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Пенсии вновь подросли 
 

Государство продолжает выполнять 
свои социальные обязательства и пред-
принимает дальнейшие меры по повыше-
нию уровня пенсионного обеспечения гра-
ждан РФ.  

С 1 февраля 2011 года произошло 
увеличение трудовых пенсий. Размер 
страховой части трудовых пенсий по 
старости, трудовых пенсий по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца (в состав которой входит и 
фиксированный базовый размер) был 
увеличен на 8,8%. 

Данное увеличение коснулось всех 
получателей трудовых пенсий, число 
которых в Новосибирской области 
составляет 670 тысяч человек (91% всех 
получателей пенсий).  

В результате повышения средний раз-
мер трудовой пенсии в Новосибирской об-
ласти составил 8 409 рублей 35 копеек, а 
средний размер трудовой пенсии по ста-
рости - 8 632 рубля. Таким образом, сред-
нее увеличение составило 680 рублей. 
Средний размер трудовой пенсии по инва-
лидности увеличился на 442 рубля и со-
ставил 5 470 рублей 15 копеек, средний 
размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца возрос на 534 рубля и составил 
6 600 рублей 63 копейки. 

В текущем году ожидается также и 
увеличение социальных пенсий.  

 
 

Новосибирцы заботятся о пенсии 
 

Подведены итоги выбора жителями 
Новосибирской области инвестиционного 
портфеля на 2011 год. Напомним, сущест-
вует несколько способов управления пен-
сионными накоплениями: либо через Пен-
сионный фонд РФ, доверив свои средства 
государственной или частной управляющей 
компании, либо через негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий обяза-
тельное пенсионное страхование. 

В течение 2010 года пенсионными ор-
ганами Новосибирской области принято 
112 565 заявлений от застрахованных лиц 
о распоряжении средствами накопительной 
части пенсии. При этом большая часть из 
них перевели средства в негосударствен-
ные пенсионные фонды. Всего же за 8 лет 
с момента появления у российских граждан 
возможности выбора инвестиционного 
портфеля в данном выборе приняли уча-
стие более 483 тысяч новосибирцев, что 
составляет около 35% от общего числа 
жителей области, имеющих такое право. 
Отметим, что количество новосибирцев,  
принимающих участие в формировании 
своих пенсионных накоплений, с каждым 
годом заметно растет. Так, по сравнению с 
2009 годом оно увеличилось почти на 10%. 

 

 
 

Сотрудничество в рамках борьбы с задолженностью  
 

 
  

Председатель Правления ПФР А. В. Дроз-
дов и Директор ФССП России А. О. Парфен-
чиков подписали Соглашение «О взаимодей-
ствии Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и Федеральной службы судебных при-
ставов, их территориальных органов при при-
нудительном исполнении постановлений 
Пенсионного фонда Российской Федерации и 
иных исполнительных документов».  

Подписанный документ призван вывести 
сотрудничество органов ПФР и службы су-
дебных приставов на новый уровень, в основе 
которого лежит электронный документообо-
рот. 

Данный вид передачи информации позво-
лит значительно сократить сроки обмена ин-
формацией, а значит, ускорить взаимодейст-
вие между структурами и сократить сроки 
исполнительных производств.  

При этом будут использоваться самые 
современные средства криптографической 
защиты информации с функциями шифрова-
ния информации и электронной цифровой 
подписи. 

 

        Подписание Соглашения стало основ-
ной темой круглого стола с участием Отде-
ления Пенсионного фонда РФ и Управле-
ния ФССП по Новосибирской области, на 
котором обсуждались вопросы координа-
ции взаимодействия при осуществлении 
контроля за взысканием задолженности. 
Итогом круглого стола стала выработка 
основных путей для организации обмена 
информацией между ОПФР и УФССП по 
Новосибирской области в электронном 
виде.   

Управляющий ОПФР по Новосибир-
ской области А.Г. Терепа: «Обращение в 
службу судебных приставов – одна из мер, 
предусмотренных законодательством, на-
правленных на борьбу с «нерадивыми» 
плательщиками. В текущем году совместно 
со службой судебных приставов планиру-
ется внедрение ещё одной, на мой взгляд , 
достаточно эффективной меры воздейст-
вия на должников, - установление времен-
ного ограничения на выезд должников за 
пределы Российской Федерации.  

 

О П Ы Т    С О Ц И А Л Ь Н О Г О     П А Р Т Н Е Р С Т В А 

Информация от архивов станет «быстрее» 
Тема важности электронного документо-

оборота между партнерами звучала и на 
«круглом столе»  ОПФР по Новосибирской 
области с архивными учреждениями. Взаимо-
действие ПФР и архивных учреждений в пер-
вую очередь направлено на обеспечение 
пенсионных прав граждан при назначении  
пенсий. Прежде всего, это связано с обраще-
нием как самих граждан, так и пенсионных 
органов за архивными документами, под-
тверждающими трудовой стаж или заработ-
ную плату, 

Обмен информацией между структурами, 
имеющими отношение к оказанию услуг 
населению, в электронном виде значитель-
но упрощает порядок получения заявите-
лем услуги, делает обслуживание граждан 
более качественным и доступным, сокра-
щает сроки исполнения запросов. Именно 
для достижения этой цели и встал вопрос о 
заключении Соглашения об информацион-
ном обмене между Отделением ПФР и 
Государственным архивом Новосибирской 
области.  
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С 1 января 2010 года функции администрирования страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 
перешли к Пенсионному фонду Российской Федерации, и пенсионные орга-
ны приступили к сбору страховых взносов и контролю за исполнением 
законодательства в части исполнения обязанности по уплате страховых 
взносов. 2010 год стал своего рода «испытательным сроком» для органов 
ПФР, с которым удалось справиться достаточно успешно. В 2010 году в 
бюджет ПФР от страхователей Новосибирской области поступило 36 982 
млн. рублей на обязательное пенсионное страхование, что более чем в 1,5 
раза превышает показатели за 2009 год. На счет федерального и терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования поступило 
за 2010 год почти 4 664 млн. рублей на обязательное медицинское страхо-
вание.  
 

Средства на пенсию поступают от добросовестных  
страхователей 

Новые функции «легли» на плечи Пенсионного фонда в непростой период, отягощенный последствиями эко-
номического кризиса. Нелегким был этот год и для страхователей. Однако каким бы ни было время, оно не отме-
няет ответственности по исполнению закона, в частности ответственности страхователей по уплате страховых 
взносов, а Пенсионного фонда – по контролю за правильностью начисления,  полнотой и своевременностью упла-
ты взносов. По прошествии года можно сказать, что большинство участников «процесса» вполне успешно справи-
лись со своими обязанностями: пенсионные органы Новосибирской области собрали за 2010 год около 37 милли-
ардов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и более 4 с половиной миллиардов на обяза-
тельное медицинское страхование. 

С 1 января 2011 года изменились тарифы страховых взносов: совокупная ставка их возросла до 34%. Ряд 
экономистов и аналитиков высказывали опасения, что в текущем году произойдет отход доходов ряда предпри-
ятий «в тень» из-за увеличения налоговой нагрузки. Однако уровень собираемости страховых взносов свидетель-
ствует о том, что об этом говорить преждевременно: поступление страховых взносов осуществляется в ожидае-
мых объемах. За 2 месяца текущего года поступило от страхователей области более 6 миллиардов страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда. Это очень отрадно, что страхователи нашей области понимают социальную 
ответственность бизнеса перед своими работниками и их пенсионным будущем и добросовестно относятся к сво-
им обязанностям по уплате страховых взносов. Будем надеяться, что в текущем году большинство работодателей 
не даст повода органам ПФР, администрирующим поступление страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, усомниться в их добросовестности.  

Следует также напомнить, что законодательством предусмотрены меры, призванные облегчить нагрузку на 
плательщиков страховых взносов. Во-первых,  продлен  переходный период с применением пониженных тарифов 
страховых взносов на 2011-2012 годы для отдельных  организаций и индивидуальных предпринимателей, произ-
водящих выплаты в пользу физических лиц, которые осуществляют свою деятельность в производственной и 
сфере оказания социальных услуг, и применяют упрощенную систему налогообложения. Кроме того, для отдель-
ных категорий плательщиков, таких как организации, осуществляющие деятельность в области информационных 
технологий, хозяйственные общества, созданные после 13.08.2009 бюджетными научными учреждениям, в 2011 
году произошло снижение тарифов. Во-вторых, не следует забывать, что доходы работников в размере, превы-
шающем в течение одного расчетного периода (2011 года) 463 000 руб., взносами не облагаются.  

Тем не менее, как и большая часть регионов, наш регион является дотационным - обеспеченность на выплату 
пенсий собственными средствами в нашем регионе составляет 50%. С одной стороны это связано с ростом сумм 
выплат на пенсии и другие социальные выплаты, с другой – с тем, что ряд страхователей области являются не-
добросовестными плательщиками, несвоевременно и не в полном объеме уплачивая страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. В результате активной работы пенсионных органов в конце прошлого года коли-
чество предприятий-должников снизилось на 8 тысяч, однако на 1 января текущего года около 5 тысяч страхова-
телей области не выполнили (или выполнили не в полном объеме) свои обязательства по уплате страховых взно-
сов. Из них 84% - это 172 крупных предприятия-должника. Среди самых крупных неплательщиков по Новосибир-
ской области можно назвать: «Сибсельмаш», «Горэлектротранспорт», Новосибирское производственное объеди-
нение «Луч», «Сибтекстильмашспецтехникасервис», «Линевский домостроительный комбинат», «Сибнефтегеофи-
зика».  

Безусловно, в отношении всех неплательщиков органами ПФР предпринимаются меры по ликвидации за-
долженности. Прежде всего, это направление требований об уплате недоимки, пеней и штрафов. За прошлый год 
органами ПФР было направлено более 100 тысяч таких требований. В случае неуплаты недоимки, пеней и штра-
фов по требованиям  принимаются решения о взыскании задолженности, на основании которых направляются ин-
кассовые поручения в банки, постановления в службу судебных приставов, исковые заявления в суд. В Новоси-
бирской области за 2010 год направлено в банки 94 тысячи поручений на перечисление страховых взносов со сче-
тов плательщиков на сумму  более 1 миллиарда рублей, из которых около 40% уже оплачено. В службу судебных 
приставов направлено  более 50 тысяч постановлений о взыскании недоимки на сумму  900 миллионов рублей, 
часть которых уже исполнена. В результате проводимых мер задолженность удалось снизить более чем на 2,5 
миллиарда рублей.  

Мы намерены и впредь также активно и деятельно отстаивать пенсионные права новосибирцев, поскольку 
от полноты и своевременности уплаты страховых взносов зависит размер и выплата пенсий как нынешним, так и 
будущим  пенсионерам. 

Управляющий ОПФР по Новосибирской области А.Г. Терепа 
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К пенсии – будь готов! 
 

        Ежедневно в территориальные органы ПФР Ново-
сибирской области обращаются десятки людей за на-
значением пенсии. Каждый год пенсионными органами 
области назначается более 50 тысяч пенсий. Для того, 
чтобы пенсия каждому человеку была установлена пра-
вильно и в срок органы ПФР заблаговременно начинают 
вести подготовительную работу с теми гражданами, 
которые в ближайшее время должны «влиться» в ряды 
пенсионеров. 

Как раз в рамках такой работы Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Новосибирской области была организована 
акция «К пенсии будь готов!». В ходе акции специалисты вы-
ходили на предприятия, в учреждения города и области, где 
встречались с работниками, готовящимися в 2011 - 2012 го-
дах выйти «на заслуженный отдых». Специалисты ПФР  «ох-
ватили» более 80 предприятий и учреждений, в том числе 
такие крупные как «Электросигнал», «Сибсельмаш», «Сибги-
протранс», «Сиблитмаш», завод «Искра». Кроме того они по-
бывали в целом ряде образовательных и медицинских учре-
ждений, работники которых имеют право на досрочную тру-
довую пенсию. Всего на таких встречах специалистам пенси-
онных органов удалось проконсультировать более 1,6 тысяч 
граждан.  

В ходе акции были выявлены основные проблемные во-
просы, которые возникают в ходе заблаговременной работы с 
лицами, выходящими на пенсию. Одним из самых актуальных 
является вопрос о том, как подтвердить трудовой стаж, если 
документы (в частности трудовая книжка) утеряны, и в архиве 
документы о трудовом стаже отсутствуют. Следует обратить 
внимание, что в данной ситуации трудовой стаж может быть 
подтвержден свидетельскими показаниями.  

Подтверждение стажа свидетельскими показаниями 
допускается только за периоды до регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, в случае невозмож-
ности документального подтверждения. Поэтому при обраще-
нии за установлением периода работы по свидетельским по-
казаниям необходимо представить справку, выданную рабо-
тодателем либо архивным учреждением о факте и причине 
утраты документов о работе и невозможности их восстанов-
ления. Трудовой стаж устанавливается на основании показа-
ний двух и более свидетелей, знающих заявителя по совме-
стной работе в одной организации. При этом следует пом-
нить, что в данной ситуации значение имеет причина несо-
хранности документов. Если, например, документы утрачены 
в связи со стихийными  бедствиями (землетрясение, ураган, 
наводнение, пожар и т.п.), то по свидетельским показаниям 
устанавливается весь период работы без ограничения. Если 
же документы утрачены вследствие небрежного их хранения 
либо умышленного уничтожения, то продолжительность ста-
жа, установленная по свидетельским показаниям, не  может 
превышать половины требуемого для назначения пенсии.  

Вопросов по предоставлению документов, необхо-
димых для установления пенсии, всегда возникает немало. 
По всем вопросам мы рекомендуем обращаться в терри-
ториальные управления ПФР, где вы получите ответы на 
вопросы.  

 

      Ответственность –  
              залог стабильности 
 
   Сегодня много говорится о социальной 
ответственности бизнеса перед своими 
работниками. Чтобы прослыть добросо- 
вестным страхователем, необходимо  
своевременно и в полном объеме упла- 
чивать страховые взносы, предоставлять своим работникам 
полный «социальный пакет», создавать благоприятные ус-
ловия труда, молодым матерям представлять возможность 
по «устройству» ребенка, ради чего при  ряде предприятий 
созданы детские сады для малышей работников. Это здо-
рово! И это правильно! Однако есть категория работников, 
которым требуется также особое внимание и забота со сто-
роны ответственного страхователя – это работники пред-
пенсионного возраста, которым до выхода на пенсию оста-
лась даже не пара-тройка лет, а меньше года. Для того, 
чтобы пенсия была установлена в срок с учетом всех пен-
сионных прав застрахованного лица необходимо об этом 
позаботиться заранее и подготовить пакет документов, тре-
бующийся специалистам органов ПФР для назначения пен-
сии. Еще лучше, если это помогут сделать на предприятии, 
где и находится большая часть документов, необходимых 
для установления пенсии.  
      В нашей области более 50 крупных предприятий, кото-
рые помогают своим работникам собрать необходимый па-
кет документов для установления пенсии. Мало того, спе-
циалисты кадровых служб этих предприятий сами, подгото-
вив пакет документов, за 6 месяцев до выхода на пенсию 
предоставляют полный пакет документов в территориаль-
ный орган ПФР.  В этом случае, даже если в пакете не хва-
тает каких-либо справок, у специалистов клиентской служ-
бы управления ПФР есть время, чтобы сделать соответст-
вующие запросы для получения недостающих документов. 
Среди предприятий, заботящихся о пенсионном будущем 
своих сотрудников, такие «гиганты», как «НОВЭЗ», «Иски-
тимцемент», «Аэропорт Толмачево», «Птицефабрика им. 
50-летия СССР», «Сибэлектротерм», хлебокомбинат «Вос-
ход» и другие. Ежемесячно на этих предприятиях около 
десятка человек достигают пенсионного возраста. К этому 
моменту пакет для «начинающего» пенсионера уже готов и 
передан в УПФР по месту жительства. Именно так налаже-
на работа на ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» - 
одном из крупнейших предприятий Коченевского района.  
      Служба по работе с персоналом предприятия очень 
тесно взаимодействует с клиентской службой управления 
ПФР: предварительно составляются списки уходящих на 
пенсию, проверяются трудовые книжки, готовится полный 
пакет документов и за полгода до наступления права пере-
дается в органы ПФР. Для работников, имеющих право на 
установление льготных трудовых пенсий, со специалистом 
клиентской службы выбираются наиболее выгодные вари-
анты расчета. «Конечно, это добавляет работы всей службе 
с персоналом, - отмечает менеджер по кадровому учету 
Гаппель Нина Бруновна, - Но все успехи фабрики – это 
вклад всех членов коллектива. И служба персонала рабо-
тает для того, чтобы каждый сотрудник был уверен – его 
трудовые и пенсионные права не будут нарушены. Ведь 
главное для предприятия – это его люди».  
       Практика таких предприятий может стать при-
мером для остальных страхователей Новосибирской 
области. Оказание помощи в подготовке документов 
для оформления пенсии является показателем уров-
ня социальной ответственности работодателя пе-
ред своими работниками. Если же в процессе предва-
рительной подготовки пакета документов у кадро-
вых служб предприятий возникнет вопрос, его всегда 
можно разрешить, обратившись в управление ПФР.  
       Информацию можно также получить на сайте 
Пенсионного фонда России по адресу: www.pfrf.ru , а 
также по «горячему» телефону Отделения ПФР по 
Новосибирской области 223-83-75.  
 

 

 
 

Специалисты УПФР в Управлении Метрополитена 



                  ДОСКА ПОЧЕТА 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 
 

   Эти слова – руководство к действию для Андрея Альбертовича Биля -  ру-
ководителя одного из крупнейших предприятий Кочковского района ОАО 
«Птицефабрики имени 50-летия СССР».  

Для справки: 
Предприятие основано в 1971 году. С 2007 года входит в Аграрный холдинг «ПРО-

ДО». На фабрике трудятся около 700 человек. Совсем недавно фабрика отметила 40-
летие со дня образования. Предприятие специализируется на яичном производстве. 
Продукция предприятия широко представлена во всех локальных и федеральных тор-
говых сетях. Оптовые поставки ее продукции идут далеко за пределы Новосибирской 
области. 

За эти годы произведено 2 миллиарда  98 миллионов 789 тысяч штук яиц. Если всё произведенное яйцо выложить 
в виде ленты вокруг экватора, то этой лентой можно охватить Землю более 30 раз. На сегодняшний день производст-
венные объемы составляют 280 млн. штук яйца в год. Но производственные достижения – не единственная забота 
руководства предприятия: оно входит в число  самых добросовестных предприятий Новосибирской области, в полном 
объеме и в установленные сроки исполняющее свои обязательства и перед государством, и перед своими работника-
ми. Именно поэтому на фабрике не практикуется зарплата «в конверте», своевременно и в полном объеме перечисля-
ются страховые взносы. Стоит отметить, что только страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда России за 2010 
год составили более 20 миллионов рублей.  

«И для руководства холдинга, и для руководства фабрики, - отмечает её руководитель Андрей Альбертович 
Билль, - позиция социальной ответственности не пустой звук. Не всё заключается только в производстве и получении 
прибыли. Конечно, важно обеспечить население качественной продукцией, однако главное – создать необходимые 
условия для сотрудников предприятия, для их социальной защищенности с тем, чтобы они смотрели с надеждой в зав-
трашний день, в том числе и на свое пенсионное будущее…»  


