
Антон Дроздов, Председатель 
Правления Пенсионного фонда:

В 6 классе в сочинении 
на тему «Кем я хочу стать» 
писал, что хочу быть воен-
ным. Мое детское воображе-
ние покоряли стать военных, 
офицерские мундиры и, са-
мое главное, суть профессии 
– Родину защищать. 

Мой дядя окончил воен-
ное училище, а затем учился 
в Военной финансовой ака-
демии. Я бывал с ним в этой 
академии. Желание крепло. 
И мечты сбылись. Закончив 
Финансовую академию, я слу-
жил в армии офицером.

Лилия Чижик, заместитель 
Председателя Правления Пен-
сионного фонда: 

Врачом, потому что хоте-
ла помогать людям. Ни се-
кунды не жалею, что врачом 
не стала, ведь наша работа 
тоже посвящена этому. 

Александр Бобров, управляю-
щий ГУ-ОПФР по Еврейской 
автономной области:

Меня тянуло к технике. 
Отец работал трактористом в 
леспромхозе, летом брал меня 
на делянку и разрешал «пору-
лить». То, что махина – тре-
левочный трактор послушен 
даже моим неумелым рукам, 
приводило в восторг. Так что 
мое первое образование было 
техническим. Только после 
армии понял, что техника 
– это всего лишь «железо», 
главное в жизни – люди. 

Наталья Крышняя, психолог 
Отделения ПФР по Республике 
Коми: 

Бухгалтером, как моя 
мама. Потом решила выбрать 
карьеру продавца в конди-
терском отделе – обожала 
сладости. Мечта рассеялась 
в перестройку – прилавки 
с конфетами и пирожными 
опустели. 

Андрей Скляров, заместитель 
Управляющего Отделением 
ПФР по Республике Алтай:

Космонавтом, как и боль-
шинство детей в советское 
время. А когда встал осоз-
нанный выбор профессии, я 
пошел по стопам старшего 
брата, получил диплом эко-
номиста.

Наталия Петрова, главный 
бухгалтер – начальник Департа-
мента казначества Пенсионно-
го фонда: 

Учительницей начальных 
классов. Даже готовилась к 
пединституту, хотя родители 
были не в восторге. Но все-таки 
выбрала экономический ВУЗ. 

Минаят Магомарова, главный 
специалист-эксперт Отделения 
ПФР по Республике Дагестан:

Юристом. И шла к своей 
цели, поступила учиться. Од-
нако стать адвокатом или судь-
ей мне так и не пришлось. 
По распределению попала в 
Министерство социального 
обеспечения ДАССР, а оттуда 
перешла в ПФР. 

Павел Исаков, заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Томской области:

Машинистом поезда. Мой 
отец работал на железной до-
роге. Я часто бывал у него на 
работе, слушал интересные 
истории о железнодорожном 
деле, любил наблюдать за 
уходящими вдаль поездами. 
Разные города, новые впечат-
ления – это было пределом 
моих мечтаний, как и каждо-
го мальчишки.

Андрей Пудов, начальник Де-
партамента организации на-
значения и выплаты пенсий 
Пенсионного фонда: 

Я много, кем хотел быть. 
Например, продавцом в ма-
газине игрушек. А в школе 
решил стать военным. И дей-
ствительно, отдал армии 6 
лет жизни. 

Валентина Ивлева, замести-
тель управляющего Отделени-
ем ПФР по Республике Алтай:

Мои родители были учите-
лями. Когда стал вопрос выбо-
ра профессии, решение было 

только одно – педагогический 
институт, по окончании кото-
рого работала в детском саду. 
Но после переезда в Республику 
Алтай начала работать в органах 
социальной защиты, занимаясь 
вопросами детских пособий, а 
потом и пенсионным обеспече-
нием. Вот так, мечтая в детстве 
работать с детьми, работаю со 
старшим поколением. 

Вера Мясоедова, начальник от-
дела Отделения ПФР по Самар-
ской области:

Агрономом. Я так радо-
валась, когда после зимней 
спячки начинает оживать 
природа, наполняется силой, 
мне хотелось непременно 
стать участником этого про-
цесса. Жизнь распорядилась 
иначе, но детская мечта не 
забыта. Свое желание участ-
вовать в сотворении прекрас-
ного я реализую на приуса-
дебном участке.

Светлана Таланова, замести-
тель начальника отдела ГУ-
ОПФР по Мурманской области:

Как правило, дети мечтают 
стать в будущем похожими на 
тех, кто кажется им наиболее 
эмоционально привлекатель-
ным. Наш класс обожал пер-
вую учительницу, поэтому 
на вопрос: «Кем ты хочешь 
стать?», – ребята, в том числе 
и я, отвечали – «учителем!». 

Николай Яковлев, заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Курганской области: 

В детстве мне очень нра-
вилось бывать на вокзале и 
смотреть, как проходят поез-
да. Тяжелые, сильные маши-
ны тянут за собой огромные 
составы, а управляют ими 
люди-богатыри. Мне так хоте-
лось быть одним из них. О чем 
мечталось, по большому счету, 
сбылось. Ведь любая профес-
сия должна служить, в первую 
очередь, для блага людей. 
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Кем вы мечтали работать, 
когда были ребенком?

Глава Пенсионного фонда 
Российской Федерации Антон 
Дроздов вручил «миллион-
ный» государственный сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал. Его получи-
ла жительница Белгородской 
области Валентина Грибанёва. 

Церемония вручения, в ко-
торой приняли участие губерна-

тор Белгородской области Евге-
ний Савченко и полномочный 
представитель Президента РФ 
в Белгородской области Алек-
сандр Закоржевский, прошла 
в областном перинатальном 
центре. В городе реализуется 
единственная на сегодняшний 
день в стране практика выдачи 
молодым мамам сертификатов 

на маткап прямо в роддоме в 
день выписки. 

Двадцатишестилетняя Ва-
лентина Грибанёва получила 
сертификат, когда выписыва-
лась с новорожденным сыном 
Владиславом. Врученный ей 
сертификат зарегистрирован 
в единой базе ПФР под номе-
ром № 1 000 000. 

Сертификат № 1 000 000

С принятием Федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в целях повыше-
ния уровня материального 
обеспечения отдельных кате-
горий граждан» скорректи-
рован бюджет ПФР на 2009 
год. 

В результате увеличивается 
размер выплат, которые Пен-
сионный фонд осуществляет 
отдельным категориям граж-
дан. Так, индексация размера 
ЕДВ с апреля 2009 года соста-
вит не 8,5%, а 13%. Посколь-
ку получатели ЕДВ в апреле 
уже получили сумму, проин-
дексированную на 8,5%, то 
прибавка от индексации до 
13% за апрель была включена 
в майскую ЕДВ.

Также увеличивается раз-
мер материнского (семейно-
го) капитала, который теперь 
составляет 312 162 руб. 50 
коп. Причем эта индексация 
применительна ко всему 2009 
году. То есть на дополнитель-
ные 12 431 руб. 25 коп. от ин-
дексации могут рассчитывать 
и те владельцы сертификатов 
на маткап, которые уже пода-
ли заявление на распоряжение 
или уже распорядились сред-
ствами материнского капита-
ла на погашение жилищных 
кредитов.

При этом владельцы сер-
тификатов получили право 
на единовременную выпла-
ту из средств материнского 
капитала в размере 12 000 
руб. Эти деньги семьи могут 
использовать на свои повсед-
невные нужды. В настоящее 
время Министерство здра-
воохранения и социального 
развития РФ завершает разра-
ботку Правил, которые опре-
деляют процедуру подачи в 
Пенсионный фонд заявления 
на получение единовремен-
ной выплаты, перечень не-
обходимых документов, сро-
ки рассмотрения заявления 
и перечисления средств. Мы 
опубликуем информацию об 
этом в ближайшем номере.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Новый 
бюджет 
ПФР
Бюджет Пенсионного 
фонда Российский Феде-
рации на 2009 год скор-
ректирован - выплаты 
увеличатся



С 1 января 2010 года еди-
ный социальный налог в Рос-
сии будет заменен страховы-
ми взносами, которые будут 
взиматься по общей ставке 
26% от фонда оплаты труда.  
Соответствующие законопро-
екты уже направлены Прави-
тельством России в Госдуму. 
При этом 20% от ФОТ будут 
направляться на обязатель-
ное пенсионное страхование 
граждан. Оставшиеся 6% рас-
пределятся между Фондами 
обязательного медицинского 
(ФОМС) и социального стра-
хования (ФСС). Предполага-
ется, что именно Пенсионный 
фонд, а не налоговые службы, 
будет заниматься администри-
рованием страховых пенсион-
ных платежей.

Передача этих дополни-
тельных функций ПФР позво-
лит лучше защитить пенси-
онные права нынешних и бу-
дущих пенсионеров. По мне-
нию Председателя Правления 

ПФР Антона Дроздова, фонд 
готов к исполнению допол-
нительных обязанностей. Он 
отметил, что Пенсионный 
фонд имеет полную инфор-
мационную базу, благодаря 
системе персонифицирован-
ного учета, которая включает 
в себя более 100 млн. инди-
видуальных счетов будущих 
и нынешних получателей пен-

сий и других социальных вы-
плат. ПФР также располагает 
квалифицированными сот-
рудниками и программным 
обеспечением, необходимым 
для осуществления админист-
рирования. Антон Дроздов 
напомнил, что у ПФР уже был 
опыт сбора и администриро-
вания платежей до перехода 
на единый социальный налог 
в 2002 году.

Налоговые органы не возра-
жают против передачи функ-
ции сбора страховых взносов 
в ПФР. Кроме того, опреде-
лен переходный период про-
должительностью в год, ко-
торый позволит осуществить 
передачу этих полномочий 
Пенсионному фонду наибо-
лее безболезненно для рабо-
тодателей. В течение этого 

периода налоговая служба 
продолжит администриро-
вание ЕСН за предыдущие 
годы, осуществит перерасче-
ты, а ПФР займется непосред-
ственно администрированием 
страховых платежей, которые 
начнут поступать с 2010 года. 
Для осуществления взаимо-
действия между пенсионны-
ми и налоговыми органами 
уже создаются рабочие груп-
пы как на уровне централь-
ных аппаратов федеральных 
ведомств, так и в регионах. 
Помимо страховых платежей 
на пенсионное обеспечение, 
Пенсионному фонду России 
могут быть переданы для ад-
министрирования средства 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

По словам Антона Дроздова, 
система администрирования 
страховых платежей предус-
матривает проведение их пок-
вартальных сверок с данными 
предприятий-плательщиков, 
что также позволит ПФР более 
оперативно реагировать на воз-
никающие в ходе перечисления 
платежей ошибки. Если эти 
функции будут сосредоточены 
в одних руках, это позволит из-
бежать риска возникновения 
«разрывов» между фактичес-
ки поступившими платежами 
и информацией о них.

Алена ГВОзДИцКАЯ

НАС БЛАГОДАРЯТ

АНТОН ДРОзДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА: 
ПФР РАСПОЛАГАЕТ КВАЛИФИцИРОВАН-
НыМИ СОТРУДНИКАМИ И ПРОГРАММНыМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, НЕОБхОДИМыМ ДЛЯ 
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СТРАхОВых ВзНОСОВ НА ОБЯзАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАхОВАНИЕ.

АКТУАЛЬНО

СОГЛАшЕНИЕ

2 Главные темы Я работаю в ПФР

ПФР займется администрированием страховых платежей 

Территориальные органы 
Пенсионного фонда долж-
ны усилить взаимодействие 
с государственными и муни-
ципальными архивами. Это 
определено в совместных 
рекомендациях, которые 
разработали Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции и Федеральное архив-
ное агентство.

Как известно, государствен-
ные и муниципальные архивы 
субъектов Российской Феде-
рации проводят значительную 
работу по выдаче гражданам 
архивных справок, связанных 
с их социальной защитой, пен-
сионным обеспечением, полу-
чением льгот и компенсаций 
в соответствии с законодатель-
ством России. Эта работа очень 
важна при назначении пенсий 
и определении права на те или 
иные льготы. В свою очередь, 

органы ПФР в рамках имею-
щихся полномочий осуществля-
ют оценку сведений, содержа-
щихся в документах, представ-
ленных для целей пенсионного 
обеспечения, правильность их 
оформления и при необходи-
мости истребуют от юридиче-
ских и физических лиц допол-
нительные документы.

Для определения наиболее 
выгодного для гражданина 
варианта исчисления размера 
пенсии территориальные ор-
ганы ПФР рекомендуют пред-
ставить сведения о заработ-
ной плате за соответствующие 
годы. Очень часто такие све-
дения можно получить только 
в архивах.

В разработанных реко-
мендациях, в частности, идет 
речь о соблюдении сроков за-
просов социально-правового 
характера, предоставлении 

правильно оформленных ар-
хивных справок и копий. При 
этом региональные отделения 
Пенсионного фонда усилят 
работу по взаимодействию 
с архивами с целью оказания 
помощи гражданам, которые 
готовят документы для рас-
чета пенсии. Оптимальным 
является вариант, когда все 
документы собраны и прове-
рены не менее чем за месяц 
до возникновения у гражда-
нина права на пенсию. Эти 
меры позволят более эффек-
тивно осуществлять оценку 
сведений, предоставляемых 

для назначения пенсии.
Усиление взаимодействия 

Пенсионного фонда и Феде-
рального архивного агентства 
актуально еще и потому, что 
в 2010 году будет проведена 
валоризация пенсий россиян. 
Это переоценка пенсионных 
прав граждан старшего поко-
ления, имеющих преимуще-
ственно трудовой стаж в «со-
ветские» годы, именно поэ-
тому системная работа с ар-
хивными документами будет 
иметь еще большее значение.

Олег ЛИВАНОВ

Напомним, что благодаря валоризации в 2010 году пен-
сионеры, имеющие трудовой стаж в период до 2002 года, 
получат 10% прибавки к объему пенсионных прав, которые 
сформировались у них до введения системы персонифици-
рованного учета пенсионных прав в 2002 году. Также до-
полнительно за каждый год советского трудового стажа до 
1991 года им будет добавляться по 1% от расчетного пен-
сионного капитала по состоянию на 1 января 2002 года. 

Архивы помогут

Хочу выразить свою благодар-
ность работникам Отделения 
Пенсионного фонда по Ярос-
лавской области, а именно:

управляющему Отделени-
ем ПФР Комову Владимиру 
Павловичу;

начальнику управления 
организации назначения 
и выплаты пенсий Отделения 
ПФР Фалиной Галине Нико-
лаевне;

специалисту отдела по ра-
боте с обращениями граж-
дан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей 
Отделения ПФР Агаповой 
Галине Кронидовне за добро-
желательное и уважительное 
ко мне отношение. И пусть 
вопрос, с которым я обратил-
ся в Пенсионный фонд, ре-
шился не в мою пользу, однако 
я не столкнулся с равнодуши-
ем, которого, к сожалению, се-
годня так много. 

В. А. Ейченко 

Мне 62 года, и я, как пенси-
онерка, часто обращаюсь с раз-
личными вопросами в Управ-
ление Пенсионного фонда 
по Тамбовской области. Если 
учесть, что в нашем городе 
почти треть населения – пен-
сионеры, то просто поражает 
внимание, терпение и забота, 
с которыми к нам здесь отно-
сятся. 

Огромное спасибо всем 
сотрудникам и руководителям 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и Тамбовско-
го отделения ПФР за создание 
в этой организации столь доб-
рой обстановки по отноше-
нию к старикам, которые, увы, 
в наше время не избалованы 
сердечным к себе вниманием.

Л.В. Чепрунова 

Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам Отделения 
Пенсионного фонда по Там-
бовской области. Они  внима-
тельные, отзывчивые, грамот-
ные специалисты. Всегда веж-
ливо, терпеливо и доходчиво 
отвечают на любой заданный 
вопрос. Внимательное  отноше-
ние к пожилым людям сейчас 
редкость, поэтому для нас та-
кая доброта и теплота приятна 
вдвойне. Спасибо им за их бла-
городный и очень нужный лю-
дям труд! 

В.М. Олимпиева 



Что делать, если пенсио-
неру – сельскому жителю 
необходимо посетить Пен-
сионный фонд, а возмож-
ности такой нет. Например, 
здоровье не позволяет или 
транспорт в далекое село не 
часто ходит. Многокиломет-
ровое путешествие под силу 
не каждому. Тогда по одному 
звонку на помощь и при-
ходит специализированный 
автомобиль, оснащенный 
современным оборудовани-
ем: компьютером, сканером, 
принтером.

С 2008 года в рамках реа-
лизации пилотного проекта 
ПФР в Оренбургской об-
ласти действует мобильная 
клиентская служба (МКС). 
Главное ее достоинство в том, 
что клиент ПФР, не выходя из 
дома, может получить ровно 
те же услуги, что и при по-
сещении офиса Фонда. Это 
удобно для работодателей, 
страхователей, индивидуаль-

ных предпринимателей, но, 
в первую очередь, рассчита-
но на помощь ветеранам и 
пенсионерам. Здесь примут 
документы для назначения 
пенсии или ее перерасчета, 
закажут справку о размере 
пенсии или дубликат пенси-
онного удостоверения, запол-
нят анкету на оформление 
пенсионного страхового сви-
детельства, примут заявление 
на предоставление адресной 
материальной помощи или 
выдачу государственного сер-
тификата на материнский ка-
питал.

Специалисты также разъяс-
няют новшества в пенсионном 
законодательстве, консульти-

руют о возможностях пере-
расчета пенсии, о Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии. 

Всего за год, с апреля 2008 
года, передвижная мобильная 
служба Волгоградского От-
деления ПФР совершила свы-
ше 400 выездов. Ее услугами 
воспользовались более 11 000 
жителей области. Пенсион-
ный фонд уделил внимание 

практически всем «окраинам» 
региона. 

Первоочередное внимание 
в работе МКС уделяется ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам. Рас-
сказывает Алексей Сергеевич 
Грачев, ветеран, решивший 
отказаться от транспортной 
части набора социальных 
услуг:

– Разъезжать на электрич-
ке мне не приходится, а вот 
льготные лекарства – нужны. 
Поэтому отказался от услуг 
транспорта, беру деньгами. 
Хоть прибавка и не большая 
– на конфеты внукам хватит. 
А в этом году здоровье под-
вело, слег в больницу. Позво-
нил девчатам в Пенсионный 
фонд, думал, попросить их 
по телефону принять заяв-
ление. Оказалось – так де-
лать нельзя. Было расстро-
ился, но специалисты сами, 
буквально в двадцать минут 
приехали ко мне. Приняли 
заявление, все оформили. 
Спасибо им! 

Мобильная клиентская 
служба объезжает дома интер-
наты для престарелых, чтобы 
ко Дню Победы успеть отве-
тить на все вопросы стариков, 
решить спорные ситуации. В 
такие дни приема самые боль-
шие больничные залы до от-
каза наполняются пенсионе-
рами.

Руслан БИККИНИН

Мобильная клиентская 
служба Волгоградского Отделе-
ния ПФР совершила очередной 
выезд в Урюпинский район об-
ласти. Правда, на этот раз встре-
ча с пенсионерами проходила в 
довольно необычной обстанов-
ке, а точнее – «за семью замка-
ми» лечебно-исправительного 
учреждения № 23. Свои вопро-
сы по пенсионной тематике за-
давали заключенные.

Железная дверь, надеж-
ный замок. Впереди узкий 
небольшой коридор. Снова 
железная дверь, которая с ляз-
ганьем открывается и тут же 
за тобой закрывается на все 
засовы. Затем снова коридор 
и снова дверь. Сопровождаю-
щий в бронежилете, с дубин-
кой, наручниками… Назвать 
заурядным или стандартным 
выезд мобильной клиентской 
службы в исправительное 
учреждение особого режима 
очень сложно. 

В лечебно-исправительном 
учреждении № 23 Урюпин-

ского района сегодня нахо-
дится свыше тысячи человек, 
около 200 из них – получатели 
пенсий по старости или по ин-
валидности. У каждого из них 

есть свои вопросы к сотрудни-
кам Пенсионного фонда. 

Взаимодействие Управле-
ния ПФР по Урюпинскому 
району и исправительного 

учреждения началось 7 лет 
назад. Социальный работник 
исправительного учреждения 
Тамара Кутырева собирала 
у арестантов записки с во-
просами, которые относила в 
районное Управление Пенси-
онного фонда. С каждым го-
дом вопросов становилось все 
больше. Вскоре сами заклю-
ченные стали писать письма 
в Управление ПФР. Специали-
сты Пенсионного фонда отве-
чали всем.

Уже тогда стало понятно, 
что без выезда на место не 
обойтись. Второй год подряд 
раз в три месяца мобильная 

клиентская служба проводит 
выездные приемы «за решет-
кой». Заключенные друг дру-
га не перебивают, вопросы 
задают попеременно, види-
мо, заранее распределив оче-
редность. Те, кто уже получа-
ют пенсию, задают вопросы 
с конкретными примерами. 
А вот будущие пенсионеры 
интересуются процедурой 
назначения и расчета пен-
сии, установления трудового 
стажа и получения права на 
ежемесячную денежную вы-
плату. 

Антон БАНЬКО

3Опыт коллегЯ работаю в ПФР

УДОБНООПыТ

НЕОБыЧНыЕ КЛИЕНТы

Консультант с доставкой на дом Стол справок

За семью замками

В фокусе – мобильные клиентские службы

Мобильная клиентская служба ОПФР примет доку-
менты для назначения или перерасчета пенсии, закажет 
справку о размере пенсии или дубликат пенсионного удо-
стоверения, примет заявление на предоставление адрес-
ной материальной помощи или выдачу государственного 
сертификата на материнский капитал.

Если пенсионер не идет 
в ПФР, то ПФР идет к 
пенсионеру

Владимир Сальный, управляющий Отделением ПФР 
по Волгоградской области: 

Проведение подобных выездов уже стало своего рода 
традицией. Наша главная цель – проинформировать граж-
дан по вопросам пенсионной тематики. И в тоже время 
мы надеемся, что подобные выезды сыграют и опреде-
ленную воспитательную роль – заключенные поймут, что 
есть другая жизнь, в которой можно и нужно честно рабо-
тать и зарабатывать. 

КОММЕНТАРИй 

Управление ПФР в г. Об-
нинске Калужской облас-
ти мобильную клиентскую 
службу пока не организовало, 
но придумало новую форму 
работы со своими наиболее 
мобильными клиентами. В 
первых числах каждого ме-
сяца в УПФР разворачивается 
Стол справок. Специалисты 
УПФР консультируют всех 
желающих повысить свою 
грамотность в пенсионных 
вопросах. 

Информацию об открытии 
Стола справок в Пенсионном 
фонде охотно взялись рас-
пространять местные СМИ, в 
т.ч. вездесущие «районки». 

Стол справок начал свою 
работу в начале апреля. И 
это не случайно, поскольку 
единовременные денежные 

выплаты и пенсии россиян в 
этом месяце были проиндек-
сированы. Какой будет при-
бавка к апрельской пенсии, 
насколько вырастет сумма 
ЕДВ, каков прогноз размера 
пенсии к концу 2009 года с 
учетом последующих индек-
саций – эти и другие вопросы 
интересовали посетителей, са-
мые нетерпеливые из которых 
пришли сразу к открытию 
Стола справок.

В Управлении эту форму 
работы с гражданами плани-
руют применять и в дальней-
шем. Посетители довольны 
– возможность оперативно 
получить квалифицированные 
ответы на возникающие воп-
росы не может быть лишней.

Татьяна АГАФОНОВА



Департамент общественных 
связей и по взаимодействию 
со СМИ ПФР в мае-сентябре 
2009 года проведет серию об-
разовательных семинаров в ре-
гиональных отделениях фонда.

Совершенствование пен-
сионной системы и нововве-
дения в законодательстве, рас-
ширение функций ПФР требу-
ют усиления информационно-
разъяснительной работы 
не только на федеральном 
уровне, но и в регионах. В на-
стоящее время в региональных 
отделениях ПФР разворачи-
вается системная PR-работа. 
В 80 из 82 ОПФР сформиро-
ваны группы по взаимодей-
ствию со СМИ. Учитывая, что 
большинство специалистов 
этих групп пришли в ПФР 
совсем недавно, для их эф-
фективной работы необходи-
мо интенсивное погружение 
не только в пенсионную тема-
тику, но и в принципы и мето-
ды ведения PR-деятельности в 
ПФР в целом.

Для повышения квалифи-
кации новых специалистов 
и руководителей групп по вза-
имодействию со СМИ будут 
организованы 7 зональных 
семинаров-совещаний. Как 

известно, очные семинары 
для небольших групп являют-
ся одной из самых эффектив-
ных форм обучения сотруд-
ников. Она позволяет выявить 
наиболее острые проблемы, 
обсудить и найти пути их ре-
шения, обучить новым фор-
мам и методам работы. В ходе 
семинаров пройдет несколько 
практикумов по организации 
пресс-конференций, семина-
ров для журналистов, других 
специальных мероприятий для 
представителей СМИ. Также 
произойдет анализ работы от-
делений в нестандартных или 
конфликтных ситуациях, и 
составлен алгоритм действий 
в условиях каких-либо ЧП.

Согласно утвержденному 
распоряжением Правления 
графику, первый семинар со-
стоится 14–15 мая 2009 года 
в Санкт-Петербурге для отде-
лений СЗФО, следующий — 
27–28 мая во Владивостоке, 
в котором примут участие 
сотрудники дальневосточных 
отделений. Следующие ме-
роприятия пройдут в июле-
сентябре в столицах феде-
ральных округов.

Дмитрий ГРызУНОВ
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БУхГАЛТЕРИЯ

АНОНС

Соцпакет без лишних расходов
Кризис заставляет рабо-

тодателей сворачивать соц-
пакеты для работников – нет 
лишних денег на оплату мед-
страховок, путевок и курсов 
английского. Зато государ-
ство предоставляет шанс за-
полнить пробел в соцпакете с 
помощью Программы софи-
нансирования пенсии.

Для работодателей – самое 
время стать активными участ-
никами Программы, выступая 
третьей стороной софинанси-
рования будущей пенсии со-
трудников. Надо только внят-
но объяснить им все «плюсы». 
И отсутствие «минусов».  

Начнем с того, что допол-
нительные пенсионные взно-
сы подлежат, можно сказать, 
льготному налогообложению. 
Во-первых, взносы, уплачен-
ные самим гражданином, мо-
гут включаться в сумму со-
циальных вычетов по НДФЛ, 
но в совокупности со всеми 
остальными вычетами (на ле-
чение, образование) должны 
составлять не более 120 000 
руб. в год (подп. 5 п. 1, п. 2 
ст. 219 НК). Чтобы вычет по-
лучить, нужно представить в 
налоговую инспекцию ряд до-
кументов, подтверждающих 
фактическую уплату взносов, 
коими могут быть как непо-
средственно «платежка», так 
и справка налогового агента. 

Во-вторых, платежи, внесен-
ные государством, равно как и 
уплачиваемые работодателем, и 
вовсе не подлежат обложению 
НДФЛ в пределах 12 000 руб. в 
год на одного работника (подп. 
38, 39 ст. 217 НК).

В-третьих, не облагаются 
взносы работодателя и ЕСН, но 
в пределах опять-таки 12 000 
руб. в год в расчете на каждого 
сотрудника, в пользу которого 
они вносились (подп. 7.1 п. 1 
ст. 238 НК). Для сравнения: 

платежи по договорам него-
сударственного пенсионного 
обеспечения и пенсионного 
страхования (за рядом исклю-
чений) под ЕСН подпадают в 
полном объеме (п. 1 ст. 237 
НК). 

Наконец, в-четвертых, при 
расчете налога на прибыль ор-
ганизации могут учесть сум-
мы взносов, уплаченных на 
основании Закона № 56-ФЗ, 
а также по договорам долго-
срочного страхования жизни 
работников, добровольного 
пенсионного страхования 
и (или) негосударственного 
пенсионного обеспечения 
работников. Однако в сово-
купности данные платежи не 
должны превышать 12% от 
расходов на оплату труда. 

Весьма доходчивый расчет 
налоговой нагрузки на пред-
приятие и работников при-
водит журнал «Российский 
бухгалтер» (см. «Российский 
бухгалтер», май 2009 г.): 

Предположим, что оклад 
работника Иванова – 14 000 
руб. И он принимает участие 
в Программе софинансирова-

ния пенсии. Его взнос, кото-
рый удерживается из зарпла-
ты, составляет 1 000 руб. Ра-
ботодатель, со своей стороны, 
добавляет ему к пенсии еще 
одну 1 000.  Таким обра-
зом, компания тратит на свое-
го работника по 15 000 руб. 
ежемесячно. Другое дело, что 
ЕСН облагается только 14 000 
руб. База по НДФЛ определя-
ется аналогичным образом. 
У Иванова будет удержано 
1820 руб., т.е. на руки полу-
чит 12 180 руб. При этом он 
впоследствии сможет вернуть 
себе дополнительно еще 130 
руб. в виде вычета.

При этом за 10 лет участия 
в Программе государственного 
софинансирования пенсии за 
счет взносов самого Иванова, 
его работодателя и государства 
его пенсионный капитал может 
увеличиться на 360 000 руб. 
Между прочим, это сопостави-
мо с суммами, которые соби-
раются на индивидуальных ли-
цевых счетах многих граждан 
не за одно десятилетие. 

Татьяна МИЛЯЕВА 

ПОзДРАВЛЯЕМ!

УПФР стало лауреатом городской премии
Отдел назначения, перерас-

чета и выплаты пенсий управ-
ления ПФР г. Трехгорного Че-
лябинской обл. стал лауреатом 
премии главы города в номина-
ции «Социальная защита». 

Премия мэра вручается 
восьмой год подряд за лучшие 
достижения в предшествующем 
году. Она весьма популярна в 
городе. Поздравляя сотрудни-
ков УПФР, глава г. Трехгорного 
Светлана Ольховская отметила 
качественную работу коллекти-
ва по всем направлениям: пен-
сии горожанам назначаются 
своевременно, ведется большая 
заблаговременная работа, на-
реканий на обслуживание со 
стороны жителей нет. 

Ксения ЮФЕРЕВА
Маргарита Безмин, начальник отдела назначения, перерасчета и 

выплаты пенсий упарвления ПФР г. Трехгорного Челябинской обл., 
получает награду коллектива 

Решение руководства ры-
боловецкого колхоза «Кали-
нинский» (Астраханская обл.) 
выступить третьей стороной 
софинансирования пенсии 
своих сотрудников оформили 
официально — специальным 
постановлением правления 
колхоза.

Документом определено, 
что в случае, если работник 
данной организации заявил об 
участии в Программе государ-
ственного софинансирования 
пенсии и написал заявление 
об удержании из заработной 
платы денежных средств для 
перечисления дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть пенсии, то 
на каждый рубль перечислен-

ных страховых взносов колхоз 
дополнительно направляет 
аналогичную сумму. 

Астраханскую область тра-
диционно считают рыбацким 
регионом. Решение правле-
ния колхоза «Калининский»  
должно стать примером для 
руководителей других пред-
приятий отрасли.

Всего же в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений 
вступили свыше 10 000 астра-
ханцев. Они уже перечислили 
в фонд своей будущей пенсии 
дополнительные страховые 
взносы на сумму почти 3 млн. 
рублей.

Елена СЕЛИВЕРСТОВА

Всем колхозом

Семинар для пиарщиков ОПФР

ПРИМЕР


