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Новые финансовые инструменты
для пенсионных накоплений
В связи с принятием Постановления
Правительства РФ от 27.01.2012 № 38,
утвердившего «Правила инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный
фонд Российской Федерации», расширяется круг финансовых инвестиционных инструментов, разрешенных для
размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации средств страховых взносов на финансирование
накопительной части пенсии. Теперь к
государственным ценным бумагам
добавилась возможность временно
размещать средства страховых взносов на депозитах в кредитных организациях. Предоставление Фонду такой
возможности приведет к росту эффективности управления временно свободными средствами пенсионных накоплений.
Выступление управляющего ОПФР по Новосибирской области на заседании
комиссии по вопросам пенсионной реформы

Будущая пенсия ждет заботы
сегодня

«Чем выше уровень пенсионного
обеспечения, чем больше размеры
пенсий, – заметил А.Г. Терепа, - тем
благотворнее их влияние на развитие
района и региона в целом. Тем более,
что «пенсионные деньги» в ряде районов составляют половину всех доходов населения. А Программа государственного софинансирования пенсий –
реальная возможность увеличить размер будущих пенсий. Не стоит забывать и о роли работодателей региона в
этом процессе, ведь они также могут
софинансировать взносы своих работников, уплаченные в рамках Программы».
Кстати, следует отметить, что количество работодателей, участвующих
третьей стороной в Программе софинансирования пенсий, в Новосибирской области возросло до 38. Они перечислили на счета своих сотрудников
– участников Программы – 3,2 млн.
рублей дополнительных страховых
взносов.
Особое внимание было уделено развитию тесного взаимодействия органов
исполнительной власти с органами
ПФР в рамках реализации Закона.

24 февраля состоялось заседание
комиссии по вопросам пенсионной реформы и развития негосударственного
пенсионного обеспечения в Новосибирской области под председательством заместителя Председателя Правительства Новосибирской области –
министра труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области И.В.
Шмидта.
В центре работы комиссии был вопрос по реализации на территории Новосибирской области Федерального
закона № 56-ФЗ. «Число участников
Программы государственного софинансирования пенсий в Новосибирской
области ежегодно растет, - отметил
управляющий Отделением Александр
Григорьевич Терепа, - За 3 года в счет
будущих своих пенсий они перечислили 164 млн. рублей. Самый простой
способ уплаты дополнительных страховых взносов для работающих граждан – это уплата через работодателя».
Особо был отмечен и «глобальный»
экономический аспект влияния реализации Программы на развитие экономики в целом. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Информация в безопасности
Пенсионный фонд Российской Федерации стал лауреатом 9-й Профессиональной премии в области информационной безопасности в номинации
«Электронное государство и информационное общество».
Премия учреждена Оргкомитетом
Национального форума информационной безопасности «Инфофорум».
Поскольку ПФР работает с персональными данными, фонд уделяет
повышенное внимание их сохранности. Все базы ПФР оснащены самыми
современными средствами защиты,
сертифицированными компетентными
органами. Внутри Фонда действует
специальный режим информационной
безопасности и реализуется комплекс
организационно-технических мер, направленный на защиту баз данных от
несанкционированного доступа сторонних лиц и копирования даже должностными лицами ПФР.
По результатам проверок ФСТЭК
и ФСБ в 2009-2010 году система защиты персональных данных в ПФР так же
оценена как одна из лучших среди
министерств, ведомств и других организаций, работающих с персональными данными.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОПФР по Новосибирской области и Сибирский
банк Сбербанка России подписали Соглашение об
электронном документообороте при взыскании
задолженности по страховым взносам со счетов
плательщиков.

28 декабря 2012 года между Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области и
Сибирским банком Сбербанка России было подписано первое в системе Сбербанка России соглашение об электронном документообороте по обмену документами на взыскание задолженности по
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонды обязательного медицинского страхования.
Сибирским банком Сбербанка России в 2011
году была начата трансформация операционной
функции и ее консолидация в Центре сопровождения клиентских операций (ЦСКО) в городе Новосибирске. ЦСКО – высокотехнологичный комплекс,
где централизованы процессы сопровождения и
оформления банковских операций отделений
Сбербанка.
В 2011 году на уровне ЦСКО были централизованы функции исполнения инкассовых поручений,
выставляемых районными управлениями ПФР к
расчетным счетам плательщиков, открытых во
всех отделениях Сибирского банка Сбербанка
России Новосибирской области. В связи с тем, что
взаимодействие ЦСКО и Управлений ПФР Новосибирской области в 2011 году происходило достаточно успешно, было принято решение о целесообразности организации электронного документооборота.
Осуществление документооборота от районных управлений ПФР будет осуществляться через
областное Отделение ПФР. ЦСКО будет получать
от Отделения ПФР в электронном виде инкассовые поручения и иные документы управлений ПФР
по взысканию страховых взносов, пеней и штрафов с расчетных счетов плательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытых в филиалах банка. Со своей стороны,
Сбербанк получит возможность направлять в
электронном виде извещения о постановке инкассового поручения в картотеку, извещения о возврате инкассового поручения и др. документы.
Так как ЦСКО в дальнейшем будет обрабатывать документы не только Новосибирской области,
а и всего Сибирского Федерального округа, то
планируется к данной системе подключить и другие областные Отделения ПФР. ЦСКО в городе
Новосибирске будет исполнять инкассовые поручения, выставляемые к расчетным счетам должников, всеми территориальными управлениями ПФР
Сибирского Федерального округа в электронном
виде.
Заместитель председателя Сибирского банка
Сбербанка России Евгений Лобов и управляющий
Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа возлагают
большие надежды на реализацию данного соглашения.

Подписание Соглашения в Отделении ПФР в присутствии
начальника управления ПФР в Сибирском Федеральном округе

Управляющий ОПФР по Новосибирской области Александр Григорьевич Терепа: «Подписание данного документа – это важный шаг в
нашем сотрудничестве со Сбербанком. За прошедший год обеими сторонами было обработано
более 110 тысяч документов. Переход на электронный документооборот позволит существенно
сократить временные затраты на подготовку, направление и обработку инкассовых поручений,
других документов по взысканию недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов за счет
денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов, а также повысить
качество обработки информации, что важно не
только для Сбербанка и Пенсионного фонда, но
в первую очередь для наших клиентов».
Немаловажным «плюсом» является и сокращение материальных затрат по доставке документов: по предварительным подсчетам экономия составит более 500 тысяч рублей в год.
В настоящее время документооборот с Сибирским банком Сбербанка России – это более
30 процентов всего документооборота территориальных органов ПФР города Новосибирска и
Новосибирской области с банками. Поэтому заключение данного Соглашения – своевременный
и необходимый шаг, способствующий повышению эффективности «борьбы» с недобросовестными плательщиками и, как следствие, снижению задолженности по уплате страховых взносов.
В 2012 году планируется внедрение
электронного документооборота еще с 9
крупными банками («Левобережный», «Номос-банк-Сибирь», «Муниципальный», «МДМ
банк», «Банк Москвы Новосибирский», «Акцепт», «Уралсиб в г. Новосибирске», «Собинбанк Западно-Сибирский», «Россельхозбанк Новосибирский региональный»). Этим
банкам направлены письма с предложением о
сотрудничестве.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ТАРИФЫ – НОВЫЕ КБК
С 2012 года изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское
страхование.
Плательщикам страховых взносов следует учитывать, что страховые взносы за 2012 год
следует уплачивать на коды бюджетной классификации, где главным администратором доходов
является ПФР, то есть на коды бюджетной классификации, где первые три цифры – 392.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, которые
самостоятельно обеспечивают себя работой, должны уплачивать страховые взносы в 2012 году
на коды бюджетной классификации, на которых учитываются страховые взносы, уплачиваемые
исходя из стоимости страхового года.

I. Юридические лица

Код

Наименование КБК

392 1 02 02010 06 1000 160 страховые взносы
392 1 02 02010 06 2000 160 пени
392 1 02 02010 06 3000 160 штрафы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в
ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии
392 1 02 02020 06 1000 160 страховые взносы
392 1 02 02020 06 2000 160 пени
392 1 02 02020 06 3000 160 штрафы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии
392 1 02 02080 06 1000 160 взносы
392 1 02 02080 06 2000 160 пени
392 1 02 02080 06 3000 160 штрафы организаций, использующих труд членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии
392 1 02 02120 06 1000 160 взносы
392 1 02 02120 06 2000 160 пени
392 1 02 02120 06 3000 160 штрафы организаций угольной промышленности в бюджет ПФР на
выплату доплаты к пенсии
392 1 02 02041 06 1200 160 Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
II. Физические лица

Код

Наименование КБК

392 1 09 10010 06 1000 160 страховые взносы
392 1 09 10010 06 2000 160 пени
в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату
страховой части трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)
392 1 09 10020 06 1000 160 страховые взносы
392 1 09 10020 06 2000 160 пени
в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)
392 1 02 02100 06 1000 160 страховые взносы
392 1 02 02100 06 2000 160 пени

на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года на выплату страховой части
трудовой пенсии
392 1 02 02110 06 1000 160 страховые взносы
392 1 02 02110 06 2000 160 пени
на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года, пени на выплату накопительной
части трудовой пенсии
392 1 02 02041 06 1100 160 Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
III. Юридические и физические лица

Код

Наименование КБК

392 1 02 02101 08 1011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков

392 1 02 02101 08 1012 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02101 08 2011 160

Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков

392 1 02 02101 08 2012 160

Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02101 08 3011 160

Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающим от плательщиков

392 1 02 02101 08 3012 160

Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим
до 1 января 2012 года)

С 1 октября 2011 года вступили в силу ряд положений Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», касающиеся упрощения получения данных услуг в государственных учреждениях. Начиная с 1 октября 2011
года Пенсионный Фонд Российской Федерации самостоятельно запрашивает у организаций и государственных органов в рамках использования системы межведомственного
взаимодействия (СМЭВ) ряд документов, необходимых для оказания государственных
услуг. В их число входит регистрация страхователей – работодателей в системе ПФР.
По вопросу получения государственной услуги, входящему в компетенцию ПФР, необходимо
обратиться в территориальный орган ПФР по месту нахождения (для юридических лиц) или месту
жительства (для физических лиц).
Страхователям важно знать, что регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в территориальных органах ПФР на основании выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), поступающих из регистрирующих (налоговых) органов.

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА – ОСНОВА ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ
Новосибирцы понимают роль «белых» зарплат в вопросе формирования будущей пенсии. Об этом свидетельствуют данные социологического блиц-опроса, проведенного специалистами Отделения ПФР на улицах
города.

Павел, 25 лет, работник автосалона
«Размер будущей пенсии зависит от официально указанной заработной платы на работе, а также от
рабочего стажа, ведь чем дольше работаешь, тем больше отчислений в Пенсионный фонд».
Дмитрий, 27 лет, рабочий
«Чем выше официальная зарплата, тем больше отчислений в Пенсионный фонд, а значит и больше будущая пенсия. А если получать в «конверте», то нечего и на пенсию надеяться в старости».
Михаил, 36 лет, преподаватель вуза, кандидат наук
«В первую очередь, на нее влияет размер заработной платы, причем выплачиваемой официально. Собственно, именно от этого параметра зависят накопительная и страховая части пенсии. А базовая – она фиксированная и выплачивается всем одинаковая, однако она не является основной частью пенсии».
И действительно, респонденты правы – размер будущей пенсии напрямую зависит от заработной платы. Работодатель уплачивает за своих работников в рамках обязательного пенсионного страхования страховые взносы, которые фиксируются на индивидуальном лицевом счете и из которых и будет складываться
(в большей степени) будущая пенсия. Чем больше сумма отражена на этом счете, тем выше будет ваша
пенсия. Однако каждый гражданин должен помнить, что отчисления в счет будущей пенсии производятся
работодателем только с «белой» - официальной - зарплаты. Зарплата «в конверте» не получит отражения
на лицевом счете застрахованного лица, а значит, она никак не отразится в будущем на размере пенсии.
Точнее отразится в негативную сторону. Таким образом, один из способов повлиять на размер своей будущей пенсии – выбрать для трудоустройства ту компанию, которая платит «белую» зарплату, а не использует
«серые схемы».
Кстати, часть участников опроса вполне справедливо отметили, что размер будущей пенсии зависит и
от грамотного инвестирования пенсионных накоплений гражданина, то есть от инвестиционного дохода, который «заработали» управляющие компании (частная или государственная) или негосударственные пенсионные фонды в процессе управления средствами пенсионных накоплений.
Татьяна, 26 лет, менеджер
«Пенсия зависит от взносов, уплачиваемых работодателем, а также от того, какой доход дал негосударственный пенсионный фонд. Я туда перевела свою накопительную часть. Буду надеяться, что за время до
пенсии они «подрастут».
Таким образом, совершенно верно участниками опроса были определены два из возможных способов
воздействия на размер своей будущей пенсии: «белая» зарплата и грамотное управление своими пенсионными накоплениями. Напомним, что помимо этого можно в счет будущей пенсии самостоятельно уплачивать
страховые взносы в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, получая 100процентную доходность вложенных средств (на каждую тысячу рублей, уплаченную в рамках Программы,
государство добавит на счет столько же, но не более 12 тысяч рублей в год).

Более 60% участников социологического блиц-опроса на вопрос
специалистов органов ПФР «От чего на Ваш взгляд зависит размер
будущей пенсии?» отвечали, что будущая пенсия напрямую зависит
от уровня заработной платы, выплачиваемой официально и в полном размере.

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 области Т.А. Понедельникова и ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
Л.В. Прилучная. Телефон пресс-центра: 218-08-50

