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ИТ в ПФР 

Пенсионный фонд Российской Федерации  
создал и эксплуатирует одну из самых крупных 

ИТ-систем России и, даже, всего мира – АИС ПФР-2 
  

C начала 2017 года: 

Функционирует 
автоматизированная 

информационная 
система ПФР нового 

поколения 

Реализован 
в соответствии 

с ФЗ от 29.12.2015  
№ 388 

первый прототип 
ЕГИССО 

Введена 
в эксплуатацию 

в соответствии с ФЗ 
от 01.12.2014 № 419 

ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов» 



ИТ ПФР в цифрах 

Более 120 000 внутренних 

пользователей АИС ПФР 
Более 200 Гб данных 

обрабатывается ежедневно 

Более 500 Тб суммарный 

объем баз данных 
Более 25 Тб ежегодный 

прирост информации в БД 

Более 10 000 серверов разных 

платформ и производителей 

Ежедневно обрабатывается более 
900 тыс. запросов со СМЭВ 

К 2017 
году 

Количественные характеристики 



Федеральный уровень 

Архитектура АИС ПФР нового поколения 

Региональный уровень 



Условные обозначения: 
Волоконно-оптическая 

линия Основной канал 

связи Резервный канал 

связи 

Инфраструктура АИС ПФР нового поколения 

«Плоская» IP-сеть (MPLS) 
основная и резервная 

Районный уровень 
(УПФР) 

Пользователи АИС ПФР-2 

Федеральный уровень 
Географически Распределенный 

Вычислительный Комплекс (ГРВК) 

ТП N… 
ТП 2.  Адрес- 
ул. Сущевский Вал, 1 
МИЦ 

ТП 1.  Адрес- 
пр. Мира, 105 
(Гознак) 

Региональный уровень 
(ОПФР) 

ТКТС  
4 ТИПА 



6 

№ Электронный сервис 
Число 

запросов 

1 Справка о состоянии ИЛС 2 млн. 

2 Заявление о назначении и доставке пенсии 1,9 млн. 

3 
Информирование о пенсионном обеспечении и установленных 
социальных выплатах 

525 тыс. 

4 Информирование о размере (остатке) материнского капитала 320 тыс. 

5 Заявление о единовременной выплате за счет средств МСК 255 тыс. 

6 Справка о размере пенсии и иных социальных выплатах 190 тыс. 

7 
Заявление о единовременной выплате средств пенсионных 
накоплений 

125 тыс. 

Электронные сервисы ПФР 

Сегодня работают 35 электронных услуг ПФР. Доступ посредством ЕСИА.  
В 2016 г. электронными сервисами ПФР воспользовались 

более 6 млн человек. 

Наиболее востребованные сервисы по итогам 2016 г.: 



Новые сервисы портала ПФР в 2017 г. 

Заявление о переводе с одной 
пенсии на другую 

Заявление об установлении 
федеральной социальной 

доплаты к пенсии 

Заявление о предоставлении 
компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по 

старости и инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 
местностях 

Заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на 

осуществление за ним ухода 

Заявление о перерасчете 
размера пенсии 

Заявление об отказе от 
получения назначенной пенсии 

Заявление о выдаче 
дубликата страхового 

свидетельства 

Заявление о назначении 
компенсационной выплаты 

неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за 

нетрудоспособным гражданином 

Заявление об обмене      
страхового свидетельства 

Заявление о переводе 
ежемесячной денежной выплаты 

с одного основания на другое 

Заявление о восстановлении 
(возобновлении, прекращении) 

выплаты пенсии 

Заявление о назначении 
ежемесячных пенсий, пособий в 

повышенном размере 



Обеспечение юридической 
значимости документов 

Оперативное 
хранение около         

1 Пбайт 

Ведение истории 
изменений документов 

Долговременное 
Хранение 

Обеспечение высокого уровня 
масштабируемости 

(более 5 Пбайт) 

Федеральный 
уровень 

Хранилище данных 

Создание электронного хранилища данных 

Переход к безбумажному 
электронному 

документообороту в 
пенсионно-социальном блоке 

ПФР (2017 – опытная 
эксплуатация). 

1 

Переход к реестровой 
модели осуществления 

функций ПФР. 

2 

Обеспечение высокого 
уровня доступности. 

3 

Обеспечение 
высокого уровня 

отказоустойчивости. 

4 

Хранилище 
данных 



Проект электронного хранилища  
в части ведения электронных выплатных дел 

Создано распределенное федеральное хранилище электронных 
выплатных дел + 

Отработана импортозамещенная технология хранения 
электронных выплатных дел + 

Обеспечены целостность и надежность хранения электронных 
выплатных дел + 

Пилотирование технологии в 7 регионах России + 

Хранение дел в соответствии с требованиями информационной 
безопасности при обработке персональных данных + 



1
0 

Централизованная служба эксплуатации 

05 

Компонент 
«Служба 

технической 
поддержки      

(СТП)» 

Зарегистрировано 
более 

112,5 тысяч 
заявок 

04 

Компонент 
«Центр    

управления ИТ-
инфраструктурой 

(ЦУИТ)» 

Управление 
более чем 

6,5 тысячами 
объектов ИТ-

инфраструктуры 

03 

Компонент 
«Мониторинг ИТ-
инфраструктуры» 

Мониторинг 15 тысяч 
объектов ИТ-

инфраструктуры; 

2,5 миллиона 
инцидентов о 

предупреждениях и 
сбоях (с 2013 года) 

02 
Компонент 

«Техническое 
обслуживание, 

ремонт и 
сопровождение 

(ТОРС)» 

Более 52 тысяч 
объектов ИТ-

инфраструктуры 

01 

Компонент 
«Единая служба 
каталогов (ЕКС)» 

Содержит более 
135,5 тысяч 

учетных записей 

В ПФР создана Централизованная служба эксплуатации АИС ПФР.  
Для управления эксплуатацией на всей территории страны  

функционирует единый сервис «Управление ИТ-инфраструктурой». 



Примеры импортозамещения в ИТ ПФР 

Многие подсистемы 
работают на открытом ПО  

Бухучет ПФР 

 

 

Правовая система ПФР 

Вычислительная 
платформа ФГИС ФРИ 

Электронное хранилище 
документов 

ФГИС ФРИ и прототип 
ЕГИССО используют 

Внутренний электронный 
документооборот, 

ведение электронных дел 

Официальный сайт ПФР 

Вычислительная 
платформа 



Единое информационное пространство 
социального обеспечения – ЕГИССО 

ЕГИССО консолидирует информацию обо всех мерах социальной̆ поддержки, 
гарантиях, выплатах и компенсациях, которые государство предоставляет 

гражданам  

ЕГИССО позволит получить информацию о мерах социальной̆ 
поддержки, предоставляемых конкретному человеку на любых 
уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.  

При помощи аналитического блока пользователи системы смогут 
автоматически формировать унифицированные отчеты. 
Доступ к аналитике будет предоставлен всем государственным 
органам, использующим ее в своей̆ работе – Минфину России, 
Казначейству России, Правительству РФ и т.д.  

Граждане России по номеру СНИЛС смогут получать информацию 
обо всех полагающихся им мерах поддержки в режиме «одного 
окна», даже в том случае, если изменилось место жительства, место 
работы, социальный̆ статус или категория льгот. 



Единое информационное пространство 
социального обеспечения – ФГИС ФРИ 

Повышение эффективности 
системы социального обеспечения 
инвалидов 

Сокращение трудозатрат на 
межведомственное 
взаимодействие 

Экономия (оптимизация) и 
повышение прозрачности бюджета 
в части социальной поддержки 
населения  


