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александр гаврилов,
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по архангель-
ской области:

Для наше-
го региона с его географи-
ческой протяженностью и 
низкой плотностью населе-
ния доставка пенсий через 
почтовые отделения являет-
ся одним из эффективных 
способов, так как в большин- 
стве удаленных населенных 
пунктов области нет пред-
ставительств коммерческих 
банков. А почтовики исполь-
зуют для доставки пенсий 
все виды транспорта – ав-
томобили, самолеты, катера, 
амфибии.

владимир тарасов,  
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по нижего-
родской об-
ласти:

Среди всех способов до-
ставки пенсий наиболее 
прогрессивным и перспек-
тивным является использова-
ние банковских технологий, 
в том числе банковских карт. 
Их преимущества: снижение 
бумажного документообо-
рота, уменьшение рисков, 
связанных с получением и 
выдачей наличных денег, от-
сутствие комиссии за снятие 
наличных денежных средств, 
а также скорость операции 
по снятию наличности.

лилия Чижик,  
заместитель 
председате-
ля правления 
пфр:

Доставлять 
надо так, как 

удобно пенсионерам. Выбор 
доставочной организации – 
их привилегия. С другой сто-
роны, во многих регионах 
страны расстояния между 
населенными пунктами ог-
ромны, а инфраструктура 
не слишком развита, зачас-
тую выбор форм достав -
ки не велик. ПФР не может 
не учитывать это в своей 
работе. Наша цель – чтобы 
все пенсионеры, независимо 
от места жительства, получа-
ли пенсию в срок.

Как лучше всего доставлять пенсию?
татьяна колупаева, 

начальник 
отдела орга-
низации вы-
платы пенсий 
отделения 
пфр по воро-

нежской области:
Работу по доставке пен-

сий необходимо постоянно 
совершенствовать. Напри-
мер, внедрить электронный 
документооборот с Почтой 
России с применением ком-
бинированного способа до-
ставки пенсий или сообщать 
о зачислении пенсии на счет 
пенсионера с помощью ин-
тернет-технологий. Считаю, 
что альтернативная доставка 
пенсий может привести к не-
оправданным рискам.

наШ опрос

доставка пенсии – это 
«фасад» пенсионной 
системы, хотя формально 
ее частью и не является. 
проблемы с вешалкой, 
с которой, по легенде, 
начинается театр, 
вроде бы на актерскую игру 
не влияют, но способны 
сильно подпортить 
впечатление от посещения 
спектакля. вопросы 
доставки пенсии волнуют 
ее получателей, а значит, 
не могут не волновать 
пенсионный фонд 
российской федерации. 
Мы готовы поддержать 
любую разумную 
инициативу, направленную 
на повышение качества 
доставки пенсий. у наших 
региональных отделений уже 
накоплен достаточный опыт 
в реализации современных 
доставочных технологий.

Антон Дроздов
о новом этапе 
пенсионной 
реформы

интервЬЮ

Из интервью 
Председателя 
Правления ПФР газете 
«КоммерсантЪ»

Профессионализм, культура и качестворейтинг

главная теМа

Журнал «Главбух» провел 
опрос среди бухгалтеров пред-
приятий: как работают управ-
ления ПФР, принимающие их 
отчетность по уплаченным 
страховым взносам. Участни-
ки голосования исходя из пя-
тибалльной шкалы оценива-
ли управление, с которым им 
доводилось работать, по трем 
критериям: профессионализм 
и оперативность проверяю-
щих, культура общения, а так-
же качество работы электрон-
ных сервисов ведомства. 

В голосовании приняли 
участие 11 000 человек. Они 

подали анкеты за 1 125 УПФР 
из 83 регионов. По итогам го-
лосования были составлены 
рейтинги управлений. В рей-
тинги вошли только те управ-
ления, за которые проголосова-
ли не менее десяти бухгалтеров. 

Получившиеся результаты, 
возможно, не самые объектив-
ные, но мнение профессио-
нального сообщества для ПФР 
является важным. Мы с удо-
вольствием публикуем пятерку 
управлений, возглавивших рей-
тинг. Подробнее с его резуль-
татами можете ознакомиться 
на сайте журнала «Главбух».

– Одной из главных тем 
сейчас является обсужде-
ние нового этапа пенсион-
ной реформы, связанного 
с подготовкой концепции 
развития пенсионного рын-
ка России. Как ПФР задейс-
твован в этом процессе?

– Пенсионный фонд ак-
тивно участвовал в разработ-
ке концепции, и сейчас мы 
участвуем в ее обсуждении. 
Наши специалисты готовили 
финансово-экономическое 
обоснование, делали почти 
весь массив актуарных рас-
четов. Был проанализирован 
опыт развития пенсионных 
систем других стран, где есть 
накопительный компонент. 
Мы смотрели выработанную 
концепцию, прежде всего, 
с точки зрения возможности 
ее практической реализации.

– Одним из главных 
предложений в этой кон-
цепции является вывод 
с 2013 года накопительно-
го компонента из системы 
обязательного страхования 
с сохранением его стату-
са как обязательного вида 
страхования, регулируемо-
го нормами гражданского 
права. Почему появилось 
такое предложение?

– Надо понимать, что та-
кое внимание к накопитель-
ной части появилось не вдруг. 

Продолжение на стр. 2
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Место в рейтинге

упфр в высокогорском р-не  
республики татарстан

упфр в г. Бердске 
новосибирской обл.

упфр №36 по г. Москве  
и Московской обл.

упфр в г. нижнекамске 
республики татарстан

упфр в г. ноябрьске  
ямало-ненецкого ао

4,912

4,8

4,7

4,583

4,55



Новые идеи для ПФР
Подведены итоги конкурса среди дизайнеров 
на разработку новой визуальной символики ПФР

Самое актуальное2 Я работаю в ПФР

конкурс

Антон Дроздов о новом этапе пенсионной реформыинтервЬЮ

граЖдан волнуЮт три главнЫХ 
вопроса – возМоЖностЬ наследования 
пенсионнЫХ накоплений, возМоЖностЬ 
сроЧного полуЧения накопителЬной 
пенсии и гарантии соХранности 
пенсионнЫХ накоплений. если МЫ 
переведеМ накопления в граЖданско-
правовуЮ плоскостЬ, Эти проБлеМЫ 
Будут снятЫ.

Продолжение. Начало на стр. 1

Из интервью Председателя Правления ПФР газете «КоммерсантЪ»

и гарантии сохранности пен-
сионных накоплений. Если 
мы переведем накопления 
в гражданско-правовую плос-
кость, эти проблемы будут 
сняты. По закону это будет 
обязательное страхование. 
Но НПФы будут по-настоя-
щему конкурировать между 
собой за клиента, предлагать 
широкую линейку продуктов, 
вплоть до возможности пе-
редачи накопительной пен-
сии пережившим супругам, 
и даже будет возможно по-
лучать ссуды под залог пен-
сионных накоплений. Это 
позволит включить в систему 
работодателя и сделать бо-
лее гибким механизм инвес-
тирования, более четкими 
правила страхования рисков, 
а также попутно решить ряд 
других вопросов.

– Как показывает ми-
ровой опыт, формировать 
свою будущую пенсию через 
НПФ готовы 50% работни-
ков. Остальные 50% пред-
почитают копить вместе 
с государством. Для них как 
раз предполагается в перс-
пективе создать государс-
твенный накопительный 

Накопительный компонент 
в пенсионной системе введен 
в 2002 году. И хотя выплаты 
накопительной части пен-
сии еще не производились, 
выводы уже можно сделать. 
Сегодняшняя система имеет 
ряд противоречий. Напри-
мер, по закону, средства на-
копительной части являются 
федеральной собственнос-
тью. В то же время пенсион-
ные накопления передаются 
в частные НПФы, которые 
управляют этими средствами, 
инвестируют их, то есть полу-
чают прибыль. Это противо-
речие идет по всем фронтам. 
Граждане, по закону имею-
щие возможность распоря-
жаться этими накопления-
ми, не чувствуют их своими, 
не формируется менталитет 
собственника. Сейчас дого-
воры граждан с НПФ в связи 
с передачей накопительной 
части по ОПС – калька с фе-
дерального закона. Никаких 
уникальных договоров меж-
ду гражданином и НПФ быть 
не может. Неудивительно, 
что большинство людей, име-
ющих накопительную часть, 
не хотят всерьез озадачивать-
ся вопросами управления ею. 
Всех волнуют три главных 
вопроса – возможность насле-
дования пенсионных накоп-
лений, возможность срочно-
го получения накопительной 
пенсии (то есть определен-
ное количество лет, не ме-
нее 10-15, а не пожизненно)  

фонд, который будет рабо-
тать по таким же правилам, 
что и НПФ. Чем тогда будет 
заниматься ПФР?

– Во-первых, до какого-
то времени накопительный 
элемент будет по-прежне-
му проходить через ПФР 
в рамках страховых взносов. 
Предполагается, что этот пе-
реходный период продлится 
до 2023 года, а в дальнейшем 
будет создан отдельный орган, 
который будет контролиро-
вать и НПФы, и их государс-
твенный аналог, и работо-
дателей в части отчисления 
взносов на накопительную 
пенсию своих работников. 
За нами же останется множес-
тво функций – установление 
и выплата страховых пенсий, 
пособий плюс администри-
рование страховых взносов. 

Кстати, именно страховая 
пенсия должна будет состав-
лять 40% от заработной платы, 
с которой платились взносы.

– Сейчас накопитель-
ный элемент составляет 6%, 
которые входят в состав 
страховых взносов, уплачи-
ваемых работодателем. Как 
он будет формироваться 

после его вывода из систе-
мы обязательного пенсион-
ного страхования?

– Эти 6% так и останут-
ся обязательным страховым 
взносом. Мы не опасаемся, 
что в результате вывода нако-
пительного элемента из сис-
темы обязательного пенсион-
ного страхования работода-
тели прекратят производить 
отчисления за сотрудни-
ков. Напротив, роль и 
ответственность работодате-
ля в пенсионной системе воз-
растет, при этом, конечно же, 
и контроль со стороны госу-
дарства будет.

– Как можно заста-
вить работодателей брать 
на себя дополнительные 
обязательства? К тому же 
с 2011 года будет повышена 
совокупная ставка страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды 
с нынешних 26% до 34% 
от фонда оплаты труда, 
и вряд ли кто-то будет готов 
платить сверх этого.

– Во всем мире него-
сударственное пенсион-
ное обеспечение замкнуто 
на работодателях. На Западе 
используются схемы, когда 
сотрудник может претендо-
вать на пенсионные накоп-
ления, созданные за счет от-
числений работодателя, лишь 
при наличии определенного 
стажа работы в компании.

В разработанной сейчас 
концепции есть ряд мер, на-
правленных на стимули-
рование формирования 

дополнительных пенсионных 
накоплений как работодате-
лями, так и гражданами. Для 
работодателей предполага-
ется ввести льготы по налогу 
на прибыль через уменьше-
ние налогооблагаемой базы на 
сумму взносов по договорам 
добровольного накопительно-
го пенсионного страхования. 
Такой льготой можно будет 
пользоваться при уплате взно-
сов за работника, составляю-
щих до 25% от его годового 
заработка. Для граждан пред-
полагается уменьшать на-
логооблагаемую базу по по-
доходному налогу на сумму 
добровольных взносов.

– То есть получается, 
что фактически пенсион-
ные накопления будут собс-
твенностью работодателя? 

– Это еще предстоит за-
конодательно определить. 
В Германии, например, они 
являются собственностью 
и работников, и работодате-
лей. Мы должны изучить все 
варианты и выбрать наиболее 
приемлемый.

В проекте концепции за-
креплено право выбора ра-
ботодателем НПФ для фор-
мирования накопительной 
пенсии своим работникам, 
но если работник не согла-
сен, то работодатель будет 
перечислять средства на-
копительной части в НПФ 
по выбору работника.

По материалам 
интервью, подготовленного 

Александром МАЗУНИНЫМ

Более 160 авторов из Рос-
сии и ближнего зарубежья 
представили свои вариан-
ты дизайна логотипов ПФР, 
Программы государственно-
го софинансирования пен-
сии, карточек обязательного 

пенсионного страхования, 
а также плакатов и открыток 
к 20-летию ПФР.

Конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли 
представители ПФР, Союза 
дизайнеров России, Фонда 

«Народная инициатива», 
ИД «КоммерсантЪ», портала 
RENDER.RU, при выборе по-
бедителей учитывали ориги-
нальность и качество испол-
нения полученных работ.

Победителями конкур-
са стали Григорий Белозеров 
из Волгограда, Вячеслав Ко-
валев из Набережных Челнов 

и Рафиль Гильмиев из Казани. 
Также в рамках специального 
голосования Конкурсная ко-
миссия отметила семнадцать 
дополнительных работ, авто-
ры которых будут отмечены 
дипломом номинанта, а приз 
зрительских симпатий получи-
ла Кристина Егошина. Именно 
ее работа набрала наибольшее 

число голосов посетителей 
портала RENDER.RU.

Все победители будут 
награждены памятными дип-
ломами и призами от партне-
ров конкурса. Работы учас-
тников можно посмотреть 
на www.render.ru.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

григорий Белозеров 
плакат к 20-летию 
пфр. 
автор использует 
в своих работах 
мотивы дружбы, 
заботы, любви, 
честности и чистоты 
помыслов. такое 
же значение несут 
в себе фотография 
на плакате и слоган.

1 
место

2 
место

вячеслав ковалев
логотип программы государственного 
софинансирования пенсии. смысл 
логотипа – раскрыть плюсы программы 
(стабильность и уверенный рост 
сбережений), заинтересовать человека, 
вызвать желание вступить в программу.

3 
место

рафиль гильмиев
свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
автор использует в новом образе пфр русско-народные 
мотивы – матрешку, привязывая этот символ к слогану 
«из малого складывается большое». также использует 
дополнительный мотив на основе образа матрешки, 
который есть в карточке обязательного пенсионного 
страхования, – персональный отпечаток жизни.



В Отделении ПФР по Кур-
ганской области внедрение 
новых технологий по достав-
ке пенсий началась с того, 
что были выработаны клю-
чи ЭЦП для шифрования 
информации. Региональное 
Отделение ПФР и управле-
ние Федеральной почтовой 
связи подписали Соглаше-
ние «Об обмене электрон-
ными документами в систе-
ме электронного документо-
оборота ПФР».

Совместно с региональ-
ным филиалом Почты Рос-
сии Отделение провело тес-
тирование канала связи че-
рез сеть Интернет с исполь-
зованием технологии VipNet. 

Затем отработали схему пе-
редачи и приема документов 
по каналам связи.

С апреля 2007 года в экспе-
риментальном режиме была 
внедрена технология элект-
ронного документооборота 
(ЭДО), а в марте 2008 года 
эта технология была введена 
в эксплуатацию в Управлении 
ПФР в г. Кургане. Постепен-

но на эту технологию были 
переведены остальные терри-
ториальные органы ОПФР.

С 1 февраля 2009 года 
на территории всей Курган-
ской области была органи-
зована выплата и доставка 
пенсий и других социальных 
выплат с применением ЭДО.

Мария МЕТЕЛЕВА

ПФР и Почта России. Пилотный проект
Опыт коллег: доставка пенсии 3Я работаю в ПФР

о перспективе

председатель 
правления пфр 
антон дроздов:
Я думаю, ПФР и Почта 

России вместе должны 
работать над повыше-
нием эффективности 
доставки пенсий и посо-
бий. В первую очередь,  
за счет внедрения пе-
редовых технологий. 
Помимо электронного 
документооборота, есть 
и другие инновации, ко-
торые помогут оптими-

Совместная работа ПФР и 
Почты направлена на повы-
шение эффективности этой 
доставки. Пример тому – ор-
ганизация выплаты и достав-
ки пенсий с применением 
технологии электронного до-
кументооборота. 

Традиционная технология 
выплаты пенсий основана 
на обработке бумажных но-
сителей, которые готовили 
специалисты ПФР, а затем 
обрабатывали вручную со-
трудники почты. Суть новой 

технологии – в использовании 
новой формы доставочного 
документа, а именно разо-
вого поручения с отрывным 
талоном, который вручается 
пенсионеру при доставке пен-
сии. У поручения есть штри-
ховой код, который позволяет 
работникам Почты России 
ежедневно в автоматизиро-
ванном режиме подводить 
итоги о доставленных или же 
недоставленных пенсиях и пе-
редавать их в информацион-
но-выплатной центр. Кроме 

ставрополЬский край

Отделение ПФР по Став-
ропольскому краю стало од-
ним из участников «пилотно-
го» проекта с Почтой России 
в 2006 году.

Для начала в Отделении 
ПФР была создана рабочая 
группа и определен круг со-
трудников различных управ-
лений в составе ОПФР, от-
ветственных за реализацию 
проекта «на местах». Сле-
дующий шаг – совместное 
рабочее совещание с Поч-
той России. Его участники 
обсудили все вопросы по ор-
ганизации работы с приме-
нением технологии элект-
ронного документооборота, 
разработали и утвердили 
план мероприятий по внед-
рению в эксплуатацию систе-
мы ЭДО, временный порядок 
организации выплаты и до-
ставки пенсий, проработали 
мероприятия по защите ин-
формации.

В 2007 году был образован 
информационно-выплатной 
центр УФПС Ставрополь-
ского края – регионального 
филиала Почты России.

Работа по апробации 
программного обеспечения 
между Отделением и УФПС 
началась в марте 2007 года 
и проводилась на базе трех 
территориальных управле-
ний края. И уже с апреля 
2008 года в регионе присту-
пили к работе по вводу в про-
мышленную эксплуатацию 
системы ЭДО.

Результаты в региональ-
ном Отделении ощутили 
практически сразу. Эта тех-
нология позволила ежеднев-
но получать информацию 

ЧуваШская респуБлика

сотрудник ивц почты россии рассказывает коллегам из пфр 
о новых доставочных документах.

В начале технология инфор-
мационного обмена между 
Отделением ПФР по Чувашс-
кой Республике и региональ-
ным филиалом Почты России 
отрабатывалась в «параллель-
ном» режиме на копиях баз 
данных получателей пенсий. 
К тестовым работам с учетом 
готовности программных из-
менений ежемесячно подклю-
чались все новые управления 
ПФР. Для начальников управ-
лений ПФР и руководителей 
структурных подразделений 
Отделения ПФР было органи-
зованоколлективное посеще-
ние информационно-выплат-
ного центра (ИВЦ) почтового 
ведомства.

В ходе эксперимента были 
оптимизированы графики 
доставки пенсий, проведена 
разъяснительная работа, пен-
сионерам вручались квитан-
ции с надписью «Образец». 
Большинство получателей 
пенсий положительно оце-
нили нововведения, так как 
в квитанции указаны размеры 
пенсии и других выплат, до-
платы и перерасчеты за опре-
деленный период. Такая под-
робная информация снимает 
все возникающие вопросы.

Сегодня в Чувашии по та-
кой технологии выплачивает-
ся 57% пенсий.

Елена ИЛЬИНА

курганская оБластЬ

александр сапоЖников, управляЮЩий 
опфр по курганской оБласти:
появиласЬ возМоЖностЬ вЫдаватЬ 
ка ЖдоМу полу ЧателЮ  пенсии 
квитанциЮ со всей интересуЮЩей его 
инфорМацией: вид пенсии, за какой 
Месяц вЫдана пенсия и из какиХ 
Частей состоит вЫданная суММа.

зировать этот процесс. 
Перспективным мне 
представляется внедре-
ние почтово-банковских 
технологий ,  возмож-
но, создание почтового 
банка. Такие учрежде-
ния действуют в разных 
странах мира и очень 
популярны среди пенси-
онеров. Они позволяют 
объединить  стабиль -
ность почтовой службы 
с современными финан-
совыми технологиями.

того, видно, как идет доставка, 
сколько денег «зависло» в до-
ставочной организации и т.д. 
Это позволяет более эффек-
тивно управлять финансовы-
ми потоками, так как финан-
сирование осуществляется под 
фактическую потребность. 

В этом «пилоте» участвуют 
18 регионов. Мы предлагаем 
вашему вниманию материалы 
о том, как проходит и прохо-
дила реализация этого про-
екта в некоторых из «пилот-
ных» регионов.

Сегодня Почта России доставляет свыше половины всех пенсий и пособий, 
выплачиваемых по линии ПФР

о невыплате пенсий и ее при-
чинах, осуществлять загруз-
ку итогов доставки пенсий. 
Кроме того, сократились тру-
довые и финансовые затраты 
на районном уровне, связан-
ные с печатью и заверени-
ем доставочных документов. 
И самое главное, использова-
ние новой технологии позво-
лило значительно повысить 
уровень культуры обслужи-
вания получателей пенсий и 
других социальных выплат.

Ирина МАНДРЫКИНА



Светлое будущее
В настоящий момент 

именно единый идентифи-
катор персональных данных 
(СНИЛС), которым являет-
ся страховой номер инди-
видуального лицевого счета,  
Правительство РФ рассмат-
ривает как универсальный 
идентификатор, который ле-
жит в основе проекта запуска 
на территории России единой 
«социальной карты». Совре-
менные технологии позволяют 
«социальной карте» выступать 
носителем большого количест-
ва приложений: транспортно-
го, медицинского, налогового 
и других. 

Сегодня, спустя 15 лет, 
нет никакого сомнения 
в правильности и своевре-
менности принятого реше-
ния о начале работ по персо-
нифицированному учету. 

Олег ЛИВАНОВ
Продолжение следует... 

Благодаря доступу к ин-
формационным ресурсам перс- 
учета, сейчас у ПФР есть воз-
можность предоставлять госу-
дарственные социальные услу-
ги населению на качественно 

новом уровне. Более того, та-
кие услуги оказывают мобиль-
ные клиентские службы, ко-
торые работают в удаленном 
режиме с базами данных.

Не только пенсия
Полномасштабное внед-

рение персонифицирован-
ного учета дало возможность 
с 2003 года информировать 
все занятое население стра-
ны о заработанных ими пен-
сионных правах с помощью 
«писем счастья»: извещений 
ПФР с персональными дан-
ными о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов. Ин-
формация в извещении поз-
волила гражданам контро-
лировать уплату их работо-
дателями страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, осознанно при-
нимать решения об инвести-
ровании средств пенсионных 
накоплений.

Персонифицированный 
учет создал возможности ис-
пользования персональных 
данных граждан не только 
в ПФР, но и в других соци-
альных фондах.

Состояние «уехали в коман-
дировку» стало повседневным, 
объезжали все районы области. 
На ночлег порой приходилось 
останавливаться не в самых 
комфортных условиях». 

Но результат превосходил 
все ожидания. Учитывая, что 
внедрение персучета было 
завершено в 2000 году, новое 
пенсионное законодательство, 
принятое в 2001 году, бази-
ровалось на использовании 
информации, которая была 
накоплена в системе персо-
нифицированного учета и 
поддерживалась в актуаль-
ном состоянии. Без перс- 
учета существующие сейчас 
механизмы назначения, вы-
платы пенсий и других со-
циальных выплат вряд ли бы 
могли существовать. Имен-
но он стал одним из факто-
ров, который обеспечил воз-
можность назначать пенсии  
в течение 10 дней.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Псковс-
кой области Наталья Самсонова

«ДЕВЧАТА» 
...Выехали мы в дальний район. Территория боль-

шая, за день, конечно, не управились. На ночлег нас 
разместили в избушке. Помещение было разделено 
пополам дощатой перегородкой. Во второй полови-
не избушки разместилась бригада лесорубов. Все, как 
в фильме «Девчата». Тогда на улице холодно было. 
Мы, когда в избушке располагались, «позаимствовали» 
у ребят немного дров, чтобы печку протопить. Ре-
бята поздно вечером пришли с делянки, начали шум-
но отмечать что-то. Мы втроем сидим, не дышим, 
волнуемся – вдруг заметят «недостачу»?..

Работа проводилась боль-
шая и сложная. Специалис-
там Фонда часто приходилось 
сталкиваться с тем, что орга-
низации этих городов нега-
тивно воспринимали проект. 
Но все же процесс внедрения 
персонифицированного уче-
та продвигался быстро.

По словам начальника 
Управления ПФР по г. Саро-
ву Дмитрия Рябова, «то, что 
в Германии делали несколь-
ко десятилетий (а немецкая 
модель частично рассматрива-
лась при планировании наших 
работ), у нас было сделано 
практически за год. Работа-
ли не жалея сил и времени. 
Нельзя сказать, что только 
на энтузиазме и преданнос-
ти своему делу, но ведь почти 
ничего другого поначалу и не 
было. Не было соответствую-
щей вычислительной техники. 
Не сразу были подготовле-
ны программные продукты и 
формы документов – приду-
мывали, выбирали, творили 
в процессе работы».

Федеральный уровень
1 апреля 1996 года был 

принят Федеральный закон 
№27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) 
учете в системе государствен-
ного пенсионного страхова-
ния». С 1997 года началось 
поэтапное внедрение системы 
персучета в субъектах РФ.

По словам заместителя уп-
равляющего Отделением ПФР 
по Псковской области Ната-
льи Самсоновой, «регистра-
цию работающего населения 
провели в рекордные сроки. 
Работать порой приходилось 
без выходных. С марта по де-
кабрь 1997 года в базе нашего 
Отделения появились данные 
на 230 тысяч человек. Следую-
щим этапом стал сбор сведений 
и регистрация неработающих 
пенсионеров и лиц, состоящих 
на учете в службе занятости.  

С чего все начиналось
Инновационный проект 

персонифицированного уче-
та сведений о пенсионных 
правах граждан ПФР начал 
в 1995 году.

Смысл нововведения 
заключался в том, что по-
казатели, определяющие 
пенсионные права каждого 
гражданина, стали фиксиро-
ваться не в момент его об-
ращения за пенсией, а в ре-
альном времени трудовой 
деятельности. Персональные 
данные стали накапливаться 
и храниться в электронной 
форме в ПФР. Информа-
ция обо всех уплаченных 
за гражданина страховых 
взносах стала храниться 
на единственном индивиду-
альном лицевом счете граж-
данина, даже если у него 
одновременно несколько ра-
ботодателей, находящихся 
в разных уголках страны.

Чтобы отработать органи-
зационные и технологичес-
кие вопросы, был запущен 
«пилотный» проект. В него 
были включены г. Заречный 
(Пензенская обл.), г. Элект-
росталь (Московская обл.), 
г. Обнинск (Калужская обл.) 
и г. Саров (Нижегородс-
кая обл.). Эта «четверка» 
была выбрана не случайно: 
они достаточно крупные, 
компактно расположен-
ные промышленные центры, 
предприятия которых имели 
хорошую компьютерную базу. 
Была поставлена задача – со-
здать мотивацию к полной 
уплате страховых взносов, 
наладить контроль над пра-
вильным назначением пен-
сии и полный учет трудового 
вклада каждого гражданина.

Начальник Управле-
ния ПФР в г. Обнинске 
Ирина Куликова:

Первым этапом было 
проведение анкетирова-
ния застрахованных лиц 
для того, чтобы от-
крыть лицевые счета и 
выдать им страховые 
свидетельства. Далее 
необходимо было нала-
дить взаимоотношения 
с работодателями, ко-
торых нужно было бук-
вально убеждать принять 
участие в проекте. Для 
этого проводилась ак-
тивная разъяснительная 
работа: организовыва-
лись встречи, проводи-
лись обучающие семина-
ры. Кроме того, в нашем 
управлении и на круп-
ных предприятиях были 
созданы рабочие группы 
для реализации проекта 
по персучету.

Начальник Управле-
ния ПФР по г. Сарову 
Дмитрий Рябов:

Иногда задаю себе 
вопросы. Почему все по-
лучилось? Почему пришел 
успех? Наверное, одна 
из главных причин в том, 
что удалось создать уди-
вительный творческий 
микроклимат. Была соз- 
дана замечательная ко-
манда единомышленников. 
И еще, люди были бук-
вально «опьянены» чувс-
твом новизны, чувством 
сопричастности к собы-
тиям величайшей важнос-
ти. Общение и опера-
тивное решение вопросов 
проводилось практичес-
ки напрямую, начиная 
от рядовых специалистов 
и вплоть до заместите-
ля председателя Правле-
ния ПФР. Мы все дейс-
твительно были единой 
командой. И только так, 
только вместе можно до-
биться успеха!
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Перевод пенсионной системы России на страховые принципы в 2002 году был бы невозможен без изменения методики учета 
пенсионных прав граждан. За то, что в стране сейчас работает страховая пенсионная система, мы должны благодарить тех, кто еще 
в 90-е годы начал вести персонифицированный учет и успешно справился с этой задачей. В ПФР их называют ласково – «персики».

Мобильная клиентская служба удаленно использует в своей работе 
сведения персучета

центральный архив сведений персучета отделения пфр 

по г. санкт-петербургу и ленинградской области


