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Стоимость страхового года подросла 
 

Размер стоимости страхового года ут-
верждается Правительством РФ ежегодно. 
Исходя из стоимости страхового года, оп-
ределяется размер страховых взносов, 
уплачиваемых самозанятым населением в 
Пенсионный фонд РФ и в Фонды обяза-
тельного медицинского страхования. 

Стоимость страхового года определяет-
ся как произведение минимального разме-
ра оплаты труда, (он составляет 4 330 
руб.), и тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий государственный внебюд-
жетный фонд (Пенсионный фонд – 26%, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования - 3,1%,  территори-
альные фонды обязательного медицинско-
го страхования - 2%) , увеличенное в 12 
раз. В 2011 году стоимость страхового го-
да в Пенсионный фонд РФ установлена в 
размере 13 509 рублей 60 копеек (4330 
руб. x 26% x 12). Соответственно стои-
мость страхового года на 2011 год в Феде-
ральный фонд обязательного медицинско-
го страхования (3,1%) установлена в раз-
мере 1 610 рублей 76 копеек и в террито-
риальные фонды обязательного медицин-
ского страхования (2%) - в размере   1 039 
рублей 20 копеек. 

 
 

Дополнительные взносы за 2010 год 
удвоились 

 

Государство удвоило взносы за 2010 
год участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсии. Пенсион-
ный фонд РФ получил из государственного 
бюджета 3,4 млрд. рублей на софинанси-
рование взносов, произведенных в 2010 
году участниками Программы. Паритетное 
государственное софинансирование своих 
взносов получили участники Программы, 
которые в 2010 году перечислили на нако-
пительную часть своей будущей трудовой 
пенсии свыше 2 000 рублей.  

Эти средства уже распределены на 
индивидуальные лицевые счета граждан и 
переданы Пенсионным фондом РФ в 
управляющие компании (государственную 
– Внешэкономбанк или частные) и негосу-
дарственные пенсионные фонды, которые 
были выбраны участниками Программы 
для управления накопительной частью их 
трудовой пенсии.  

В Новосибирской области участниками 
Программы стали 145 тыс. граждан. Они 
внесли в счет своих будущих пенсий в 
2010 году 55,9 млн. рублей. 

 

 
 

Дипломы для самых надежных 
 

 

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь по обяза-
тельному пенсионному страхованию». 
Этот конкурс был объявлен Пенсионным 
фондом России в целях укрепления 
взаимодействия и поощрения страхова-
телей, которые в полном объёме и в 
срок уплачивают страховые взносы, 
представляют индивидуальные сведе-
ния. Чтобы стать победителем в данном 
конкурсе, необходимо было не только 
своевременно и в полном объеме пере-
числять страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, но и 
без ошибок в установленные сроки 
представлять документы, необходимые 

для ведения персонифицированного 
учета с применением передовых тех-
нологий (по электронным каналам 
связи с ЭЦП).  

В конкурсе приняли участие более 
100 предприятий Новосибирской об-
ласти, 16 из которых вошли в число 
победителей конкурса. 

Торжественное вручение дипло-
мов победителям состоялось на кон-
ференции «Значимость социальной 
ответственности бизнеса в реализа-
ции и гарантии пенсионных прав жите-
лей Новосибирской области», органи-
зованной Отделением ПФР по Ново-
сибирской области.  

СОЦИАЛЬНАЯ    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     БИЗНЕСА 

Без задолженности в Пенсионный фонд 

В Новосибирской области есть 
целые районы, все предприятия в ко-
торых добросовестно уплачивают 
страховые взносы и не имеют задол-
женности перед ПФР. Самые ответст-
венные страхователи (причем все как 
один) проживают в Северном и Венге-
ровском районах Новосибирской об-
ласти: предприятия на территории 
этих районов не имеют задолженности 
по уплате страховых взносов. Отсут-
ствие задолженности перед ПФР 

 

говорит о том, что руководители пред-
приятий этих районов всегда помнят 
об ответственности не только перед 
законом, но и перед своим коллекти-
вом. Работники этих предприятий мо-
гут быть спокойны за свои лицевые 
счета и за свою будущую пенсию. 
Следует отметить, что добросовест-
ные плательщики проживают не толь-
ко в этих районах области: в 1 кварта-
ле они обеспечили поступление взно-
сов на сумму более 10 млрд. рублей.  



             РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

В Отделении ПФР по Нов о-
сибирской области прошла 
конференц ия,  «Значимость 
соц иальной ответственно-
сти бизнеса в реал изац ии 
пенсионных прав  и гарантий 
граждан»,  в которой принял и 
участие соц иальные парт-
неры, заинтересованные в  
достойном пенсионном бу-
дущем новосибирцев.   

В конференции приняли уча-
стие заместитель  Председате-
ля Правительства Новосибир-
ской области – министр труда, 
занятости и трудовых ресурсов  
И.  В.  Шмидт,  генеральный ди-
ректор МАРП Ю. И.  Бернад-
ский,  заместитель  председате-
ля комитета  по социальной по-
литике,  здравоохранению,  ох-
ране труда и занятости населе-
ния Законодательного собрания 
Новосибирской области Н.Е.  
Мамулат,  заместитель  предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
Новосибирской области В.Г . 
Москвин,  а также представите-
ли руководства предприятий 
города и области.  На конфе-
ренции были подняты актуаль -
нейшие вопросы социально-
экономического развития РФ,  
связанные с развитием пенси-
онной системы страны.  

Конференцию открыл управ-
ляющий ОПФР по Новосибир-
ской области А.  Г .  Терепа.  
«Главным социальным партнё-
ром  Пенсионного фонда в  про-
цессе осуществления обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания,  -  подчеркнул он,  -  явля-
ются работодатели,  и  реализа-
ция задач,  стоящих перед ПФР,  
напрямую зависит от выполне-
ния ими обязанностей,  опреде-
ленных законом.  В настоящее 
время пенсионные выплаты ны-
нешним п енсионерам,  а также 
пенсионные права пенсионеров  
будущих напрямую зависят от 
уплаты работодателями стра-
ховых взносов в бюджет ПФР».  

В Новосибирской области по-
ступление страховых взносов  
обеспечивают 153 тысячи рабо-
тодателей и индивидуальных 
предпринимателей.  Однако не 
все работодатели добросовест-
но относятся к уплате страхо-
вых взносов.  По их вин е сумма 
задолженности в ПФР состав-
ляет 1,9 млрд.  руб.   И Пенси-
онный фонд совместно со 
своими социальными партне-
рами ведет непрестанную ра-
боту по «борьбе» с нерадивыми 
плательщиками,  тем более,  что  
с 2010 года функции админист-
рирования страховых взносов  
переданы именно ПФР.  

 
 

Остроту поднятой темы под-
держал заместитель  Председа-
теля Правительства – министр  
труда,  занятости и трудовых ре-
сурсов И.  В.  Шмидт.  «Обеспече-
ние своевременной и полной уп-
латы страховых взносов в Пен-
сионный фонд является одной из  
важнейших социальных задач,   -  
подчеркнул он.  – И эта проблема 
на сегодняшний день  все ещ е 
актуальна.  По данным социоло-
гического опроса,  проведенного  
Правительством НСО, 62% рабо-
тающих граждан,  принявших уча-
стие в этом опросе,  получали от 
работодателей предложения о  
выплате им зарплаты «в конвер-
те».    

И все же в деле администриро-
вания страховых взносов пенси-
онными органами Новосибирской 
области достигнуты весомые ре-
зультаты .  «В нашей области чис-
ло добросовестных страховате-
лей  значительно превышает чис-
ло нерадивых плательщиков 
страховых взносов – отметил  
А.Г .  Терепа.  -  Именно они обес-
печивают поступление взносов в  
бюджет ПФР,   -  сказал он.  -  В  
2010 году  от страхователей Но-
восибирской области в счет п ен-
сионных выплат поступило 36,6 
млрд.  рублей,  что более чем в  
1,5 раза превышает показатели 
за 2009 год. За 1 квартал теку-
щего года в бюджет ПФР посту-
пило более 10,8 млрд.  рублей 
страховых взносов.  Темпы посту-
пления взносов с начала 2011  
года по отношению к  2010г.  со-
ставили 150%».  

 
 

Именно от результата со-
вместных действий зависит  
выполнение социальных за-
дач государства.  Эти задачи  
(то ближайшее будущее,  к  
которому следует стремиться)  
определены Концепцией дол-
госрочного социально-
экономического развития РФ 
на период до 2010 года:  

-  повышение среднего раз-
мера трудовых пенсий по 
старости до величины,  обес-
печивающей 2,5-3 прожиточ-
ных минимумов пенсионера;  

-  обеспечение минимально-
го уровня материального 
обеспечения пенсионера не 
ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера;  

-  создание условий для по-
вышения индивидуального 
коэффициента замещения 
утраченного заработка тру-
довой пенсией по старости 
не менее чем до 40%.   

Реализация этих задач на-
прямую зависит от выполн е-
ния страхователями обязан-
ностей определенных зако-
ном:  не только своевременно  
и в полном объеме уплачи-
вать  страховые взносы,  но и  
своевременно предоставлять  
необходимые для ведения  
персонифицированного учета  
сведения в ПФР.   

И большая часть  руководи-
телей предприятий нашей об-
ласти понимает значение со-
циальной ответственности  
бизнеса перед своими работ-
никами,  в том числе и в от-
ношении их пенсионных прав:  
число «должников» за по-
следние 5  лет сократилось  в  
3 раза.  Это вселяет надежду  
на то,  что поставленные в го-
сударстве цели будут усп еш-
но достигнуты!  

Наше «завтра» зависит от действий сегодня 

Для справки: 
ОПФР  по Новосибирской области 

обеспечивает выплаты  740 тыся-
чам пенсионеров и  более 236 тыся-

чам федеральных льготников. 



              ДОСКА ПОЧЕТА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
                                                                                                           
 
 

Пенсионный фонд не только «борется» с нерадивыми плательщиками, но и тесно взаи-
модействует и всячески поддерживает своих партнеров – добросовестных работодателей, 
которые понимают, что от уплаты страховых взносов напрямую зависят пенсионные вы-
платы нынешним пенсионерам, а также пенсионные права пенсионеров будущих – их сего-
дняшних работников. 

 

Победителями в номинации «Лучший страхователь с численностью сотруд-

ников свыше 500 человек» стали: 

- Новосибирский электродный завод (г.Искитим);  
- Новосибирское авиационное производственное объединение  им.  

Чкалова; 
- Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК);  
- Горновский завод спецжелезобетона (Тогучинский район).  

Победителями в номинации «Лучший страхователь с численностью сотруд-

ников от 100 до 500 человек» стали: 

- Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра»;  
- филиал ОАО банк «Уралсиб» в г. Новосибирске; 
- ЗАО СХП «Ильинское» (Доволенский район);  
- ПСХК «Колхоз Мичурина» (Чистоозерный).  
Победителями в номинации «Лучший страхователь с численностью сотруд-

ников до 100 человек» стали:  

- ОАО «Здвинский лесхоз»; 
- СХПК «Заря» (Черепановский район); 
- ЗАО «Каргатский райтоп»; 
- ООО «Сервис Барабы» (Барабинский район).  
Победителями в номинации «Лучший индивидуальный предприниматель, 

имеющий наемных работников», стали: 

- Бакланов Сергей Николаевич (Краснозерский район);  
- Сапкевич Дмитрий Валерьевич (Октябрьский район);  
- Марченко Константин Петрович (Калининский район);  
- Ковалева Наталья Федоровна (Дзержинский район).  

Все вышеуказанные страхователи стали победителями без распределения 

мест в номинациях.  

Благодарственные письма Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Новосибирской области были вручены представителям руководства  

- Государственного научного центра вирусологии и биоте хнологии 
«Вектор» ,   

- Новосибирского метрополитена ,   

- Новосибирского жирового комбината ,   

- Новосибирского электровозоремонтного  завода .  



             ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

 

БОЛЬШИНСТВО УСПЕЛИ В СРОК 
 

16 мая завершен первый ежеквартальный отчетный период по персонифициро ванно-
му учету в ПФР.  Кстати,  в прошлом году страхователи,  производящие выплаты физическим 
лицам,  должны были сдавать данные персонифицированного учета по полугодиям, а с 
2011 года всякий раз,  наряду с отчетностью по начисленным и уплаченным страховым 
взносам, необходимо представлять отчетность по персонифицированному учету  не позднее 
15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом:  

за первый квартал – не позднее 15 мая;  

за полугодие  (включая второй квартал)   не позднее 15 августа;   

за девять месяцев (включая третий квартал)  – не позднее 15 ноября;  

за календарный год (включая четвертый квартал)  – не позднее 15 февраля 
следующего календарного года.  

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области подведены итоги 
кампании по приему отчетности за первый квартал текущего года. Более 53 тыс.  страхова-
телей представили в территориальные управления ПФР сведения о страховых взносах и 
страховом стаже застрахованных лиц в количестве более 1,5 млн. сведений. Между пр о-
чим, самые «продвинутые» (таковых набралось немало — более 40 %) постарались отчи-
таться,  не выходя из своих офисов. Они воспользовались так называемым бесконтактным 
способом сдачи отчетности,  передав ее по электронным каналам связи.  

Однако не все страхователи «финишировали» в срок.  Какие неприятности ожидают 
аутсайдеров нынешнего отчетного марафона? Для страхователей, представляющих сведе-
ния персонифицированного учета несвоевременно или представляющих неполные и недо с-
товерные сведения, предусмотрены финансовые санкции в размере десяти процентов от  
суммы начисленных страховых взносов.  

Не стоит забывать,  одной из основных задач Пенсионного фонда является обеспеч е-
ние пенсионных прав застрахованных лиц. Для этого территориальные управления ПФР 
проводят в отношении каждого страхователя проверку представленных сведений на  за-
страхованных лиц, а также сверку сумм начисленных и уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за отчетный период в целом с аналогичными данн ы-
ми, учтенными в базе данных территориального управления ПФР. В результате такой про-
верки все обнаруженные ошибки и расхождения должны быть исправлены страхователями в 
двухнедельный срок.  В противном случае, сведения не могут быть разнесены на индивид у-
альные лицевые счета застрахованных лиц и,  следовательно, использоваться для реализа-
ции пенсионных прав будущих и настоящих пенсионеров.  

Отчетный период - важный этап в системе пенсионного страхования, так как именно 
на основании сведений персонифицированного учета перечисленные страховые взносы 
распределяются по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц, которыми явл я-
ются все работающие граждане. Без данных работодателей л ицевые счета не пополнятся, 
соответственно, страховые взносы не будут участвовать в назначении и корректировке тру-
довой пенсии. 

 
 

Начальник управления организации персонифицированного 
 учета И.К. Поперлюк 

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 


