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БлагодарностЬглавная тема

Управление ПФР в Крымском 
районе от всего сердца выражает 
кол ле  гам Пенсионного фонда бла-
годарность за помощь и внима-
ние, оказанные семьям, постра-
давшим от стихийного бед ствия.

В июле 2012 года в Красно-
дарском крае в результате вне-
запного и сильного наводнения 
у семей 34 сотрудников было 
полностью разрушено жилье, и 
еще 40 семей понесли серьез-
ные имущественные потери. 

На беду коллег откликнул-
ся весь многотысячный кол-
лектив ПФР. Сотрудники Фон-
да перечислили для семей по-
страдавших коллег из ОПФР по 
Краснодарскому краю более 
20 млн руб. Сбор средств про-
должается.

реквизиты для помощи:
ППО ГУ-ОПФР ПО КРАСНОДАР-
СКОМУ КРАЮ ККТО ПРОФСОЮ-
ЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РФ
ИНН 2310074310
КПП 231001001
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАН-
КА РОССИИ, г. КРАСНОДАР
БИК 040349602
К/сч 30101810100000000602
Р/сч 40703810430110100207
Назначение платежа: пожерт-
вования сотрудникам ОПФР
по Краснодарскому краю, по-
страдавшим от стихийного бед-
ствия, от (указать ФИО или под-
разделение ПФР).

Что в приоритете? Помощь 
коллегам

поздравляем

Подробнее о заседании Правления ПФР читайте на стр. 1-2. 

под председательством главы пенсионного фонда 
российской федерации антона дроздова прошло 
заседание правления пфр, на 
котором были подведены итоги 
работы в первом полугодии 2012 
года и поставлены первоочередные 
задачи на второе полугодие. в 
режиме видеоконференции 
в заседании приняли участие 
руководители всех региональных 
отделений пфр. 
антон дроздов подвел итоги работы 
территориальных органов пфр по 
назначению и выплате пенсий и 
пособий, выполнения календарного 
плана по сбору страховых взносов и 
снижению недоимки по страховым 
взносам. также было отмечено 
активное участие территориальных 
органов пенсионного фонда россии 
в реализации государственной 
программы «доступная среда» по 
обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения  к 
объектам и услугам пенсионного фонда.
кроме того, в ходе заседания были 
подведены итоги ежегодного конкурса на 
звание лучшего территориального органа 
пенсионного фонда российской федерации и 
вручены государственные и ведомственные 
награды сотрудникам пфр.

Конкурсная комиссия ПФР каждый год определяет лучшие 
региональные отделения, которые добились наиболее выдающихся 
результатов в своей работе. В этом году победителями конкурса, 
удостоившимися звания «Лидера Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2011 год», стали сразу три отделения. Ряд ОПФР 
были отмечены за достижения по отдельным направлениям работы.

Быть 
лучшими

опфр по Белгородской 
области – 
лидер пенсионного 
фонда российской 
федерации и 
лучшее отделение 
пфр в центральном 
федеральном округе 

опфр по республике Бурятия– 
лидер пенсионного фонда 
российской федерации и лучшее 
отделение пфр в сибирском 
федеральном округе

опфр по 
ставропольскому краю 

– лучшее отделение пфр 
в северо-кавказском 
федеральном округе 

опфр по республике 
Башкортостан – лучшее 
отделение пфр по внедрению 
новых разработок и 
технологий эффективности 
в системе пфр 

опфр по калужской области  – 
лучшее отделение пфр по 
вопросам администрирования 
страховых взносов 

опфр по тверской области – 
лучшее отделение пфр по 
вопросам организации 
пенсионного и социального 
обеспечения

опфр по республике 
коми – лучшее отделение 
пфр в северо-западном 
федеральном округе

опфр по республике саха 
(якутия) – лучшее отделение 
пфр по организации 
персонифицированного учета 

опфр по 
Хабаровскому краю – 
лучшее отделение пфр 
в дальневосточном 
федеральном округе 

опфр по Челябинской 
области – лучшее 
отделение пфр 
в уральском 
федеральном округе

опфр по 
ростовской 
области –
лучшее 
отделение пфр 
в Южном 
федеральном
округе 

опфр по республике 
татарстан – лидер 
пенсионного фонда 
российской федерации 
и лучшее отделение пфр 
в приволжском 
федеральном округе 

председатель правления пфр антон дроздов вручает медаль ордена «за заслуги перед 
отечеством» I степени управляющему отделением пфр по омской области сергею тодорову



Что в приоритете?

Итоги реализации приоритетных 
задач в первом полугодии 2012 года

Самое актуальное2 Я работаю в ПФР

4 В установленные сроки выполне-
ны все мероприятия по повыше-
нию уровня пенсионного обеспе-
чения 40,3 млн пенсионеров. 

4 Осуществлены единовременные 
выплаты 3,5 млн граждан в свя-
зи с 67-летием Победы в Великой 
Отечественной войне (Указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 595). 

4 Собрано 1 412,9 млрд руб. стра-
ховых взносов, поступивших от 
страхователей на обязательное 
пенсионное страхование. План 
первого полугодия выполнен на 
108,6 %. 

4 Обеспечен переход 73 % страхо-
вателей (от представивших «не-
нулевые» отчеты) на электронное 
взаимодействие с ПФР. 

4 Выдано более 327 тыс. серти-
фикатов на материнский (семей-
ный) капитал. Разработан ком-
плекс мероприятий по пресече-
нию случаев нарушений и неце-
левого использования материн-
ского капитала. 

4 Реализовано предоставление тер-
риториальными органами ПФР 
11 государственных услуг с ис-
пользованием межведомствен-
ного взаимодействия. 

4 Начало реализации второго эта-
па инфор мационно-образо ва-
тель  ной программы по повыше-
нию пенсионной и социальной 
грамотности учащейся молоде-
жи России, осуществлена рабо-
та с жалобами граждан и страхо-
вателей через социальные сети и 
блогосферу.

4 Завершить внедрение нового Ре-
гламента по установлению и вы-
плате пенсий во всех ОПФР. Вве-
сти в промышленную эксплуата-
цию программно-технический 
комплекс «Назначение и выплата 
пенсий» в ОПФР по Тверской об-
ласти и внедрить в эксплуатацию 
данный комплекс во всех Отделе-
ниях ПФР. 

4 Повысить эффективность работы 
по взысканию недоимки. 

4 Довести число страхователей, 
представляющих отчетность в 
электронном виде, до 75 %. 

4 Обеспечить создание федераль-
ной базы данных пенсионеров. 

4 Создать систему мониторинга ре-
ализации государственных услуг 

в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия 
(СМЭВ). 

4 Вывести до конца года 14 услуг, 
предоставляемых ПФР, на Еди-
ный портал государственных услуг. 

4 Обеспечить реализацию мер по 
совершенствованию контроля за 
использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала. 

4 Реализовать второй этап инфор-
ма ци онно-образователь ной про-
граммы по повышению пенси-
онной и социальной грамотности 
учащейся молодежи России, ин-
формирование граждан об услу-
гах ПФР в системе СМЭВ и на 
ЕПГУ.

Высокая
награда

На заседании Правления 
была принята Концепция раз
вития автоматизированной 
информационной системы 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации до 2016 года. 
Концепция определяет при
оритеты в области ин фор ма
ционнокоммуникационных 
технологий, которые позво
лят согласованно и скоорди
нировано развивать автома

тизированную информаци
онную систему ПФР на базе 
единых требований и стан
дартов. 

В ходе заседания Правле
ния ПФР Антон Дроздов рас
сказал также о кадровых из
менениях последних месяцев. 
В частности, глава ПФР сооб
щил, что Илья Комаров на
значен начальником управле
ния организации предостав

ления государственных услуг 
ПФР, начальником управле
ния по защите информации 
ПФР назначен Леонид Ло-
бейко, управляющим Отделе
нием ОПФР по Свердловской 
области назначена Татьяна 
Опалева, управляющим От
делением ПФР по Ростовской 
области – Евгений Петров.

Также на заседании Прав
ления была принята новая 

методика оценки эффектив
ности деятельности ОПФР 
для определения победителей 
в конкурсе «Лидер Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации за 2012 год».

Подробнее о Концепции 
развития системы читайте в 
ближайших номерах.

Анна ЕВдОКИмОВА

главная тема

Продолжение. Начало на стр. 1.

цитатЫ

В ходе заседания 
Правления Пенсионного 
фонда России состоялось 
торжественное вручение 
государственных и 
ведомственных наград 
сотрудникам ПФР, 
которые достигли 
особых успехов в 
сфере пенсионного 
обеспечения

сергей тодоров, 
управляющий отделением 
пфр по омской области, 

за многолетнюю и 
плодотворную работу 
в сфере пенсионного 

обеспечения награжден 
медалью ордена 
«за заслуги перед 

отечеством» 
I степени:

Скажу одно, что лучшие годы 
моей работы – это работа в 
Пенсионном фонде. Такая 
высокая награда является 

оценкой эффективности 
труда всего коллектива 

Отделения и управлений 
ПФР Омской области, 
качества пенсионного 

обеспечения омичей. Этой 
награды достойны многие 

работники нашей системы.

тамара козловская, 
управляющая отделением 

пфр по тамбовской области, 
за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю 
добросовестную работу 

объявлена благодарность 
президента российской 

федерации:
Внимание к нашей сфере и 
к нашей деятельности очень 

пристальное. И когда есть 
такие награды, это говорит 
о том, что наш совместный 
труд и система ПФР в целом 

получают высокую оценку 
на всех уровнях власти. Мы 
делаем все возможное для 
своих клиентов. И не зря 

наш девиз на Тамбовщине: 
«Наша работа – не только 

профессия. Это наша судьба 
и судьба людей, которым мы 

служим».

ольга Бондаренко, 
заместитель начальника 

управления государственного 
пенсионного обеспечения 

государственных служащих, 
за заслуги в области 
социальной защиты 

населения и многолетнюю 
добросовестную работу 

присвоено звание 
«заслуженный работник 

социальной защиты 
населения рф»:

Я отношусь к числу тех, 
чья трудовая биография от 
первого до сегодняшнего 

дня связана с пенсионным 
обеспечением граждан,  

это более 27 лет. За 
награду, которую получила, 

во многом благодарна 
коллегам. Поэтому разделяю 

свою радость с ними. 
Мечтаю о том, чтобы 

престиж нашей профессии 
был самым высоким.

маргарита нагога, 
начальник департамента 

общественных связей 
и взаимодействия со 
средствами массовой 

информации, 
за усердие, проявленное 

при исполнении служебных 
обязанностей, объявлена 

благодарность:
Для меня Благодарность 
Председателя – самая 

высокая награда, потому 
что А.В. Дроздов – мой 

прямой начальник и 
именно он видит и 
знает не только об 

успехах, но и всех моих 
недоработках. Но этой 
награды бы не было, 

если бы все направление 
общественных связей 
и взаимодействия со 

СМИ на региональном 
и федеральном уровне 

работало в Фонде плохо. 
Это наша общая награда. 

Первоочередные задачи 
на второе полугодие 2012 года

антон дроздов о приоритетных 
задачах пфр



Отделение ПФР по москве 
и московской области – 
точно в десятку!

Юбилей Отделения 3Я работаю в ПФР

управляЮщий анкета

для Отделения ПФР по г. москве 
и московской области 2012 год – юбилейный, 
так как десять лет назад Постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации было принято решение о создании 
регионального Отделения ПФР  «…путем 
реорганизации в форме слияния ГУ-Отделения 
ПФР по г. москве и ГУ-Отделения ПФР 
по московской области». 

андрей андреев, 
управляющий отделением 
пфр: 

Мы всегда выполняли са-
мый значительный объем 
работы в России, который 
порой трудно представить. 
За 10 лет очень многое сде-
лано, но нельзя останавли-
ваться на достигнутом, не-
обходимо идти вперед. У 
нас сформировался про-
фессиональный коллектив 
Отделения, способный ре-
шать самые сложные зада-
чи в кратчайшие сроки. По-
этому, уважаемые коллеги, 
я от всей души поздравляю, 
говорю большое человече-
ское спасибо за вашу рабо-
ту за все эти 10 лет! 

Объемы работ, которые вы
полнили специалисты ОПФР 
за 10 лет, потрясают воображе
ние. К примеру, если в один ряд 
выложить все пенсионные удо
стоверения, которые сотруд
ники ОПФР выдали пенсионе
рам за это время, то получится 
«бордовая лента» протяженно
стью от Москвы до Иваново. 

Сложив друг на друга все 
бланки материнских сертифи
катов, которые выдали «соци
альщики» мамам столичного 
региона (около 300 тыс. сер
тификатов), получится «бу
мажная башня» высотой с де
сятиэтажный дом. 

Если взвесить все свиде
тельства обязательного пен
сионного страхования (более 
15 млн.), которые выданы за 
последнее десятилетие застра
хованным лицам столичного 
региона, их суммарный вес со
ставит 200 тонн, что эквива
лентно массе 4-х железнодо
рожных вагонов. 

С 2002 года казначейство 
и бухгалтерия управляют рас
ходной частью бюджета От
деления по выплатам пенсий 
и пособий пенсионерам и от
дельным категориям граждан 
в размере более 2,9 трлн руб. 

Недавно специалисты Отде
ления приняли в столичном ре
гионе трехмиллионное заявле
ние о вступлении в Программу 
государственного софинансиро
вания пенсий. Если все бланки 
заявлений разложить на одном 
из подмосковных аэродромов, то 
можно укрыть территорию пло
щадью около 20 га. 

Сегодня в Отделении ПФР 
трудятся более 14 тыс. чело
век. Если учесть, что населе
ние московского региона со
ставляет более 15 млн чело
век, то получится, что почти 
каждый тысячный житель тру
дится в ОПФР. 

Если сложить возраст всех 
сотрудников Отделения и под
ведомственных территориаль
ных органов ПФР, то в сумме 
он составит 560 тыс. лет. 

За 10 лет почти в 500 сред
ствах массовой информации 
было размещено более 80 тыс. 
информационных сообще
ний. К примеру, если этот объ
ем информации распечатать и 
переплести, то получится 100 
томов полного собрания сочи
нений.

материалы полосы подготовил 
Вадим КУдАсОВ

воспоминания

Обычно в юбилей вспоминается только лучшее, поэтому мы попросили руководство Отделения и 
подведомственных территориальных органов поделиться самыми яркими рабочими моментами, которые, 
по их мнению, произошли за эти 10 лет.  

О прошлом и настоящем

ирина Боева, заместитель управляющего 

отделением пфр:
Пенсионное законодательство постоянно совер

шенствуется, поэтому мы всегда чувствуем себя 

как на передовой. За последние годы, более чем 

для 4,6 млн пенсионеров столичного региона мы 

реализовали ряд существенных законов, начиная 

от валоризации пенсионных прав старшего по

коления и заканчивая предоставлением государ

ственных и муниципальных услуг жителям города 

Москвы в многофункциональных центрах. В Мо

скве уже 14 таких центров.

ольга прыгова, заместитель управляющего отделением пфр: Знаковое событие произошло у нас летом 1995 года, когда по поручению Правительства РФ, в г. Москве и г. Электростали ПФР начал реализацию пилотного проекта по индивидуальному (персонифицированному) учету. 26 июня 1996 года в Электростали были вручены первые свидетельства государственного пенсионного страхования. Уже к 2000 году работающее население страны было полностью охвачено персонифицированным учетом. Сегодня у нас в системе ОПС зарегистрировано более 15 млн застрахованных лиц.

сергей алещенко, начальник гу-гупфр № 10 
по г. москве и московской области:

Именно у нас в 2003 году была создана первая 
в Москве клиентская служба. Ее создание позво
лило улучшить качество приема посетителей. В 
2004 году в отдельную службу объединились пен
сионные дела госслужащих, что значительно со
кратило время назначении пенсии этой категории 
граждан. За десять лет сотрудниками отдела авто
матизации нашего управления создано более 20 
программных продуктов, наиболее значимые из 
которых формирование макетов пенсионных дел 
в электронном виде.

тамара козлова, заместитель управляющего отделением 
пфр: 

Заметное событие у нас состоится в этом году – доходы 
нашего Отделения, формирующиеся за счет страховых 
взносов работодателей, побьют рекорд и превысят 750 
млрд руб., что почти в 10 раз выше, чем 10 лет назад, а 
сумма расходов на пенсионное обеспечение, выплату до
плат и обеспечение мер социальной поддержки граждан 
приблизится к 600 млрд руб., что почти в 8 раз выше, чем 
в 2002 году. С 2005 года к нашим пенсионерам прибави
лось 1,9 млн. граждан – получателей ежемесячных денеж
ных выплат, что существенно увеличило объем выполня
емых нами работ.



Главная цель новинки – си
стематизировать информа
цию по объекту обложения 
страховыми взносами и базе 
для начисления страховых 
взносов. В базу вошел весь 
комплекс нормативноправо
вых документов по данному 
вопросу. База регулярно об
новляется. В ней можно про
читать последние ново
сти, узнать о правах и обя
занностях органа контроля 
и плательщиков страховых 
взносов, сроках уплаты стра
ховых взносов, сроках пред
ставления отчетности и др. Так
же есть блоки «Виды выплат» с 
информацией об облагаемых и 
необлагаемых суммах выплат, 
«Полезные ссылки» и «Норма
тивные акты». 

Благодаря этим разработ
кам у специалистов ОПФР 
отпала необходимость обра
щаться к инфор мационно
правовым базам «Гарант» и 
«Консультант». Территори
альным органам ОПФР стало 
значительно легче работать с 
поступающими обращения
ми от плательщиков страхо
вых взносов и при проведе
нии выездных проверок. 

Впервые презентация «Базы  
СВ» состоялась на меж ре    гио 
нальном семинаресо  ве ща   нии 
по вопросам администриро
вания страховых взносов с 
представителями ОПФР Си
бирского и Уральского феде
ральных округов. На сегод
няшний день ряд регионов 

уже используют данную базу 
в работе. 

Специалистами отдела ад
министрирования ОПФР по 
Курганской области изуча
ется возможность размеще
ния базы на сайте ПФР. Это 
позволит обеспечить доступ 
к ресурсу и плательщикам 

страховых взносов, а значит, 
сократить количество их об
ращений и ошибок при на
числении и уплате страхо
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование.  

мария мЕТЕЛЕВА

на сегодняшний
денЬ в «Базе св» 
существуЮт:

– страницы: новости,
права и обязанности 
органа контроля за 
уплатой страховых 
взносов, права и 
обязанности
плательщиков 
страховых взносов, 
сроки уплаты страховых 
взносов, сроки 
представления отчетности, 
справочник кодов 
тарифов плательщиков 
страховых взносов;

– блоки: виды выплат,
полезные ссылки, 
нормативные акты.  
в блоке «виды выплат» 
также содержится 
информация об 
облагаемых и 
необлагаемых суммах 
выплат, которые в свою 
очередь разбиты на 
группы: государственные 
пособия, компенсации, 
иностранные 
граждане, обучение, 
договоры страхования, 
материальная помощь, 
командировочные 
расходы, прочие 
выплаты.
в блоке «полезные 
ссылки» – обзор сумм 
подлежащих (не 
подлежащих) обложению 
страховыми взносами, 
контакты, пониженные 
тарифы страховых 
взносов, база при 
реорганизации. 
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взгляд извне

самЫе первЫе

разраБотЧик
Юлия гордеева,
начальник отдела организации адми-

нистрирования страховых взносов,

взаимодействия со страхователями и

взыскания задолженности отделения

пфр по курганской области:
Идея разработать базу родилась

не в одночасье... При проведении вы-
ездных проверок страхователей спе-
циалисты территориальных органов 
столкнулись с отсутствием система-
тизированной нормативной базы по 
объекту обложения и базе для начис-
ления страховых взносов. В связи с 

этим начало расти количество обращений в Отделение за полу-

чением консультаций по различным вопросам: от определения  

понятия объекта обложения до порядка обложения страховыми

взносами конкретных видов выплат.
Поскольку наш отдел не привык отступать перед трудностями,

инициативная группа талантливых методистов разработала кон-

цепцию систематизации имеющихся законодательных актов и 

разъяснений Минздравсоцразвития РФ, которую успешно реа-

лизовал сотрудник отдела, ответственный за сопровождение про-

граммных продуктов. Внедрение проекта заняло некоторое вре-

мя, но полученные результаты стоили затраченных усилий.

в «Базу св» вошел весь комплекс нормативно-правовых документов 

евгений аронович,
начальник управления орга-
низации администрирования 
страховых взносов и взы-
скания задолженности отде-
ления пфр по иркутской об-
ласти: 

Мы ввели в эксплуатацию 
данный продукт весной этого 
года. Информационный ре-
сурс для оперативного поис-
ка нормативных документов 
по законодательству о страхо-
вых взносах оказался очень 
полезным. Ресурс система-
тически пополняется новыми 
документами, что позволя-
ет специалистам подведом-
ственных территориальных 
органов эффективно и про-
изводительно осуществлять 
поиск документов при реше-
нии вопросов, возникающих 
в ходе выездных проверок у 
плательщиков, а также при 
проведении разъяснитель-
ной работы среди страхова-
телей. 

александр сапожников,
управляющий отделением пфр по курганской
области: 

О т д е л е н и е 
ПФР по Курган-
ской области ста-
рается не отста-
вать от тех инно-
вационных про-
цессов, которые 
сегодня происхо-
дят в нашем го-
сударстве в це-
лом и в систе-
ме Пенсионного 
фонда в частно-
сти. Развивая и 
систематизируя 
и н ф о р м а ц и ю 
в электронном 
виде, мы, таким 
образом, совер-
шенствуем и нашу работу. Поэтому «База СВ»,
разработанная специалистами Отделения, не
просто создана в духе сегодняшних веяний, но
и удобна, проста в использовании. Данный ин-
формационный ресурс экономит рабочее вре-
мя специалистов благодаря быстрому поиску
нужной информации. Кроме того, отпадает не-
обходимость пользоваться документами на бу-
мажном носителе. Надеемся все эти преимуще-
ства «Базы СВ» пригодятся не только нам, но и
нашим коллегам из других Отделений.

управляЮщий

специалисты отдела 
администрирования страховых 
взносов Отделения ПФР по 
Курганской области разработали для 
территориальных органов «Базу сВ»

доступ к информации


