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В основе взаимодействия с работодателями – 
электронный документооборот 

 

 
 

 
 

ПФР, бизнес и власть услышали 
друг друга 

 

В Законодательном Собрании состоялся 
«круглый стол», инициатором которого стало 
ОПФР по Новосибирской области. На круглом 
столе представители власти, органов ПФР, 
организаций работодателей, профсоюзов, 
негосударственных пенсионных фондов и 
общественных организаций обсудили вопро-
сы формирования пенсий жителей области.  

На «круглом столе» была отмечена осо-
бая роль социальной ответственности бизне-
са перед своими работниками в вопросе 
формирования будущей пенсии, в том числе 
накопительной её части.  

Был выдвинут целый ряд предложений 
по созданию в области условий для более 
полной реализации новосибирцами своих 
пенсионных прав, в частности: повысить уро-
вень заработной платы, развивать сектор 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния, создать систему поддержки для граждан, 
вступивших в Программу государственного 
софинансирования пенсий.   

 
 

Утвержден бюджет ПФР 
 

Президент РФ Дмитрий Медведев под-
писал Федеральный закон «О бюджете Пен-
сионного фонда Российской Федерации на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов».  

В соответствии с законом, суммарные 
доходы ПФР в 2011 г. прогнозируются в сум-
ме 5,14 трлн. рублей, что составляет 10,2% 
объема ВВП страны. Суммарные расходы 
оцениваются в сумме  4,82 трлн. Превышение 
доходов над расходами бюджета составит 
315 млрд. рублей. Данные средства будут 
направляться на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии будущих пенсио-
неров. 

Из Федерального бюджета  в бюджет 
ПФР в 2011г. поступит 2,3 трлн. рублей, дан-
ные средства будут направлены на:  

исполнение обязанностей государства по 
выплате пенсий, пособий и других социаль-
ных выплат (в том числе на покрытие дефи-
цита бюджета ПФР); 

компенсацию выпадающих доходов 
бюджета Фонда в связи с установлением по-
ниженных тарифов уплаты страховых взносов 
для отдельных категорий страхователей.  

 
 

Постройте свой дом сами 
 

16 декабря вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ, в соответствии с ко-
торым владельцы сертификатов на материн-
ский капитал теперь могут направить средст-
ва материнского капитала на строительство 
или реконструкцию жилого помещения без 
привлечения организации-подрядчика, а так-
же на компенсацию затрат на строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства таким же способом. 

      20 лет насчитывает история Пенси-
онного фонда, а значит и история взаи-
модействия ПФР со страхователями. И 
пять последних лет одним из приори-
тетных направлений в работе службы 
стала организация электронного доку-
ментооборота между территориаль-
ными органами ПФР и страхователями, 
как наиболее современного и прогрес-
сивного метода предоставления от-
четности в органы Пенсионного фонда.  

Важность перехода к электронному 
документообороту не вызывает сомне-
ний. К этой мысли пришли уже около 30 
тысяч страхователей Новосибирской 
области, заключившие с органами ПФР 
соглашения об электронном докумен-
тообороте.  

В чем же преимущества ЭДО? Переход на электронный документо-
оборот позволяет представлять сведения персонифицированного учета и 
отчетность по уплате взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
электронном виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ к 
телекоммуникационным каналам связи, в том числе Интернет. Использова-
ние электронной цифровой подписи документа и средств криптографической 
защиты информации обеспечивают сохранение конфиденциальности ин-
формации, а также защиту от несанкционированного доступа и исправлений. 

Важно учесть, что при представлении отчетности в электронном виде 
страхователи получают ряд преимуществ: 

 возможность представлять документы с рабочего места страхо-
вателя; 

 отпадает необходимость лично посещать управление ПФР и 
дублировать данные на бумажных носителях; 

 подтверждение доставки отчетности; 
 оперативность обработки информации; 
 получение страхователем расписки о приеме сведений и отче-

тов или протокол ошибок с рекомендациями по их устранению; 
 возможность ведения деловой переписки; 
 конфиденциальность информации.  
 

Внедрение в нашу жизнь ЭДО уже закреплено законодательно: в 
соответствии с действующим законодательством отчетность страхователей 
с численностью более 100 человек (а с 2011 года с численностью более 50 
человек) должна представляться по электронным каналам связи, с элек-
тронно-цифровой подписью. 

Таким образом, заключение соглашения об электронном документо-
обороте позволяет страхователю с одной стороны - исполнить требования 
Федеральных законов, с другой - отойти от излишних затрат рабочего вре-
мени, свойственных «бумажной» технологии, обеспечить современный об-
мен информацией в электронном виде по всему спектру вопросов: от отчё-
тов до представления любой другой необходимой информации.  

Управляющий ОПФР А.Г. Терепа 



            ДОСКА ПОЧЕТА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сегодняшний день в Новосибирской области 23 организации и предприятия, которые 
участвуют третьей стороной в Программе государственного софинансирования пен-
сии, заботясь о будущем своих работников!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
 
 

 

                                                     НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ! 
 

 
 
 

 

В этом уверен управляющий директор завода ЗАО «Энергопром-НОВЭЗ» 
Сергей Аркадьевич Кохановский. И руки эти надежно управляют предприятием 
– завод известен не только как одно из крупнейших промышленных предпри-
ятий за Уралом, но и славится высокой социальной ответственностью перед 
своими работниками.  

Для справки: НовЭЗ - крупнейший современный электродный завод России и один 
из ведущих производителей углеграфитовой продукции в мире. В настоящий момент 
продукция НовЭЗа, помимо рынка России и стран СНГ, поставляется на рынки Герма-
нии, Италии, Австрии, Франции, Испании, Норвегии, Польши, Чехии, США, Канады, 
Индонезии и т.д. В начале 2000 года "Система управления качеством НовЭЗа" прошла 
оценку на соответствие международным стандартам ISO 9002; 1994. В 2002 году Но-
вЭЗ получил премию "Российский Национальный Олимп" в номинации "Промышлен-
ность. Производство". 

 
- Продукция нашего завода, - отмечает Сергей Аркадьевич, - востребована не только в России, но и во всем мире. 
Однако наряду с производственными задачами мы всегда помним о сотрудниках, которые эти задачи успешно ре-
шают. На нашем предприятии трудится почти 3 тысячи человек, и мы ответственны не только за их настоя-
щее, но и за их будущее, в том числе и пенсионное, поэтому завод всегда своевременно и в полном объеме перечис-
ляет страховые взносы, представляет все необходимые ПФР сведения на своих работников. Немалое число наших 
работников стали участниками Программы государственного софинансирования пенсии. Участвуя в этой Про-
грамме, заводчане только выиграют, ведь именно сейчас в трудоспособном возрасте, нужно заботиться о своем 
будущем, о достойной старости. Поэтому руководство завода приняло решение выступить третьей стороной в Про-
грамме, и теперь дополнительные средства в счет будущей пенсии наших работников поступают из трех источников: 
от самого работника, от государства и от предприятия. 

Реквизиты для уплаты дополнительных взносов в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсий 

 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск 
БИК 045004001 
К/с (отсутствует) 
Р/с 40101810900000010001 
КБК 392 1 02 02041 06 1000 160 
Получатель: УФК по Новосибирской области (ОПФР по Новосибирской области) 
ИНН 5406103101  
КПП 540601001 
ОКАТО 50401000000 
 



            
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2009 году принят Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования", в соответствии с которым с 01.01.2010 ПФР является администратором (т.е. 
контролирует правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты) страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование.  

2010 год стал переходным для страхователей, с 2011 года законодательством предусмотрен ряд измене-
ний, в том числе и в уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхо-
вание.  

В первую очередь необходимо сказать об изменении тарифов по уплате страховых взносов:  
 

 2010 год 2011 год 
Пенсионный фонд РФ 20% 26% 
Фонд социального страхования РФ 2,9% 2,9% 
Фонды (федеральные и территориальные) обяза-

тельного медицинского страхования 
3,1% 5,1% 

 
Следует отметить, что переходный период для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на при-

менение пониженных тарифов страховых взносов, продлен до 2019 года.  
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.10.2010 N 272-ФЗ в ст. 58 Феде-

рального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, могут уплачивать страховые взносы исходя из пониженного тарифа сле-
дующие организации: 

1) - сельскохозяйственные товаропроизводители; 
- организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных 

народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования; 
- организации и предприниматели, уплачивающие ЕСХН; 
- плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, яв-

ляющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений; 
- общественные организации инвалидов; 
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инва-

лидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной 
платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов; 

- учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физ-
культурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и 
иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными 
собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов.  

В 2011 г. страховые взносы уплачиваются исходя из тарифа 20,2 процента (ПФР - 16 процентов, ФСС РФ - 
1,9 процента, ФФОМС - 1,1 процента, ТФОМС - 1,2 процента).   
   2) - организации, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны; 
       - организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, осуществляющие раз-
работку программ для ЭВМ. 
          В 2001 году совокупный тариф для этой категории составит 14%.  

3) российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск в свет 
(в эфир) и (или) издание средств массовой информации 

В 2001 году совокупный тариф для этой категории составит 26%. 
Право на применение пониженных тарифов с 2011 года утрачивают плательщики, применяющие упрощен-

ную систему налогообложения, и плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности. Круг плательщиков, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов, расширен за счет ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области средств массовой информации, хозяйственных обществ, соз-
данных бюджетными научными учреждениями.  

 

С 1 января 2011 года возрастает уровень базы для начисления страховых взносов. База для начисления 
страховых взносов на каждое физическое лицо, установленная на 2010 год в размере 415 тысяч рублей, с 1 янва-
ря 2011 года не должна превышать 463 тысяч рублей (Постановление Правительства РФ № 933 от 27.11.2010). На 
выплаты и вознаграждения, превышающие эту величину, страховые взносы не начисляются.   

 

Плательщики страховых взносов - физические лица при отсутствии банка со следующего года могут упла-
чивать страховые взносы через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой 
связи. 

Изменился и срок предоставления отчетности: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование  должен быть предоставлен 
не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (ранее – до 1 числа). 
Вместе с расчетом должны быть предоставлены индивидуальные сведения на застрахованных лиц по персони-
фицированному учету. 

 
 
 

 

КАК УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2011 ГОДУ 

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ 



                    НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА 
 
 
 
 
 

   
 

   С 01.01.2011 года отчетный период - период,  за  который  страхователь  представляет  в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации  сведения  о застрахованных лицах  в  
системе  индивидуального  (персонифицированного) учета. Отчетными периодами признаются пер-
вый квартал,  полугодие,  девять месяцев и календарный год. 

   Страхователь  представляет   в соответствующий орган  Пенсионного фонда     Российской     
Федерации сведения о всех лицах,  работающих у него по  трудовому  договору,  а также     заключив-
ших     договоры гражданско-правового    характера, на  вознаграждения  по  которым  в соответствии с  
законодательством Российской  Федерации  начисляются страховые взносы,  за  которых  он уплачива-
ет    страховые    взносы. Документы  в  электронной форме, содержащие   указанные   сведения, 
должны быть  заверены электронной цифровой подписью  в  соответствии с Федеральным за-
коном от 10 января  2002  года  N1-ФЗ   "Об электронной цифровой подписи". 

   Страхователь при представлении сведений на 50 и  более  работающих  у него застрахо-
ванных  лиц  (включая  заключивших   договоры   гражданско-правового характера,  на  вознаграждения  
по  которым  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации начисляются страховые  
взносы)  за предшествующий  отчетный  период   представляет   их   по   установленным Пенси-
онным фондом Российской Федерации формам  в  электронной  форме.  В таком же порядке могут 
представляться сведения  страхователем  менее  чем на 50 работающих у него застрахованных лиц 
(включая заключивших  договоры гражданско-правового  характера,   на   вознаграждения   по   которым   
в соответствии  с  законодательством   Российской   Федерации   начисляются страховые взносы) за 
предшествующий отчетный период.              

   С 01.01.2011 страхователь  ежеквартально не  позднее  15-го  числа  второго календарного  
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет сведения о  каждом  работающем у него 
застрахованном лице (включая  лиц,  которые  заключили договоры гражданско-правового  характера,  
на  вознаграждения  по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации  о   страхо-
вых   взносах  начисляются   страховые    взносы).   

   С 01.01.2011 года физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые   взносы   
в    размере, определяемом исходя  из  стоимости  страхового года, один раз  в  год, но  не  позднее  1   
марта   года, следующего за истекшим календарным  годом,   представляет сведения об уплаченных 
страховых взносах за отчетный период вместе с копией платежного документа и расчетом по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам. 

   С 01.01.2011 года застрахованное лицо может получить бесплатно один раз  в год в  органах  
Пенсионного  фонда Российской  Федерации   по   месту жительства (в том числе в форме электрон-
ных      документов      с использованием информационно -  коммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал  государственных  и   муници-
пальных услуг)   или   работы    сведения, содержащиеся в его  индивидуальном лицевом счете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всю необходимую информацию можно получить в Управлениях ПФР по месту регистрации,  
по горячему телефону ОПФР по Новосибирской области 223-83-75, а также на сайте ПФР по адресу: 

www.pfrf.ru  
 

Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Новосибирской облас-
ти Т.А. Понедельникова и ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ  

Л.В. Прилучная. Телефон пресс-центра: 218-08-50 

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
от 01.04.1996 N 27-ФЗ 

"ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ", 

с 1 ЯНВАРЯ 2011. 

ВНИМАНИЕ!  Напоминаем, что не позднее 15 января все страхователи должны уп-
латить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 
декабрь 2010 года по тарифам, действующим в 2010 году. При этом начисленные, но не-
уплаченные до 16 числа страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взыска-
нию. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Уплату страховых взносов можно не откладывать, а осуществить и в текущем 
году, перейдя в новый год «без долгов»! 



 
 
 
 

 

 

КАЛЕНДАРЬ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 2010 – 2011 г.г. 

Представ-
ление рас-

чета по 
начислен-
ным и уп-
лаченным 
взносам за 
3 квартал 
2010 года 

Представ-
ление рас-

чета по 
начислен-
ным и уп-
лаченным 
взносам, а 
также све-
дений по 

ПУ за 2010 
год 

 
Представ-
ление рас-

чета по 
начислен-
ным и уп-
лаченным 
взносам, а 
также све-
дений по 
ПУ за 1 
квартал 

2011 года 
 
Представ-
ление рас-

чета по 
начислен-
ным и уп-
лаченным 
взносам, а 
также све-
дений по 
ПУ за 2 
квартал 

2011 года 
 
Представ-
ление рас-

чета по 
начислен-
ным и уп-
лаченным 
взносам, а 
также све-
дений по 
ПУ за 3 
квартал 

2011 года 
 

        - последний день уплаты взносов              - представление реестров в рамках Программы софинансир.  пенсий 


