
 – Анатолий Петрович, Вы 
организуете в ПФР реализа-
цию Федерального закона, 
который является правовой 
основой Программы госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий. Понятно, что 
для пенсионной системы в 
целом эта Программа – шаг 
вперед к формированию но-
вой культуры, воспитанию 
поколения людей, думаю-
щих о своей будущей пенсии 
смолоду. А что это для Пен-
сионного фонда? 

 – Для нас это уникальный 
проект, который позволяет 
Фонду не только запустить ме-
ханизм государственного со-
финансирования пенсии, но 

и внедрить ряд новых техни-
ческих решений, способных 
двигать вперед всю пенсион-
ную систему. Интереснейшее 
направление, базирующееся 
на фундаменте персонифи-
цированного учета, информа-
ционных технологий, взаимо-
действия с застрахованными 
лицами и работодателями. 

– О каких новых техноло-
гиях идет речь?

 – Подготовка к реализации 
Программы позволила нам 
форсировать развитие основ-
ных «точек роста» во взаимо-
действии с работодателями. 
К моменту принятия 56-го 
ФЗ мы уже несколько лет за-
нимались переводом стра-

хователей на бесконтактную 
форму передачи в ПФР сведе-
ний персонифицированного 
учета. По применяемым для 
этого техническим решениям 
еще в 2007 году было приня-
то распоряжение Правления 
ПФР. Запуск Программы дал 
серьезный толчок, поскольку 

Федеральный закон № 56-ФЗ 
предусматривает обязанность 
представления работодателя-
ми, имеющими более 100 ра-
ботников, указанных сведений 
в электронной форме с элект-
ронной цифровой подписью. 

Полгода, которые отделя-
ли выход закона до 1 октября 

2008 года, старта Програм-
мы, мы интенсивно работали 
над развитием правового и 
технического пространства 
такой технологии. Отделе-
ния ПФР выявили все орга-
низации, в которых число 
работающих превышает 100 
человек. Для этого использо-
вали информацию налоговой 
службы, данные нашего пер-
сонифицированного учета. 
Работа была очень скрупулез-
ная и технически непростая. 
В результате к 1 октября 2008 
года территориальные органы 
Пенсионного фонда подписа-
ли соглашения о предостав-
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Что мы можем сделать для наших ветеранов?
лилия Чижик, 
заместитель 
председателя 
правления 
пенсионного 
фонда 
российской 
федерации:

Мы должны помнить, что 
ветераны, прошедшие Вели-
кую Отечественную войну – 
патриоты не на словах, а на 
деле. Ведь в войну они не себя, 
они Родину защищали.  Вете-
раны гораздо острее, чем мы, 
переживают проблемы страны 
и гораздо ярче воспринимают 
ее победы. 

Видеть наши успехи, ощу-
щать, как наше государство 
набирает мощь, – вот, что для 
них подлинная радость. И мы 
все, в первую очередь, моло-
дое, активное поколение, обя-
заны им эту радость дарить.

татьяна 
пирогова, 
заместитель 
управляющего 
отделением пфр 
по Хабаровскому 
краю:

Старшее поколение до-
стойно выполнило свой долг: 
они защитили Родину от вра-
гов, восстановили разрушен-
ную войной экономику, пос-
троили прочный фундамент 
для нашей благополучной 
жизни. Мы все в неоплачен-
ном долгу перед ними. Глав-
ное для наших ветеранов – 
это признание их заслуг, ува-
жение окружающих. Разве мы 
не в состоянии дать им это? 
Просто не быть равнодушны-
ми и не заслоняться от пожи-
лых людей в своих будничных 
делах. Оглянитесь, они живут 
рядом: на лестничной пло-
щадке, в соседнем подъезде, 
ходят в те же магазины...

ирина 
алексеева, 
консультант 
«горячей линии» 
отделения пфр 
по тверской 
области:

К нам ежедневно обраща-
ются десятки, а порой и сот-
ни ветеранов. Мы должны не 
только профессионально, но 
и с максимальной чуткостью 
относиться к их вопросам и 
просьбам, с желанием непре-
менно помочь, оказать содей-
ствие, например, в получение 
отсутствующего документа. 
Такое отношение способству-
ет и своевременному назначе-
нию пенсий, и повлияет на ее 
размер. И уж точно поднимет 
настроение пенсионера и убе-
дит, что в Пенсионном фонде 
ему всегда помогут.

виктор 
стариков, 
управляющий 
отделением пфр 
по кемеровской 
области:

Во время встреч с ветерана-
ми порой приходится слышать 
от них сетования на недоста-
ток общественного внимания 
и общения. Мы в своей рабо-
те это учитываем. Например, 
ежегодно для ветеранов, вдов 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла проводим творческий 
конкурс «Моя весна – моя 
победа». В управлениях ПФР 
накануне праздника пригла-
шают за круглый стол членов 
местных Советов ветеранов. 
Такие встречи приносят боль-
шое удовлетворение как орга-
низаторам, так и тем, для кого 
они проводятся. 

Продолжение на стр. 2
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Валоризации – 
быть!

кризис не будет 
помехой для 
совершенствования 
пенсионной системы.

Выступая перед депута-
тами Государственной думы, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Вла-
димир Путин заявил, что 
Правительство не отказыва-
ется от своих планов по раз-
витию пенсионной системы 
России даже в условиях кри-
зиса. Принято принципиаль-
ное решение о проведении 
переоценки пенсионных прав 
граждан старшего поколения. 
«Считаю, что, несмотря ни на 
какие трудности, существен-
ное увеличение размера пен-
сий откладывать нельзя. Даже 
в период кризиса недопусти-
мо решать проблемы бюджета 
и экономики за счет стари-
ков – наименее защищенных 
граждан России», – подчерк-
нул он.

«Как и планировалось, с 1 
января 2010 года пенсионные 
права, приобретенные до 2002 
года, должны будут дополни-
тельно проиндексированы на 
10% и плюс 1% дополнитель-

Продолжение на стр. 3
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лении данных в электронном 
виде с электронной цифровой 
подписью со 128 тысячами 
страхователей. 

 – А так ли это было важ-
но – выявить крупных рабо-
тодателей?

 – Мы параллельно реша-
ли две задачи. Во-первых, 
все эти работодатели напря-
мую от нас получили мак-
симум информации о Про-
грамме государственного со-
финансирования пенсии, о 
функциях, которые законом 
возложены на них – прием 
заявлений от работников, 
желающих вступить в Про-
грамму, передача их заявле-
ний, выполнение поручений 
работников на перечисле-
ние в ПФР дополнительных 
страховых взносов, переда-
ча реестров об уплаченных 
взносах в ПФР, участие в 
софинансировании в каче-
стве третьей стороны. Это 
стало одним из факторов 
широкого информирования 
общественности о Програм-
ме. А в конечном итоге мы 
добились того, что процесс 
вступления в Программу и 
перечисления дополнитель-
ных страховых взносов вез-
де идет без сбоев.

Во-вторых, наладив техно-
логию передачи в электрон-
ном виде данных, определяе-
мых Программой софинан-
сирования, мы создаем задел 
для бесконтактного взаимо-
действия с работодателями по 
всем вопросам пенсионного 
страхования. 

– Насколько это вообще 
нужно?

 – Неслучайно же уже свы-
ше 300 тысяч организаций 
предоставляют данные в ПФР 
бесконтактным способом с 
использованием электронной 
цифровой подписи по защи-
щенным каналам связи. Для 
страхователей этот режим ра-
боты удобен тем, что им нет 
необходимости направлять 
своих представителей в ор-
ган ПФР, печатать докумен-
ты, подписывать и ставить 
печати на каждом. Напом-
ню, что более 42 миллонов 
документов в электронной 
форме с электронной циф-
ровой подписью по итогам 
2008 года нами принято по 
каналам связи. Представьте, 
какая экономия для страны в 
целом, сколько мы сохранили 
бумаги и сэкономили време-
ни страхователей. 

А для ПФР «плюсы» оче-
видны – меньше трудозатрат 
на прием и обработку дан-
ных, меньше затрат на хране-
ние и т.п.

– В апреле исполнилось 13 
лет с момента создания систе-
мы персонифицированного 
учета ПФР. Дата не круглая, 
но знаковая – наш персучет 
немногим младше самого 
Пенсионного фонда... 

 – Я убежден, что наш 
персучет в его нынешнем 
виде – это уникальная сис-
тема, которая воплощает 
основы пенсионной системы 
будущего – высокотехноло-
гичной, удобной для людей и 
необременительной для госу-
дарства. За прошедшие годы 

мы создали колоссальную 
базу данных, охватывающую 
более 100 миллионов росси-
ян. Я этим искренне горжусь, 
как, уверен, гордятся 20 000 
наших коллег, работающих в 
системе персучета. 

Мы недавно проводили 
видеоконференцию с отде-
лениями ПФР и, пользуясь 
случаем, вспоминали, как соз-
давалась система персучета. 
Я убедился, что многие вос-

принимают это отнюдь не 
формально. Управляющие 
отделениями приглашали в 
студии не только сотрудни-
ков, но и ветеранов, которые 
начинали эту работу. Серьез-
ные люди в деловых костю-
мах читали стихи, пели пес-
ни. Они сохранили романти-
ку и боевой дух начинателей 
Большого Дела. К рядовым 
рабочим моментам так не 
относятся, согласитесь. 

Но нам есть, куда двигать-
ся. Именно на Программе 
софинансирования мы отра-
ботали механизм покварталь-
ного приема данных от рабо-
тодателей. Теперь наша задача 
– переход от годичного цикла 

к поквартальному по персо-
нифицированному учету в 
обязательном пенсионном 
страховании. 

– Одно из ожидаемых но-
вовведений – возможность 
доступа граждан к данным 
своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР че-
рез сеть Сбербанка. Одни 
считают, что это удобно, а 
другие опасаются за сохран-
ность своих персональных 

данных. Где истина? 
– В прошлом году ПФР и 

Сбербанк России подписали 
соглашение о сотрудничес-
тве, соглашение о порядке 
взаимодействия при приеме 
платежей физических лиц 
по дополнительным страхо-
вым взносам на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и 
соглашение о порядке взаи-
модействия по информиро-
ванию застрахованных лиц о 
состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов. Пер-
вые два уже выполняются. 
Например, участники Про-
граммы софинансирования 
пенсий платят взносы через 
этот банк, а ПФР ежедневно 

получает в электронной фор-
ме полные данные для учета 
этих взносов. 

Мы рассчитываем, и это 
предусмотрено совместным 
планом, что к концу 2009 
года клиенты Сбербанка бу-
дут иметь возможность по-
лучать от нас информацию о 
состоянии своих пенсионных 
накоплений не только через 
извещения ПФР, не только в 
наших управлениях, но и во 
всех отделениях Сбербанка, 
а также через банкоматы и 
Интернет-банкинг. Это будет 
удобно для клиентов ПФР – у 
Сбербанка большая терми-
нальная сеть, организована 
защита информации. 

В то же время я хотел бы 
подчеркнуть, что Сбербанк, 
как и другие участники про-
екта «Сириус», реализован-
ного в ПФР, выполняет толь-
ко роль транспорта данных 
застрахованного лица от 
портала ПФР до этого лица. 
Причем для включения в та-
кую технологию гражданин 
должен написать заявление 
в ПФР. Порядок информиро-
вания в электронной форме 
утвержден Правлением ПФР 
и зарегистрирован в Миню-
сте России. После получения 
своих данных из системы 
ПФР через операционистов и 
терминалы Сбербанка граж-
данин будет сам принимать 
решение, как ими распоря-
диться.

Интервью подготовила 
Татьяна МИЛЯЕВА

Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИК: 

Моя мечта – сделать все районные управления «безбумажными»

 – Анатолий Петрович, Вы работаете в ПФР уже до-
статочно давно. Какие «плюсы» и «минусы» Вы видите? 

 – Знаете, я не стесняюсь признаваться коллегам, осо-
бенно в отделениях ПФР, что восхищаюсь их работой. 
Пенсионный фонд – это одна из немногих организаций, 
которая работает как отлаженный федеральный механизм 
по всей стране. Люди работают инициативно, добросовест-
но, творчески и для реализации различных задач приду-
мывают решения, наиболее эффективные для конкретного 
региона. Исполнительская дисциплина «сверху донизу» и 
инициатива творческой добросовестности – в этом пара-
доксе сила ПФР. 

«Минус» у нас один – оплата труда пока непропорцио-
нальна его эффективности. 

 – А в работе ничего не хочется изменить?
 – Хочется уйти от «бумаги», и мы над этим работаем. 

Моя мечта – сделать районные управления ПФР «безбумаж-
ными», избавиться от бумажных архивов, повысить произ-
водительность нашего труда. В какой-то мере нам удалось 
это сделать по части персонифицированного учета, в том 
числе мы смогли решить правовые вопросы хранения ре-
троспективной информации в электронной форме, унич-
тожив бумажные носители. Таким образом экономится 
пространство офисов ПФР и финансовые затраты. Сейчас 
реализуем серьезный проект, решающий эти вопросы по 
пенсионному блоку. Скоро так будет во всем, вот увидите. 

лиЧный вопрос

колесник анатолий пе-
трович родился 19 января 
1947 года в г. Самойлов-
ка Саратовской области. 
В 1970 году окончил Ле-
нинградский институт точ-
ной механики и оптики по 
специальности «инженер-
математик». 

С 1978 года работал в 
Министерстве финансов 
РСФСР заместителем 
директора, затем дирек-
тором Информационно-
вычислительного центра. 
В 1989-1991 гг. – дирек-
тор главного вычисли-
тельного центра Минфи-
на СССР. В 1991-1994 гг. 
– генеральный директор 
– Председатель Правле-
ния АО «Финансы, инфор-
мация, технология». 

С 1994 года – замести-
тель Председателя Прав-
ления ПФР.  

Кандидат технических 
наук, доцент, доктор эко-
номических наук. 

Награжден орденом 
«Знак почета», медалью 
«В память 850-летия 
Москвы».

биография
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ной индексации за каждый год 
стажа, заработанного в совет-
ское время – до 1991 года», 
– пояснил Владимир Путин. 
По словам премьер-министра, 
валоризация обеспечит более 
справедливую оценку трудо-
вого вклада людей, работав-
ших в советское время.

Премьер-министр добавил, 
что в результате средний раз-
мер трудовой пенсии в России 
по итогам 2010 года вырастет 
в номинальном выражении на 
45% по отношению к 2009 
году, а в реальном выражении, 
т.е. с учетом прогнозируемого 
роста цен в стране, – на 30%. 
Таким образом, будет продол-
жена тенденция последних 

лет: в 2008 году среднегодо-
вой размер трудовой пенсии 
в реальном выражении вырос 
на 18,5%, в 2009 году ожида-
ется рост на 23,9%. 

Также в 2010 году будет 
сделан очередной шаг по 
оптимизации российской 
пенсионной системы – бу-
дет введен единый порядок 
индексации базовой и стра-
ховой частей пенсии (сейчас 
они индексируются отдельно 
друг от друга). При этом Пра-
вительство намерено изме-
нить действующую систему 
формирования пенсионных 
прав ныне работающих граж-
дан. Начиная с 2010 года, су-
ществующий сейчас единый 
социальный налог будет заме-
нен тремя отдельными стра-
ховыми платежами в фонды 
пенсионного, социального и 
обязательного медицинского 
страхования. 

В отличие от ЕСН, страхо-
вые платежи будут взиматься 
не по регрессивной, а по еди-
ной «плоской» ставке и лишь с 
суммы годового дохода работ-
ника в пределах 415 тыс. руб. 

Напомним, что сегодня ЕСН 
взимается по регрессивной 
шкале: в части доходов, посту-
пающих в ПФР, она составляет 
20% при зарплате до 280 тыс. 
руб. в год, 7,9% – с зарплаты 
от 280 до 600 тыс. руб. в год, а 
свыше 600 тыс. руб. – 2%. 

Правительство планиро-
вало совместить переход на 
страховые взносы с одно-
временным увеличением их 
суммарного размера до 34% 
от фонда оплаты труда. Од-
нако пока принято решение 
отложить это нововведение 
на год. В 2010 году общий 
размер страховых взносов не 
превысит 26%, что соответст-
вует сегодняшнему размеру 
ЕСН, из которых 20% будет 
направляться в ПФР. Но уже 

с 2011 года страховые взносы 
только в Пенсионный фонд 
увеличатся до 26%, взнос в 
фонд ОМС – с 3,1% до 5,1%. 
Размер взноса в фонд соц-
страха останется на прежнем 
уровне – 2,9%.

«Переход на новую систе-
му считаю абсолютно обосно-
ванным, оправданным, имея 
в виду, что прежняя шкала в 
последние годы не индексиро-
валась по инфляции. И бизнес 
в этом смысле у нас в долгу», – 
подчеркнул премьер-министр.

Владимир Путин отметил, 
что принятые Правительст-
вом решения по совершенст-
вованию пенсионной сис-
темы – непростые и очень 
ответственные. Чтобы вы-
полнить намеченные планы 
и при этом не допустить не-
гативных макроэкономичес-
ких последствий, по словам 
премьер-министра, потребу-
ется максимальная осторож-
ность. Возникающий дефи-
цит пенсионной системы, 
который в 2010 году будет 
большим, в условиях кризиса 
премьер предложил покрыть 

за счет Федерального бюд-
жета и ресурсов Фонда на-
ционального благосостояния. 
«Для этого мы их и создава-
ли», – напомнил глава Прави-
тельства. По словам премьер-
министра, в общей сложнос-
ти на социальные нужды бу-
дет дополнительно выделено 
600 млрд. руб. Большая часть 
этих средств предназначена 
Пенсионному фонду и дру-
гим государственным вне-
бюджетным фондам. 

Владимир Путин подчерк-
нул, что «переход на новые 
принципы позволит постро-
ить самодостаточную и устой-
чивую пенсионную систему 
на долгосрочную перспекти-
ву, существенно увеличить 
размеры пенсий нашим граж-
данам при разумном уровне 
налоговой нагрузки на эконо-
мику».

Очевидно, что реализация 
всех перечисленных планов 
потребует от Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции концентрации усилий 
на новых направлениях. Спе-
циалистам ПФР необходимо 
обеспечить своевременный 
перерасчет пенсий в связи с 
планируемым увеличением 
пенсий и валоризацией, а так-
же обеспечить своевремен-
ную выплату пенсий в полном 
объеме, предусмотренном за-
конодательством. Подготовка 
к этому уже началась.

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Валоризации – быть! Первые «ласточки» 
гасят кредиты

На все 100!

Продолжение. Начало на стр. 1

Что такое пенсионные 
права? 

Это расчетный пенси-
онный капитал по состоя-
нию на 1 января 2002 
года, с учетом которого 
для пенсионеров старше-
го поколения расчетным 
путем определяется стра-
ховая часть трудовой пен-
сии. В ходе валоризации 
переоценке будут под-
лежать либо пенсионные 
права, либо страховая 
часть пенсии в зависимо-
сти от даты выхода граж-
данина на пенсию.

коротко

С начала 2009 года территориальные органы ПФР 
приняли почти 40 тысяч заявлений от владелиц государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, желающих направить эти средства на погашение 
кредитов на покупку или строительство жилья. По 25 ты-
сячам из них уже приняты положительные решения. 

В стране развернулся про-
цесс погашения средствами 
материнского капитала кре-
дитов, взятых на покупку или 
строительство жилья. Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации уже направил в свои 
территориальные органы для 
перечисления кредитным ор-
ганизациям свыше 1,6 млрд. 
руб. на эти цели. Сегодня уже 

удовлетворены свыше 6 300 
заявок на направление средств 
материнского капитала на по-
гашение «жилищных» кре-
дитов. Это семьи, по чьим 
заявлениям территориальные 
органы ПФР вынесли поло-
жительные решения в февра-
ле 2009 года.

Татьяна МИЛЯЕВА

надежда и андрей гришины 
– первая семья в тамбовской 

области, погасившая кредит на 
приобретение жилья средствами 

материнского капитала:
«Это очень радостный день – 

задолженность по ипотечному 
кредиту уменьшилась сразу 

на 300 000. для нашей семьи 
это очень серьезная помощь и 

поддержка. спасибо!»

Отделение Пенсионного 
фонда России по Амурской 
области чествует свою са-
мую старшую получатель-
ницу пенсии. Жительница 
города Благовещенска Ма-
рия Григорьевна Кольцо-
ва недавно отметила свой 
100-летний юбилей. 

Она пережила революцию, 
Великую Отечественную войну, 
послевоенный голод. Вплоть до 
70 лет Мария Кольцова рабо-
тала в детском саду и доме ре-
бенка нянечкой. Героем труда 
не стала, но своими наградами 
гордится. Получила звание «Ве-
теран труда», медали «За доб-
лестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «50 
лет Победы». Также является 
вдовой погибшего военнослу-
жащего, пропавшего без вести 
в 1943-м. Под венец Мария 
Григорьевна больше так и не 
пошла, а свидетельство о браке 
потерялось. Поэтому и право на 
федеральные льготы оформлять 
уже не стала. Говорит, хлопотно 
– это же свидетельство восста-
навливать надо. Но сотрудники 
Управления Пенсионного фон-
да по г. Благовещенску сами 
вызвались восстановить права 
долгожительницы. Мобильная 
клиентская служба собрала на 
дому все имеющиеся докумен-
ты, готовятся запросы в воен-
комат и службу ЗАГСа. По при-
ходу документов можно будет 
восстановить право старейшей 

жительницы Амурской области 
на льготы. 

За целый век бабушка не 
растеряла характер. Добрая и 
верная своим убеждениям – 
такой ее знают окружающие. 
Именно в вере Мария Кольцова 
видит секрет своего долголетия 
и поэтому на благословения не 
скупится. Библию знает наи-
зусть, всю жизнь соблюдала 
православные посты, лишь в 
прошлом году врачи убедили ее 
разнообразить рацион, заставив 
есть хотя бы яйца и молоко. Но 
все же по средам и пятницам 
Мария Григорьевна продолжает 
поститься. А еще не сквернос-
ловит, чего и другим советует. 

Наталья ШЛЯМОВА

владимир путин: 
я сЧитаЮ, Что, несмотря ни 
на какие трудности, развитие 
пенсионной системы и 
существенное увелиЧение размера 
пенсий откладыватЬ нелЬзя.

пересЧет пенсионныХ прав
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Рекордные платежи ростовчан В обеспеченное будущее – 
всем коллективом

Картинки с выставки

Более 140 банковских  
платежных терминалов и 
450 банкоматов в Ростов-
ской области принимают 
платежи в рамках Програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсии. 

Такой размах позволил 
региону в январе-марте 2009 
года собрать на накопитель-
ные счета будущих пенсионе-
ров свыше 10,1 млн. руб., из 
которых 3,87 млн. руб. по-
ступило напрямую от физи-
ческих лиц и 6,23 млн. руб. – 
через работодателей. Большие 
суммы перечислили только 
москвичи и жители Подмос-
ковья. 

В целом на сегодняшний 
день выплаты в рамках Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии 
в Ростовской области осуще-
ствили 2,5 тыс. физических 
лиц и  2,3 тыс. работодателей. 
В региональном Отделении 
ПФР такие успехи в реализа-
ции 56-го Федерального зако-
на объясняют грамотно выст-
роенной информационно-
разъяснительной работой и 
созданием комфортных усло-
вий для перечисления плате-
жей.

Главным инструментом 
информационно-разъясни-
тельной работы Отделения 
стали, естественно, СМИ, 
сотрудничество с которыми 
строится как в рамках пула 
журналистов, которые тра-
диционно пишут на социаль-
ные темы, так и при помощи 
областной администрации. 
Например, при содействии 
пресс-службы губернатора 
организован целый ряд пу-
бликаций о Программе софи-
нансирования в региональных 
и районных  газетах.  Управ-
ляющий Отделением Анд-
рей Харченко неоднократно 
разъяснял суть Программы в 
эфире областного телевиде-
ния ГТРК «Дон-ТР».  Помимо 
этого, представители ОПФР 

выступали в передачах других 
телеканалов и радио.

Особого внимания заслу-
живает работа Отделения с 
корпоративными газетами 
крупных предприятий и орга-
низаций области: Роствертола, 
Ростсельмаша, Сбербанка Рос-
сии, Торгово-промышленной 
палаты. Информация, разме-
щенная в таких газетах, бы-
стрее доходит до аудитории, 
так как человек, прочитав 
материал, может обратиться с 
вопросом к «своему» редакто-
ру. К содействию в части ин-
формирования о Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии привлекаются 
также региональные и мест-
ные органы власти, негосудар-
ственные пенсионные фонды, 
профсоюзы. 

Одним из главных направ-
лений работы с населением 
стало разъяснение механизма 
перечисления взносов. Еще в 
октябре прошлого года Анд-
рей Харченко поставил перед 
Отделением конкретную зада-
чу: «Мы должны добиться того, 
чтобы каждый гражданин, на-
писавший заявление о вступле-
нии в Программу государствен-
ного софинансирования, четко 
знал, как делать взносы». 

Что было сделано для ре-
шения этой задачи? В первую 
очередь, были направлены 
письма в адрес 37 коммерчес-
ких банков с пакетом доку-
ментов по реализации 56-го 
закона. Заключено соглаше-
ние с Юго-Западным банком 
Сбербанка России о порядке 
взаимодействия при приеме 
платежей физических лиц 
по дополнительным страхо-
вым взносам на накопитель-
ную часть  трудовой пенсии.  
Определен способ передачи 
документов по каналам связи 
с использованием программ-
ного обеспечения VipNet 
«Деловая почта». Специаль-
но для клиентов, использую-
щих для перечисления взно-
сов платежные терминалы, 
были  разработаны четкие 
пользовательские инструк-
ции. 

Одновременно листовки-
инструкции были размеще-
ны на стендах в управлениях 
ПФР, на предприятиях, в от-
делениях почтовой связи, в 
финансово-кредитных орга-
низациях, в филиалах Сбер-
банка и инспекциях Феде-
ральной налоговой службы. 

Сергей ИВАНОВ

В Костромской области пер-
вым предприятием, решившим 
перечислять дополнительные 
взносы на накопительную часть 
пенсии своих сотрудников в  
рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
стало ООО «Лесопромышлен-
ная компания». В дополнение 
к обязательным платежам на 
лицевой счет каждого работ-
ника фирма будет ежемесячно 
направлять по тысяче рублей.  

Такой подарок от компа-
нии очень воодушевил всех 
ее сотрудников. В результате 
в Программу софинансиро-
вания пенсии вступил весь 
коллектив, без исключения. 
Учитывая вклад предприятия, 
взносы, перечисленные за год 
каждым работником, утроят-
ся и составят 36 000 рублей. 
Если участвовать все десять 
лет, а такое для многих воз-
можно – средний возраст ра-
ботающих лет 40-45 лет, то  
внушительная сумма выходит. 

«Лесопромышленная ком-
пания» ведет «общение» с Пен-
сионным фондом по электрон-
ным каналам связи. Этим же 
путем без лишних хлопот от-
правили заявления и получили 
подтверждение об участии в 
Программе.

– Программа «тысяча на 
тысячу» сразу вызвала инте-
рес у руководства компании, 
– рассказывает генеральный 
директор Владимир Павлов. – 
В Пенсионном фонде ответи-
ли на все наши вопросы, дали 
листовки, буклеты с разъяс-

нительными материалами. 
Руководители компании 

тщательно изучили документы, 
а потом на собрании рассказали 
о Программе государственно-
го софинансирования пенсии 
коллегам. Кто же откажется от 
прибавки к пенсии?! Таких в 
коллективе не нашлось, пред-
ложение приняли единогласно, 
и  все написали заявления. 

Главный бухгалтер «Лесо-
промышленной компании» 
Александр Попов считает, что 
забота о сотрудниках всегда 
дает результаты и в работе, 
и отношениях в коллективе. 
«Бухгалтерии, конечно, выпа-
ли дополнительные хлопоты, 
связанные с перечислением, но 
предприятие не остается внак-
ладе. Законом предусмотрены 
налоговые льготы на перечис-
ленные суммы в 12 000 на каж-
дого работающего. Хотелось 
бы эту цифру видеть большей. 
Возможно, и мы тоже бы ее 
увеличили», – говорит он.

С каждым месяцем подрас-
тают суммы на индивидуаль-
ных лицевых счетах сотрудни-
ков «Лесопромышленной ком-
пании» в Пенсионном фонде. 
Если перефразировать извест-
ный исторический факт, то в 
отличие от него, здесь сложи-
лась удачная ситуация, когда 
и верхи «могут», и «низы» 
хотят. Объединившись, они 
вместе сделали первые шаги к 
улучшению своего пенсионно-
го будущего. 

Татьяна ГОЛЯТИНА

круглый стол по программе государственного софинансирования 
пенсии в законодательном собрании ростовской области, 

организованный отделением пфр. участвуют: представители 
законодательного собрания, негосударственных пенсионных фондов, 

эксперты, журналисты. 

Число россиян, вступившиХ 
в программу государственного 
софинансирования пенсии

с 1 января 2009 года уЧастники программы 
уже переЧислили в фонд своей будущей 
пенсии свыше 300 000 000 рублей

Для повышения пенсион-
ной грамотности населения, 
продвижения в массы инфор-
мации о пенсионной системе 
и «продуктах» Пенсионного 
фонда мы должны использо-
вать максимальное количе-
ство «площадок».

Отделение ПФР по Крас-
нодарскому краю на правах 
информационного партне-
ра принимает постоянное 
участие в ежемесячной вы-
ставке «Финансовые услуги 
для населения и бизнеса». Ее 
уникальность состоит в том, 
что выставка проводится ве-
чером, с 17 до 20 часов, что 
позволяет работающим крас-

нодарцам воспользоваться 
услугами консультантов ПФР. 
В среднем за три часа работы 
форум посещают от 1 000 до 
3 000 человек. На специаль-
но оформленном стенде От-
деления Пенсионного фонда 
посетители могут получить 
ответы на вопросы по те-
мам, интересующим моло-
дых горожан, – Программе 
государственного софинан-
сирования пенсии и возмож-
ности использовать средства 
материнс-кого капитала для 
погашения «жилищных» 
кредитов. 

Алексей РЫЩУК
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