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С 1 февраля увеличился размер 
трудовых пенсий россиян 

 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ с 1 февраля 
размер страховой части трудовых 
пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца увеличен на 6,6%. 
Индексация трудовых пенсий 
произведена в соответствии с 
индексом роста цен.  

В результате повышения с 1 
февраля средний размер трудовой 
пенсии в Новосибирской области 
возрос до 9 879 рублей 90 копеек. 
Среднее увеличение трудовых 
пенсий составило 607 рублей. 
Средний размер трудовой пенсии по 
старости составил 10 116 рублей 25 
копеек, увеличившись в среднем на 
621 рубль 71 копейку. 

Увеличение коснулось более 696 
тысяч получателей трудовых пенсий 
области (91% всех пенсионеров).  

Источником индексации являются 
средства из бюджета ПФР.  

 

Дополнительная забота о  
будущей пенсии 

 

В 2012 году больше чем вдвое 
выросло число страхователей Ново-
сибирской области, которые высту-
пили третьей стороной в Программе 
государственного софинансирова-
ния пенсии. По итогам 2012 года в 
нашем регионе их число достигло 
87, что в 2,3 раза больше, чем в 
2011 году (тогда их было 38).  

Напомним, что участие работода-
теля в Программе софинансирова-
ния  в качестве третьей стороны 
заключается в уплате на счет своих 
работников дополнительных страхо-
вых взносов (помимо тех, которые 
он уплачивает в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования). Ра-
ботодателями, участвующими 
«третьей» стороной в Программе, 
перечислено на счета своих работ-
ников более 3 млн. рублей ДСВ. 

Данные работодатели освобож-
даются от уплаты страховых взно-
сов в размере уплаченного им взно-
са, но не более 12 000 рублей в год 
на одного работника. Помимо этого, 
уплаченные в рамках Программы 
суммы, включаются в состав расхо-
дов, учитываемых при налогообло-
жении прибыли. 

Улучшение условий обслуживания 
клиентов, к числу которых относятся и 
плательщики страховых взносов, явля-
ется одной из приоритетных задач орга-
нов ПФР.  Ощутимым шагом в этом на-
правлении стало открытие новой спе-
циализированной клиентской службы 
для страхователей в Управлении ПФР в 
Октябрьском районе г. Новосибирска. 

В новой клиентской службе прини-
маются посетители по вопросам регист-
рации в качестве страхователей в ПФР, 
уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование, представления отчетности, 
регистрации застрахованных лиц в сис-
теме ОПС, получения выписки из инди-
видуального лицевого счета, участия в 
Программе государственного софинан-
сирования пенсий и т.д. 

В клиентской службе предусмотре-
ны современные требования приема 
посетителей: работает система элек-
тронной очереди, созданы удобные мес-
та для ожидания, свободные индивиду-
альные кабинки, в которых происходит 
сам прием.  

«Тенденция сегодняшнего времени -  
подчеркнули представители ОПФР, - 
предоставление услуг, в том числе и 
государственных услуг, в единой форме 
во всех учреждениях с использованием 
технологических достижений с тем, что-
бы сделать процесс получения услуги 
клиентом не только более быстрым и 
доступным, но и достаточно комфорт-
ным. К этой цели стремится и наша 
служба».  

Открытие специализированной кли-
ентской службы для страхователей свя-
зано с необходимостью разграничить 
«потоки» посетителей ПФР, обращаю-
щихся в клиентскую службу по различ-
ным вопросам.  

Помимо клиентской службы для 
страхователей в Октябрьском районе в 
области в 2013 году открылись после 
капитальных ремонтов еще три клиент-
ские службы Пенсионного фонда: в 
Управлениях ПФР в Советском районе г. 
Новосибирска, в Коченевском районе и г. 
Искитиме. Все клиентские службы ре-
формировались с целью создания более 
комфортных условий для клиентов.  

 

Новую клиентскую службу для страхователей «открыли» глава администрации 
Октябрьского района И.Н. Яковлев (слева) и управляющий ОПФР по Новосибирской 

области  А.Г. Терепа (справа) 

ГОСУСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
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 В текущем году в пенсионной 
системе страны произошел ряд 
инменений, в том числе и касаю-
щихся тарифной политики в об-
ласти пенсионного страхования. О 
некоторых из них рассказывает 
управляющий ОПФР по Новосибир-
ской области А.Г. Терепа.  

 

В Новосибирской области на 1 
января текущего года состоит на 
учете 248 382 страхователя, из них 
172 154 – страхователи, производя-
щие выплаты физическим лицам 
(квалифицируем их как работо-
дателей),  и  76 228 страхователей, 
уплачивающих за себя страховые 
взносы в фиксированных размерах 
(назовем их предприниматели или 
самозанятое население).  

За 2012 год количество 
зарегистрированных работодателей 
уменьшилось почти на 25 тысяч. 
Однако данные цифры не следует 
рассматривать в контексте обоснова-
ний «перегрузок» плательщиков. Это 
лишь свидетельствует о том, что в 
последнее время активизирована 
работа регистрирующего органа по 
исключению организаций, не 
ведущих финансово-хозяйственную 
деятельность, из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц. 
А таких – не мало: по нашим 
данным, признаки недействующих 
юридических лиц  имеют еще более 
45 тысяч организаций.  

При 172154 страхователях, 
учтенных по данным Реестра, за 
2012 год расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
страхование представили 89 028 
плательщиков – работодателей, из 
них с начислением страховых 
взносов 58 495.  

За  2012 год от плательщиков об-
ласти  поступило 59,3 млрд. руб. на 
пенсионное страхование, и более 12 
млрд. руб. - на медицинское страхо-
вание. Взносы в ПФР поступили от  
65 919 работодателей, и 64035 от  
предпринимателей. Доля платежей 
предпринимателей в общей сумме 
поступлений страховых взносов об-
ласти за 2012 год составила  813,3 
млн. рублей, то есть 1,4% от общей 
суммы поступивших взносов.   

В 2012 году в сравнении с 2011-м 
увеличилось количество  «плательщи-
ков» взносов, то есть страхователей, 
уплачивающих взносы - на полторы 
тысячи работодателей,  и почти на 3 
тысячи предпринимателей. Увеличи-
лось также и в целом количество 
представителей самозанятого населе-
ния на 200 человек. Однако в декабре 
2012 года мы отметили активизацию 
снятия с учета представителей данной 
категории. Так в декабре зарегистри-
ровались 971, а снялись с учета – 
1619 индивидуальных предпринима-
теля.    

 За 2 месяца текущего года сня-
лись с учета около 6,5 тысяч, а заре-
гистрировались около 2 тысяч пред-
принимателей. Таким образом, коли-
чество представителей самозанятого 
населения в Новосибирской области 
уменьшилось на 5 150 человек. По-
следствия это изменения законода-
тельства в части увеличения суммы 
страховых взносов, подлежащих  к 
уплате за год, или нет? Необходимо 
анализировать, и оценить ситуацию 
по итогам уже 2013 года. Тогда мы 
сможем определить, что потеряли и 
что приобрели: прекратили деятель-
ность реальные лица, которые не 
смогли «заработать» достаточную 
прибыль, или те, которые не вели 
предпринимательскую деятельность, 
в связи с чем и снялись с учета. 
Ведь по Закону, если предпринима-
тель не ведет финансово-
хозяйственную деятельность, это не 
освобождает его от обязанности уп-
лачивать страховые взносы.  

Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 243-ФЗ для са-
мозанятых лиц, к числу которых от-
носятся индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты и нотариусы, 
вводится фиксированный тариф на 
обязательное страхование лиц в 
процентах от МРОТ.  

Сумма платежей в систему обя-
зательного пенсионного страхования 
для самозанятого населения в 2013 
году рассчитывается исходя не из 
одного (как ранее), а двух МРОТ. С 1 
января 2013 года МРОТ установлен 
в размере 5205 рублей. Таким обра-
зом, тариф на обязательное пенси-
онное страхование для самозанято-
го населения составит 32 479,2 руб. 
в год, или 2 706,6 руб. в месяц.  

Тариф на обязательное меди-
цинское страхование для самозаня-
того населения рассчитывается из 
одного МРОТ и в 2013 году составит 
3 185,5 рублей в год. Общая стои-
мость страхового года на пенсион-
ное и медицинское страхование для 
самозанятых составит 35 664,7 руб.  

Создавая условия для развития ча-
стного бизнеса, государство расчет 
исчислений страховых взносов «при-
вязало» к ежемесячному доходу пред-
принимателя 1 МРОТ, исходя из чего в 
2012 году взнос предпринимателя в 
пенсионную систему был 14386,32 
рубля. При такой системе уплаты 
взносов пенсионные права самозаня-
того населения формировались в 
меньшем объеме, чем у наемных ра-
ботников, за которых страховые взно-
сы перечисляет работодатель. Приве-
дем пример: на формирование пенси-
онных прав граждан в 2012 году рабо-
тодатели Новосибирской области про-
изводили отчисления в размере 40-45 
тысяч рублей в год  (исходя из сред-
ней заработной платы по НСО в 22 
тыс. рублей). 

 

За бюджетника в то же время вно-
силось примерно 32000 - 35000 руб-
лей. В то же время представители 
самозанятого населения платили 
14,3 тысяч рублей в год на обяза-
тельное пенсионное страхование. 

Если ничего не предпринимать, то 
пенсии, сформированные за трудо-
вой период с 2002 года и по дости-
жению пенсионного возраста в стра-
ховой распределительной системе у 
бюджетника или работника предпри-
ятия и предпринимателя будут отли-
чаться на 30-50% в меньшую для 
предпринимателя сторону.  

На сегодняшний день расходы 
ПФР на пенсии для этой категории 
граждан значительно превышают их 
страховые платежи, поэтому их при-
ходится финансировать за счет пе-
рераспределения страховых взносов 
наемных работников и межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета. Пенсионная система по 
принципу организации формирова-
ния и деятельности является соли-
дарной и справедливой. Получать из 
нее больше, чем вкладываешь, не-
справедливо, это порождает недове-
рие и неуважение у многих ее клиен-
тов. Поэтому идет корректировка 
отдельных элементов системы. 

Ну, а предпринимателям, находя-
щимся в раздумьях, я бы посовето-
вал запросить сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета, 
осмыслить историю его наполнения, 
представить перспективу движения 
средств с учетом сохранения обяза-
тельных платежей или без уплаты 
взносов. 

Каждый гражданин нашей страны 
при действующей системе сам 
принимает активное участие в 
формировании своей будущей пен-
сии помимо гарантированной под-
держки со стороны государства.  

 

«ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВКЛАДЫВЕШЬ - НЕСПРАВЕДЛИВО…» 

 



             ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 МИЛЛИАРДОВ СОБРАЛИ НА ПЕНСИИ 
 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области подвело итоги уплаты страховых взносов 

за 2012 год. В течение указного года уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование про-
изводили около 59 тыс. страхователей-работодателей и 76 тысяч индивидуальных предпринимателей. В 2012 
году в бюджет ПФР ими было перечислено около 60 миллиардов рублей, что на 3,4 млрд. (6,2 %) больше, чем 
в 2011 году.  

Сумма поступлений страховых взносов ФФОМС в 2012 году составила 12,5 миллиардов рублей, что в 
1,17 раз выше показателей 2011 года. 

Следует отметить, что рост поступлений страховых взносов объясняется не только увеличением базы 
исчисления, и введением 10-процентного тарифа на суммы, превышающие предельную величину базы, для 
плательщиков, находящихся на основном тарифе, но и повышением эффективности взаимодействия с пла-
тельщиками, частью которого была адресная работа со страхователями. 

Оперативность взаимодействия со страхователями увеличивает внедрение электронного документа 
оборота между плательщиками и органами ПФР. В 2012 году 45% страхователей, отчитывавшихся в ПФР о 
начисленных и уплаченных страховых взносах,  представляли свою отчетность в электронной форме с элек-
тронной цифровой подписью, в том числе по электронным каналам связи. Кроме того более 90% индивидуаль-
ных сведений о работающих гражданах, поступающих в органы ПФР от работодателей Новосибирской облас-
ти, были представлены также в электронном виде. 

Несмотря на  увеличение общей суммы платежей, задолженность по уплате страховых взносов страхо-
вателями нашего региона продолжает оставаться существенной. На сегодняшний день задолженность на обя-
зательное пенсионное страхование составляет более 3 млрд. руб., а на обязательное медицинское страхова-
ние в ФФОМС - 417 млн. руб. Органами ПФР проведена большая работа по взысканию задолженности. В ре-
зультате принимаемых мер в счет погашения задолженности в течение 2012 года удалось собрать более 3 
млрд. рублей. 

И все же на сегодняшний день около 8 тысяч страхователей Новосибирской области являются должни-
ками по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. Самыми крупными продолжают оставаться МКП «Го-
рэлектротранспорт», ОАО “НПО “Сибсельмаш”, ОАО “НИИЭП”. 

В связи с этим Отделение ПФР еще раз обращает внимание всех страхователей, что уплата страховых 
взносов - это прямая обязанность каждого работодателя, прописанная в законе. От полноты и своевременно-
сти уплаты страховых взносов зависит стабильность выплат и индексаций назначенных пенсий, а также раз-
меры пенсий будущих пенсионеров.  

В 2013 году базовые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обяза-
тельное медицинское страхование не изменились: они составляют 22% и 5,1% соответственно. Однако увели-
чился предельный годовой заработок, с которого будут уплачиваться страховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, с 1 января 2013г. он составляет 568 тыс. рублей. С сумм, превышающих уста-
новленную величину, взимаются дополнительные 10%, которые будут направляться в солидарную часть бюд-
жета ПФР, предназначенную для выплаты фиксированного базового размера трудовой пенсии. 

С каждым годом граждане РФ все больше понимают, насколько важна для обеспечения их пенсионного 
будущего добросовестная уплата работодателями взносов на обязательное пенсионное страхование. И по-
этому есть надежда, что и социальная ответственность страхователей, в том числе новосибирских, будет так-
же возрастать. В то же время  для органов Пенсионного фонда выполнение полномочий по администрирова-
нию страховых взносов, обеспечению пенсионных прав граждан будет оставаться одним из приоритетных 
правлений работы.  
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        НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
                                 
 
                                                          

ТАРИФ ЗАВИСИТ ОТ ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
С 2013 года для предприятий с вредными и 

опасными условиями труда  устанавливается до-
полнительный тариф страховых взносов на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии.  

В соответствии с действующим законодательст-
вом ряд категорий граждан имеет право на установле-
ние трудовой пенсии по старости досрочно, то есть ра-
нее общеустановленного возраста. К числу таких граж-
дан относятся работники предприятий с вредными, тя-
желыми и опасными условиями труда. Речь идет о гра-
жданах, работающих на подземных видах работ, в горя-
чих цехах, в геолого-разведочных экспедициях и т.д.  

Ежегодно в Российской Федерации около четвер-
ти миллиона человек приобретают право на досрочное 
установление трудовой пенсии по условиям труда.  
Досрочные пенсии составляют около 30% всех пенсий, 
выплачиваемых ПФР. В Новосибирской области в 2012 
году досрочные трудовые пенсии составили 20% от 
вновь назначенных трудовых пенсий. Установление 
досрочных трудовых пенсий – это, по существу, компен-
сация за неблагоприятные условия труда, ответствен-
ность за которые должен нести в большей степени ра-
ботодатель. При этом, отдельного источника финанси-
рования досрочных трудовых пенсий в связи с особыми 
условиями труда не существует, и такие пенсии уста-
навливаются в рамках уплачиваемых страхователем 
(работодателем) страховых взносов. В связи с этим, 
для того чтобы обеспечить дополнительный источник 
финансирования досрочных пенсий и повысить ответст-
венность работодателей за условия труда на производ-
стве с января 2013 года вводится дополнительный та-
риф страховых взносов. Дополнительный тариф уста-
навливается для страхователей, имеющих рабочие 
места, дающие право на установление досрочной тру-
довой пенсии в связи с вредными и тяжелыми условия-
ми труда.   

На 2013 год за работников, занятых: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Указанные страхователи обязаны платить страховые 

взносы по дополнительным тарифам независимо от того, 
по какому тарифу они уплачивают страховые взносы во 
внебюджетные фонды (по общему или по пониженному).  

 

В соответствии с правилами исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение пен-
сии, в страховой стаж и стаж на соответствующих ви-
дах работ включаются те периоды работы, за которые 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ. Таким образом, если за своего работника, занятого 
на вредном или опасном производстве, работодателем 
не будет производиться уплата дополнительного та-
рифа страховых взносов, то эти периоды работы не 
войдут в стаж работ, дающих право на установление 
досрочной трудовой пенсии, а значит, уже будет идти 
речь об ущемлении пенсионных прав работников тако-
го предприятия. 

Информация будет отражаться на индивидуаль-
ном лицевом счете застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета на основании сведений, 
представляемых в ПФР страхователем. Периоды стажа 
на «льготных» работах с соответствующими кодами 
особых условий труда с 01.01.2013г. будут фиксиро-
ваться на счете только при условии соблюдения все 
установленных законодательством условий (например, 
полный рабочий день занятости на соответствующих 
видах работ), в том числе при условии уплаты страхо-
вых взносов по дополнительным тарифам. С целью 
реализации указанных положений постановлением 
Правления ПФР от 28.01.2013 № 17п утверждены но-
вые формы отчетности индивидуального (персонифи-
цированного) учета. 

Контроль за уплатой дополнительного тарифа  
страховых взносов будет осуществляться органами 
ПФР на основании отчетности, представляемой пла-
тельщиками страховых взносов, в том числе в элек-
тронном виде.  

Те работодатели, кто на сегодняшний день имеет 
такие рабочие места, должны уплачивать дополни-
тельный тариф с 1 января 2013 года. Работодатель 
может быть освобожден от  уплаты страховых взносов 
по дополнительным тарифам по результатам специ-
альной оценки условий труда, порядок проведения ко-
торой будет установлен отдельным Федеральным за-
коном.  

Эта норма Закона способствует стимулированию 
работодателя к улучшению условий труда работников, 
а также изменению ситуации, когда право на получение 
досрочных пенсий предоставляется безотносительно к 
фактическим условиям труда, показателям здоровья и 
трудоспособности работников.  

Число предприятий в Новосибирской области, ра-
бота на которых дает право на установление  дос-
рочной трудовой пенсии,  составляет 1,5 тысячи, 
число рабочих мест, подпадающих под действие дан-
ной нормы закона – 76 тысяч.  

 

на подземных работах, на 
работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (Список 
№1) дополнительный тариф со-
ставляет 4%,   

 
на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью, 
дающих право на назначение дос-
рочной пенсии (Список №2 и «ма-
лые» списки) – 2 % *.  
 

 
*  Федеральный закон от 

03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам 
обязательного пенсионного стра-

хования» 

 



                                  ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ  

  

 
        

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 

 
ПФР реализует социальную 

политику государства 


