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цитаты

пенсионное 
обеспечение:
все пенсии и пособия 
выплачивались вовремя 
и в полном объеме

информационно-
разъяснительная 
работа:
работа в блогосфере 
и соцсетях, реализация 
образовательной 
программы для 
молодежи 

Материнский 
(семейный) капитал:
реализация мер по 
совершенствованию 
системы контроля 
над выплатой средств 
материнского 
(семейного) капитала

администрирование:
количество 
страхователей, 
осуществляющих 
взаимодействие с ПФР 
в электронном виде, 
выросло до 78 %

клиентские службы:
приведение к единому 
стандарту оформления 
офисов клиентских 
служб

2012: итоги и опыт 

Уходящий год оказался очень насыщен-
ным. По объему работы даже похожим на 
2009 год, когда мы готовились одновре-
менно к валоризации, введению социаль-
ных доплат до уровня прожиточного мини-
мума и принятию функций по администри-
рованию страховых взносов. 

В 2012 году специалисты ПФР при-
нимали участие в разработке Стратегии 

развития пенсионной системы, которую 
ведет Министерство труда и социальной 
защиты РФ. И не только в разработке, 
но и в экспертном, и общественном об-
суждении Стратегии. Важно, что именно 
в процессе такого обсуждения удалось 
снять до 80 % разногласий, найти не толь-
ко понимание, но и поддержку реформы 
в ее базовых положениях. Детализация 

Стратегии и дальнейшее обсуждение бу-
дут продолжены и в 2013 году. Первые 
законопроекты по дальнейшему разви-
тию пенсионной системы уже внесены в 
Федеральное собрание. После их приня-
тия нам предстоит обеспечить их реали-
зацию. Второй пакет законопроектов по 
пенсионной реформе будет подготовлен 
в 2013 году. 

Основные направления работы ПФР 
и достижения в уходящем году*

николай Eлистратов, 
заместитель 
председателя 
правления пфр:
  Это был первый 
год моей работы 

в качестве заместителя пред-
седателя правления пфр. он 
запомнился мне нескончае-
мым потоком черновой, нерв-
ной, но при этом интересной 
работы – тем, что неизбежно 
сопровождает созидательные 
процессы. произошла смена 
управленческой команды блока 
информационных технологий и 
телекома. началась реализация 
масштабных планов технологи-
ческой модернизации пфр. 

лилия Чижик, 
первый замести-
тель председателя 
правления пфр:
  тем, что за 
всем гигантским 

объемом текущих задач мы 
не перестали думать о пер-
спективе. умение сегодня 
искать ответы на вызовы 
завтрашнего дня – ключе-
вое качество руководителя. 
и работа над Cтратегией 
развития пенсионного фон-
да, которую мы вели в те-
чение 2012 года, показала, 
что среди глав опфр таких 
замечательных управлен-
цев немало. 

татьяна 
Мануйлова,  
заместитель 
председателя 
правления пфр:
  тем, что в 

этом году работа над про-
ектом бюджета пфр на 
2013 год и плановый пери-
од 2014-2015 годов была 
особенно интересной и 
непростой, так как бюджет 
должен быть привязан не 
только к текущим задачам 
пенсионного обеспечения, 
но и к стратегии долго-
срочного развития пенси-
онной системы россий-
ской федерации.  

Борис гукайло, 
заместитель 
председателя 
правления пфр:
  Чередой 
спортивных 

достижений сборной 
команды пфр в рамках 
спартакиады сотрудников 
министерств и ведомств 
рф. Мы были лучшими в 
плавании и лыжах. играли 
в волейбол и футбол, освои-
ли бадминтон, демонстри-
руя настоящую командную 
работу. а еще в уходящем 
году флаг пфр впервые по-
бывал на северном полю-
се. так держать! 

николай козлов, 
заместитель председателя 
правления пфр:
  реализацией вы-
платного закона. Это и 
подготовка большого 

объема нормативных актов, и прове-
дение организационных мероприя-
тий, и модернизация программно-
технического комплекса. дополни-
тельную ответственность нашим 
действиям придало то, что начало 
выплат средств пенсионных нако-
плений совпало с разработкой стра-
тегии развития пенсионной системы 
рф. проблемы накопительного ком-
понента явились, по моему мнению, 
самыми сложными и острыми в 
стратегии.   

антон дроздов, председатель правления пфр: 

программа государственного 
софинансирования пенсий:
участники Программы  внесли на 
свои счета свыше 
3,6 млрд руб. что почти 
на 740 млн руб. больше, 
чем в прошлом году

Чем запомнился уходящий год?

* Более подробно читайте на страницах газеты. 

Продолжение темы – на стр. 8

Модернизация 
и госуслуги:
принятие концепции развития 
автоматизированной 
пенсионной системы 
ПФР и предоставление 
государственных услуг ПФР 
в электронном виде

разнесение 
страховых взносов 
на индивидуальные 
лицевые счета граждан 
в плановые сроки



перешли на 
работу в условиях 
многоуровневого 
пенсионного 
процесса

созданы 
в 52 отделенияx 
пенсионного 
фонда россии

получают пенсии 
через кредитные 
организации, 
из которых 36 % –
с использованием 
пластиковых карт

отделений пфр межрайонных 
управлений пфр 

пенсионеров 

Итоги 2012 года2 Я работаю в ПФР

процесс

александр сапожников,
управляющий 

отделением пфр 
по курганской области:
Население региона ак-
тивно интересуется воз-
можностью получения 
выплат за счет средств 

пенсионных накоплений: 
наши специалисты дают 
исчерпывающую инфор-
мацию о сроках и видах 

выплат. За 5 месяцев его 
действия более 5 тыся-

чам зауральцев уже уста-
новлена соответствующая 

выплата.
Кстати, часть единовре-

менных выплат составили 
дополнительные страховые 
взносы в рамках Програм-

мы государственного 
софинансирования пенсий.

ольга Шубина, 
заместитель управляющего 

отделением пфр 
по свердловской области:

Благодаря слаженным действи-
ям всех структурных подраз-

делений управлений ОПФР об-
ласти, квалифицированности и 
ответственности специалистов 
работа по установлению вы-

плат осуществляется в штатном 
режиме, нагрузка распреде-
лена между специалистами 

равномерно. 
Для удобства граждан и спе-

циалистов клиентских служб От-
деление разработало памятку, 
в которой наглядно представ-
лена информация о порядке 

установления каждого из трех 
видов выплат. Предполагаем, 
что резкого увеличения потока 

граждан не будет.

алла Чечубалина,
начальник управления 

организации назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий отделения пфр 

по Белгородской области:
Для оперативного обслуживания 

населения заблаговременно 
были подготовлены списки 

пенсионеров, которые предпо-
ложительно могли обратиться за 
выплатами средств пенсионных 
накоплений. С руководителями и 
специалистами клиентских служб 
были проведены обучающие се-
минары, подготовлены методи-
ческие материалы. И несмотря 
на увеличение посетителей в 

клиентских службах, которые об-
ращаются по вопросам выплаты 

средств пенсионных накопле-
ний, прием проходит спокойно, 

без очередей и ажиотажа. 

В Московском регионе в 
2012 году получила развитие 
практика по размещению 
клиентских служб Пенсион-
ного фонда России в много-
функциональных центрах. 
Эти учреждения специально 
создаются для того, чтобы у 
граждан была возможность 
получения различных госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг на одной площадке. 

По всей стране в рамках 
многофункциональных цен-
тров специалисты ПФР ока-
зывают консультационную и 
информационную помощь. 
Однако в отдельных райо-
нах Москвы, где из-за высо-
кой концентрации населения 
есть необходимость в откры-
тии дополнительных офисов 
ПФР, на базе МФЦ развора-
чиваются полноценные кли-
ентские службы, куда в том 
числе можно обращаться по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсии.

индексация 
с 1 февраля на 7 %,
с 1 апреля – 
на 3,41 %

индексация 
с 1 апреля 
на 14,1 %

трудовая пенсия

8 510 руб.
начало 2012 года

социальная пенсия

5 207 руб.
начало 2012 года

9 424 руб.
конец 2012 года

5 942 руб.
конец 2012 года

Более 1 300 000 россиян 
обратились в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции за назначением средств 
пенсионных накоплений за 
первые пять месяцев реали-
зации «выплатного» закона. 
Подавляющее большинство 
обратившихся – это вы-
шедшие на досрочную тру-
довую пенсию по старости 
мужчины моложе 1953 года 
рождения и женщины мо-
ложе 1957 года. При этом 
более 99 % обратившихся 
получают свои пенсионные 
накопления в виде единов-
ременной выплаты. Однако 
есть и те, кому накопленные 
средства выплачиваются в 
виде срочной пенсионной 
выплаты и накопительной 
части трудовой пенсии по 
старости. Средний размер 
установленной в 2012 году 
единовременной выплаты 
составил 6,6 тыс. руб., при-
бавки к пенсии в результате 
срочной выплаты – 524 руб., 
прибавки к пенсии в виде на-
копительной части – 460 руб.

Ирина ГОРькаЯ 

динаМика
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1 июля 2012 года вступил в действие Федеральный закон «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений». Управления ПФР по всей стране начали прием 
граждан, обращающихся за назначением выплат. Этому предшествовали месяцы кропотливой 
подготовительной работы.

Увеличение размера пенсий

Получить накопленное на пенсии

65 248 46 %

практика

Пенсионное обеспечение
В 2012 году число пенсионеров в Российской Федерации превысило 40 млн человек. ПФР произвел свыше 
2,8 млн новых назначений пенсий, обеспечив выполнение всех решений Правительства РФ по повышению 
уровня пенсионного обеспечения граждан. Объем средств, направленных ПФР на выплату пенсий в 2012 году, 
достиг 4,1 трлн руб

По пенсионным 
вопросам – в МФЦ



Москва 
и Московская область

ненецкий 
автономный округ

иркутская 
область

сахалинская 
область

волгоградская 
область

администрирование страховых взносов
Итоги 2012 года 3Я работаю в ПФР

реШение

В «Зоне самообслуживания» 
установлен «гостевой компью-
тер» – аналог информацион-
ного киоска, где страхователь 
получает правовую информа-
цию, регулирующую вопросы 
ведения персонифицирован-
ного учета и администрирова-

ния страховых взносов, формы 
отчетности и порядок их за-
полнения в электронном виде, 
бесплатные программные про-
дукты, позволяющие осуще-
ствить подготовку отчетности 
и ее предварительную провер-
ку. Кроме того, у плательщика 
появляется возможность при 
необходимости оперативно 
внести исправления в подго-
товленную отчетность. 

Дополнительно установле-
ны современные терминалы, 
оснащенные программным 

продуктом «Рабочее место 
страхователя». Они позволяют 
плательщикам в любое время, 
без записи на прием, самосто-
ятельно предварительно про-
верить отчетность и получить 
соответствующий протокол 
проверки. В управлениях и от-
делах ОПФР, в которых пока 
отсутствуют терминальные 
комплексы, «Рабочее место 
страхователя» установлено на 
«гостевых» компьютерах.

Татьяна СУЛОЕВа

В Волгоградской области 
недобросовестные плательщи-
ки пытались избегать полной 
уплаты страховых взносов в 
ПФР, выплачивая работникам 
зарплату ниже минимального 
уровня, установленного в ре-
гионе, – 7 675 руб. Выявить 
предприятия и организации, 
где есть зарплата в «конвертах», 
довольно сложно. Главным ры-
чагом в борьбе с подобными 
нарушениями по предложе-
нию областного Отделения 
ПФР стали межведомствен-

ные комиссии, созданные при 
районных администрациях, а 
также адресная работа руко-
водителей района с недобро-
совестными плательщиками, 
использующими «конвертную 
систему» выплаты заработной 
платы. Кроме того, Отделение 
ПФР по результатам принятой 
отчетности проводит подроб-
ный сравнительный анализ 
списков плательщиков регио-
на, выплачивающих заработ-
ную плату ниже установлен-
ного минимума. Эти списки 
ежеквартально направляются 
в областное Министерство 
экономики, внешнеэкономи-
ческих связей и инвестиций. 
И далее начинается совмест-

ная системная работа с пла-
тельщиком в администрациях 
всех уровней с привлечением 
Государственной инспекции 
труда, МВД по Волгоградской 
области, органов Прокурату-
ры и Управления Федеральной 
налоговой службы.

В результате работы таких 
комиссий из более чем 4 тыс. 
организаций 976 работодате-
лей повысили заработную пла-
ту своим сотрудникам до уста-
новленного минимального раз-
мера, что дополнительно при-
несло в бюджет ПФР только за 
сентябрь 2012 года 12 млн руб. 
Также принято решение в каж-
дом отраслевом министерстве 
ежемесячно заслушивать недо-
бросовестных плательщиков.

Юрий аНТОНОВ

нововведение

В 2012 году Пенсионный фонд продолжал реализацию функции администрирования страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Объемы поступивших страховых взносов 
превышают прогнозный показатель. а еще наблюдается рост количества работодателей, которые подключаются 
к электронному взаимодействию с ПФР. 

В клиентских 
службах ПФР по 
Иркутской области 
для страхователей 
появились «Зоны 
самообслуживания»

Отделение ПФР по 
Волгоградской области 
учит работодателей 
платить по-честному

Зона самообслуживания

Все по-честному

антон дроздов, 
председатель 
правления пфр:

Уровень собираемости 
страховых взносов у нас 
достаточно высокий – бо-
лее 98 %, а объем посту-
плений – выше плановых. 
В следующем году у нас 
новая задача – организа-
ция работы по администри-
рованию дополнительных 
страховых взносов за 
работников, занятых на 
опасных и вредных произ-
водствах.

А также необходимо вы-
работать эффективные 
технологии администриро-
вания страховых взносов с 
учетом права граждан вы-
бирать в 2013 году тариф 
по накопительной части. 

татьяна Мануйлова,
заместитель 
председателя 
правления пфр:

В Управлениях ПФР по 
федеральным округам и 
Отделениях ПФР начали 
работать «ситуационные 
центры», через которые 
осуществляется опе-
ративный мониторинг, 
анализ и контроль за 
администрированием 
страховых взносов в тер-
риториальных органах. 
И если в первом полу-
годии 2012 года анализ 
осуществлялся по пяти 
параметрам, то сегодня 
это уже пятнадцать пока-
зателей, среди которых, 
в том числе, мониторинг 
по направлению требо-
ваний по взысканию не-
доимки, по камеральным 
и выездным проверкам. 
В 2012 году для страхо-
вателей, представляющих 
самозанятое население, 
была отменена сдача от-
четности по страховым 
взносам. 

Позитивным является 
рост численности страхова-
телей, которые взаимодей-
ствуют с ПФР в электрон-
ном виде. В целом по си-
стеме ПФР этот показатель 
достиг 78 %, то есть факти-
чески четыре из пяти стра-
хователей сдают отчетность 
в ПФР бесконтактным спо-
собом: в электронном виде 
по защищенным каналам 
связи. При этом у нас есть 
регионы, в которых прак-
тически все страхователи 
перешли на электронное 
взаимодействие с Пен-
сионным фондом. Среди 
них – Белгородская об-
ласть, Республика Татар-
стан и Ставропольский 
край. Это перспективное 
направление работы мы 
будем развивать и дальше. 

Марсель 
имамов,
управляющий 
отделением 
пфр 
по республике 
татарстан:

У индивидуальных пред-
принимателей Республи-
ки Татарстан появилась 
возможность проверить, 
есть ли у них задолжен-
ность перед Пенсионным 
фондом, и при ее наличии 
– оплатить, не выходя из 
дома. Чтобы узнать задол-
женность, на сайте нашего 
ОПФР индивидуальный 
предприниматель вводит 
свой регистрационный 
номер и ИНН и в ответ по-
лучает запрашиваемую 
информацию в раздел лич-
ного кабинета «Ответы на 
заявления». Если по какой-
то причине он не может 
ввести регистрационный 
номер, то тогда указывает 
свой ИНН, категорию, ФИО 
и район регистрации по 
месту жительства.

Лучшие ОПФР по сбору 
страховых взносов в 2012 году*

1

результаты

 * По материалам Правления ПФР



Программа государственного 
софинансирования пенсий
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В Волгоградской области в 
прошлом году пожилой муж-
чина, не посоветовавшись 
с супругой,  вступил в Про-
грамму и заплатил единов-
ременно практически всю 
свою пенсию. Жена его была 
разгневана, узнав о такой 
вольности мужа. Последова-
ли обращения в Пенсионный 
фонд с просьбой о возвра-
те денег. Ходили и вместе, и 
поодиночке, дедушка сетовал 
на разлад в семейной жизни. 
Но средства уже были пере-
даны на инвестирование, и 
вернуть их было невозможно. 
А недавно мужчина позвонил 
уже с благодарностью от себя 
и от супруги, так как получил 
единовременную выплату 
вместе с суммами софинан-
сирования.  «Теперь жена 
поняла, что я был прав!» – с 
гордостью сказал он.

Юрий аНТОНОВ

слуЧай

Все правильно 
сделал

Программа государственного софинансирования пенсий подстегнула миллионы молодых людей 
задуматься о своей будущей пенсии. Сейчас число россиян, подавших заявление на вступление 
в Программу, превысило 9,5 миллионов.

коММентарий

николай 
козлов,
замести-
тель пред-
седателя 
правления 
пфр: 

 Стимулирование пенсион-
ных накоплений, создавае-
мых гражданами в частном 
порядке на добровольной 
основе, является важной 
целью государственной по-
литики. И Исполнительная 
дирекция, и Отделения ПФР 
в рамках реализации 56-ФЗ 
уделяли этому направлению 
надлежащее внимание. В 
будущем мы будем после-
довательно продолжать эту 
работу.

К примеру, пенсионерка 
Дина Биче-оол сначала под-
ключила к Программе своих 
дочерей, потом мужа и сына. 
Она не устает разъяснять 
преимущества Программы 
своим знакомым, подругам, 
соседям. По ее рекоменда-
ции вступил в Программу и 
родной брат, который, буду-
чи руководителем одной из 
организаций, в свою очередь 
подключил к Программе сво-
их работников. 

А пенсионеры Сара и Сай-
оол Балдан поспособствовали 
тому, что к Программе при-
соединились все их внуки. 
Правда, пока те были сту-

дентами, бабушка и дедушка 
помогали им с уплатой до-
полнительных взносов, имея 
доход с личного подсобного 
хозяйства. Теперь внуки са-
мостоятельно  уплачивают 
взносы в рамках Программы.  

Саяна МОНГУШ

Жители  Овюрского 
района Республики 
Тыва присоединяются 
к Программе 
софинансирования 
целыми семьями

супруги сара 
и сай-оол Балдан

Семейное подключение

факт

Лучшие по показателям 
реализации Программы*

II место

республика 
Бурятия

III место

ненецкий 
автономный 

округ

I место

Белгород-
ская область

результаты

Такая возмож-
ность появилась 
после того, как ре-
спубликанское От-
деление ПФР на сво-
ей интернет-странице 
разместило квитанцию, 
которую можно за-
полнить, распечатать 
и уплатить по ней взносы в 
рамках Программы. Чтобы 
сформировать квитанцию, 
необходимо воспользовать-
ся баннером «Печать кви-
танции для уплаты ДСВ» и 
выбрать пункт меню «Элек-
тронные услуги». Подобный 
вид электронных услуг весь-
ма удобен, поскольку позво-
ляет участникам Программы 

совершать платежи не по-
сещая Пенсионный фонд, а 
также избежать ошибок при 
самостоятельном оформле-
нии квитанции.

Эльвира ФаЗЛУТДИНОВа  

услуга

Участники Программы государственного 
софинансирования пенсий в Республике 
Башкортостан могут распечатать квитанцию для 
уплаты дополнительных страховых 
взносов через интернет

Простое решение

программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий – 
женщины 

составляет средний 
платеж в рамках 
программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий по состоянию 
на 1 ноября 2012 года 

программы
государственного 
софинансирования 
пенсий – мужчины 
и женщины 
в возрасте 
от 30 до 50 лет 

57,6 % 10 500 53 %

с
та

ти
с

ти
к

а

участников рублей участников 

* По данным 
на ноябрь 2012 года



акция

Благодарность

Семьи Амурской области 
подали уже более 200 заяв-
лений о направлении средств 
материнского капитала на 
оплату содержания детей в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях, что со-
ставляет около 50 % от обще-
го количества заявлений по 
этому направлению по все-
му Дальневосточному феде-
ральному округу. Ускорить 
внедрение закона в жизнь 
позволило тесное взаимодей-
ствие между специалистами 
Отделения ПФР по Амурской 
области и регионального Ми-
нистерства образования и 
науки. А все дело в том, что 
ОПФР разработало типовой 
договор для оплаты образова-
тельных услуг материнским 
капиталом, подходящий и 
для Пенсионного фонда, и 
для детских садов. Типовая 
форма договора была пере-
дана в Министерство обра-
зования и науки Амурской 

области и впоследствии так-
же направлена в дошкольные 
учреждения всего региона. 

Теперь для семьи вся про-
цедура оформления договора 
занимает немного времени. 
Мама ребенка берет договор в 
детском саду, указывает в нем 
сумму и период, за который 
она желает рассчитаться ма-
теринским капиталом. Один 
экземпляр остается на месте, 
со вторым владелица серти-
фиката отправляется в Пен-
сионный фонд, где его при-
нимают на оплату без про-
блем как заполненный по ре-
комендованной форме. При 
подаче заявления мама также 
получает памятку о том, что 
в случае расторжения дого-
вора неиспользованные сред-
ства материнского капитала 
должны быть возвращены 
дошкольным учреждением в 
Пенсионный фонд.

Наталья ШЛЯМОВа

После рождения ребен-
ка у мамы становится все 
меньше и меньше времени 
на всякие дела, в том числе 
посещение «присутствен-
ных мест», поэтому сотруд-
ники Пенсионного фонда 
решили сами прийти туда, 
где есть мамы, – в детские 
поликлиники. Организо-
вав там консультацион-
ные пунк ты, специалисты 
в течение четырех часов 
консультировали женщин 
по вопросам материнско-

го (семейного) капитала. 
Вопросов было много. Су-
щественная часть их каса-
лась использования средств 
МСК на оплату содержания 
детей в дошкольных учреж-
дениях. Помимо консуль-
тации, сотрудники Фонда 
давали мамам памятки и 
буклеты, посвященные по-
лучению сертификата и 
способам распоряжения 
средствами капитала.

Екатерина СИТкаРЕВа

В детских поликлиниках города Сыктывкара 
специалисты отделения ПФР по Республике коми 
провели акцию «Пенсионный фонд в зоне доступа: 
материнский капитал» 

Детей – в сад! Тогда мы идем к вам

ольга сорокина, 
наЧальник отдела социальныХ выплат 
опфр по аМурской оБласти:
Мы вклЮЧили в договор и такой пункт, 
как погаШение средстваМи Материнс-
кого капитала задолЖенности роди-
тельской платы за содерЖание реБенка 
в доШкольноМ уЧреЖдении. 

реШение

фотофакт
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68,1 %
на погашение 

кредитов 
и займов 

на приобретение 
жилья 

0,1 %
на накопительную 

часть пенсии

2,8 %
на платные 

образовательные 
услуги

29 %
на улучшение 

жилищных 
условий без 

кредитования

Мама – маме

интереснейший момент наблюдаем неспеша: 
и сотрудник и клиент  ждут рожденья малыша

(отделение пфр по тюменской области)

светлана глёх, 
одна из первых владелиц 
сертификата на материнский 
капитал, г. новосибирск:

Мы были тронуты тем отно-
шением, с которым встретили 
нас в Пенсионном фонде.  Еще 
с самого начала, когда мы были 
самые первые и ничего не 
знали о материнском капитале, 
нам все подробно объяснили. 
Сколько бы я не приходила в 
наше районное управление, я 
ни разу не сидела в очереди, со 
мной работал квалифицирован-
ный специалист. Это тогда было 
очень важно, ведь дома ждали 
маленькие дети.

Марина сухов, 
г. новосибирск:

Я россиянка, но пока про-
живаю в Мюнхене, где прак-
тически не обладаю никакой 
информацией о материнском 
капитале. При обращении в 
свое Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства в 
России я получила необходимую 
консультацию. Была тронута 
пониманием, доброжелательно-
стью и квалифицированностью 
специалистов. 

супруги коротаевы, г. курган:
Мы были приятно удивлены, 

что сбор документов для направ-
ления средств материнского 
(семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий не за-
нял  у нас много времени. Весь 
пакет собрали за несколько 
дней. Кроме того, специалисты 
управления Пенсионного фонда 
России в г. Кургане постоянно 
информировали нас на каждой 
стадии работы с нашими до-
кументами. В итоге, средства 
на счет в банке поступили даже 
раньше, чем мы ожидали. Те-
перь мы можем не беспокоить-
ся о выплатах по ипотечному 
долгу в течение 6 лет. 

татьяна Меньших, 
г. кирсанов:

После рождения второго 
сына мы с мужем Сашей 
пришли в Управление ПФР по 
г. Кирсанову и Кирсановскому 
району Тамбовской области. 
Нас поразило, с какой вни-
мательностью, терпением и 
доброжелательностью к нам 
отнеслись в Пенсионном фонде. 
В процессе сбора документов 
мы неоднократно обращались 
к специалисту УПФР Елене Не-
хорошевой и всегда получали 
помощь и поддержку. 

коММентарий

амурская область – лидер на Дальнем Востоке 
по оплате материнским капиталом содержания 
детей в дошкольных учреждениях 

как используют 
средства МСк

цифры

Материнский (семейный) капитал
Чем ознаменовался 2012 год для материнского (семейного) капитала? Тем, что в этом году исполняется 
5 лет с момента запуска этой программы поддержки семей. За это время, конечно, и сам капитал подрос 
капитально с 250 000 руб. до 387 640, 3 руб., и количество обладателей сертификата на МСк увеличилось 
до 3,8 млн человек.

программы
государственного 
софинансирования 
пенсий – мужчины 
и женщины 
в возрасте 
от 30 до 50 лет 

* По данным на ноябрь 2012 года 
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клиентские службы Пенсионного фонда

державший в страхе весь дальний восток тайфун 
«Буловен» не смог изменить график приема граждан 
в клиентских службах приморского края, и специали-
сты одного из упфр именно в разгул стихии приняли 
17-тысячного посетителя с начала 2012 года. волею 
судеб им стал человек, посвятивший всю свою жизнь 
небу – летчик гражданской российской авиации 
андрей стоцкий. под аккомпанемент непогоды ему 
была вручена традиционная лента «Юбилейного посе-
тителя» и памятный подарок.  

На сегодняшний день клиентские службы Пенсионного фонда России взаимодействуют с миллионами россиян 
от мала до велика. При этом совершенствуются формы взаимодействия, чтобы работа с посетителями шла 
быстрее, эффективнее и удобнее. 

клиентские службы отмечают: Был случай

1. Визуальный порядок 
Каждый сотрудник клиентской службы ПФР имеет «опознава-
тельный знак», или попросту бейдж (нагрудный или на шею), 
на котором удобочитаемым шрифтом написаны должность и 
ФИО. Таким образом, посетитель без труда может узнать, кто 
из сотрудников Пенсионного фонда ему помогает. Но это всего 
лишь одно из требований к информационному и визу-
альному оформлению клиентских служб. Распоряжение 
о единых требованиях к клиентским службам ПФР было 
принято Фондом в 2011 году. Согласно ему в течение 
2012 года наводился полный визуаль-
ный порядок в оформлении клиент-
ских служб ПФР.

2. Инфомат
Инфоматы уже перестали быть редкостью для кли-
ентских служб, и с каждым годом совершенствуется 
практика их использования. Опыт Отделения ПФР 
по Республике Башкортостан яркий тому пример. 
Если раньше через инфомат можно было получить 
выписку из индивидуального лицевого счета, ин-
формацию о принятом решении о выдаче государ-
ственного сертификата и размере материнского 
(семейного) капитала, то теперь инфомат можно ис-
пользовать и для предварительной записи на прием, 
и предварительного заказа документов (справок). 
Гражданин с помощью меню на сенсорном экране 
инфомата может выбрать дату, время, причину об-
ращения, ввести свои данные и получить талон с 
указанием номера регистрации, времени и даты 
приема, а также перечнем необходимых документов 
по вопросу обращения. Вся эта информация рас-
печатывается на чековом принтере инфомата. Эта 
версия программы в ближайшее время будет уста-
новлена во всех управлениях Республики. 

3. Соглашение
В Кяхтинском районе Республики Бурятия консультацию 
по вопросам пенсионного и социального законодательства 
жители отдаленных сел получают каждый четверг. Это 
стало возможным благодаря трехстороннему соглашению 
между Отделением ПФР по Республике Бурятия, респу-
бликанскими министерствами экономики и социальной 
защиты населения. В рамках соглашения специалисты 
Пенсионного фонда и социальные работники ежене-
дельно выезжают в отдаленные села Кяхтинского района 
для совместного приема граждан. Жители деревень и сел 
такому нововведению рады, ведь теперь у них есть воз-
можность задать свои вопросы специалистам сразу двух 
организаций. Перед тем как отправиться в отдаленное 
село, специалисты клиентской службы и соцработники 
составляют список всех категорий граждан, проживаю-
щих в населенном пункте, которые могут обратиться за 
консультацией. Сельчане же узнают о графике приема че-
рез администрации поселений и из местных газет. Пред-
полагается, что вслед за Кяхтинским районом скоро к 
нему подключатся еще несколько сельских районов. 

4. Телефон
В Республике Татарстан телефон стал настоящим по-
мощником в работе клиентских служб Пенсионного 
фонда. Так, по единому номеру справочного телефона 
074 татарстанцы могут получить консультацию спе-
циалиста ОПФР. Кроме того, во всех районах г. Казани 
действует пенсионный автоинформатор. Позвонив 
по номеру автоинформатора, можно найти ответ на 
интересующий вопрос (в зависимости от вопроса 
клиента, автосекретарь переводит клиента на линию с 
соответствующей информацией) или соединиться со 
специалистом нужной клиентской службы. Кроме того, 
существующий телефон горячей линии в ОПФР кру-
глосуточно ведет прием вопросов путем аудиозаписи. 
Позвонившему в нерабочее время достаточно предста-
виться, оставить номер телефона и озвучить вопрос, 
чтобы уже на следующий день получить консультацию 
специалиста.

 5. Диспетчер
В клиентской службе ПФР г. абакана (Республика Ха-
касия) появилась должность диспетчера, что позволило 
сократить очередность к специалистам. В компетенции 
диспетчера – выдача пенсионных удостоверений, спра-
вок для кредитных учреждений, запрос пенсионных 
дел из регионов и другие вопросы, решение которых 
не требует много времени. Кроме того, именно диспет-
чер подсказывает посетителям, к какому специалисту 
им нужно обратиться по возникшим вопросам.

луЧШие практики

2.

1.

3.

4.

5.

130
человек 

в среднем ежемесячно обра-
щаются в каждую клиентскую 
службу пенсионного фонда за 
назначением пенсии и более 
200 человек – с вопросами о 
пенсиях и пособиях.  Большин-

ство обратившихся – женщины. как наиболее любопытные, 
они порой пытаются узнать не только про свою пенсию, но 
и мужа, соседей, родственников, бывших сослуживцев, но 
это, конечно же, остается для них тайной. 
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Под диктовку 
В начале учебного года 

в образовательных учреж-
дениях Новосибирской об-
ласти ребята писали весьма 
необычный диктант. Около 
5 000 учащихся из 112 обще-
образовательных школ и 26 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования охотно провери-
ли свои пенсионные знания.

Анализ результатов диктан-
та показал, что у большин-
ства учащихся сформированы 
определенные общие знания 
о пенсионном обеспечении. 
Они понимают, что такое тру-
довая пенсия, когда наступает 
пенсионный возраст и какие 
виды пенсий сегодня выпла-
чиваются в нашей стране. 
Однако многие учащиеся не-
очень хорошо представляют 
себе те инструменты, с помо-
щью которых можно повли-
ять на размер своей будущей 
пенсии.

После завершения дик-
танта учащихся ознакомили 
с правильными ответами, а 
специалисты ПФР поняли, на 
какие вопросы стоит обра-
щать особое внимание, реа-
лизуя программу повышения 
пенсионной грамотности.

Видеоурок
Сотрудники Отделения 

ПФР по Еврейской автоном-

ной области подготовили 
и провели единый для всех 
школ области видеоурок 
пенсионной грамотности. 
Учащиеся средних учебных 
заведений области пришли в 
районные управления ПФР, 
а школьники Биробиджана 
собрались в конференц-зале 
Отделения. Для всех них в 
онлайн-режиме был прове-
ден урок, в ходе которого со-
трудники ОПФР рассказыва-
ли о российской пенсионной 
системе. Особо любознатель-
ные ученики могли задать во-
просы управляющему Отде-
лением ПФР. В конце видео-
урока для школьников была 
организована экскурсия по 
музею истории пенсий.

Герои мультфильмов 
на пенсии

Специалисты Отделения 
ПФР по Саратовской обла-
сти выпустили уникальный 
сборник задач на пенсионные 
темы.

Цель сборника достаточно 
проста: учащиеся, которые 
прослушали курс по пенси-
онному обеспечению, могут 
закрепить и проверить свои 
знания с помощью этого по-
собия. Задачи в сборнике 
представляют собой типич-
ные жизненные ситуации, 
которые нужно решить. Од-
нако главными действующи-

ми лицами в них выступа-
ют не безликие «ивановы» 
и «сидоровы», а известные 
герои мультфильмов, ска-
зок, литературных произ-
ведений. Игровой принцип 
подачи материала наверняка 
поможет усвоить то, что по-
рой даже взрослому бывает 
трудно понять.

Татьяна ПОНЕДЕЛьНИкОВа,
Татьяна МОШкИНа,

Наталья кОТОВа

январь 2012 года – начало 

информационной работы на YouTube. февраль 2012 года – начало 

информационной работы в Facebook.февраль 2012 года – начало 
информационной работы 
в LiveJournal.

апрель 2012 года – начало 

информационной работы в «ВКонтакте».

коММентарий

интернет

звонок

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности

Блогосфера 
и социальные сети

Маргарита 
нагога, 
начальник 
департа-
мента обще-
ственных 

связей и взаимодействия 
со сМи: 

2012 год прошел под зна-
ком действующих и грядущих 
нововведений в законода-
тельстве – запуска «выплат-
ного» закона и разработки 
Стратегии развития пенси-
онной системы. Я считаю, 
что нам удалось обеспечить 
информационное сопрово-
ждение старта выплат пенси-
онных накоплений. 

участие в Программе государственного 
софинансирования пенсий

управление средствами 
пенсионных накоплений

неправомерный перевод средств 
пенсионных накоплений

Федеральный call-центр
Call-центр ПФР по вопросам 
участия в Программе 
государственного 
софинансирования пенсий 
начал свою работу еще 
в 2010 году. 
Однако в 2012 году его 
работа была перестроена. 
Теперь сall-центр ведет учет 
устных жалоб граждан на 
неправомерный перевод их 
пенсионных накоплений, 
консультирует по порядку 
получения СНИЛС.

Формирование новой пенсионной культуры – цель информационно-разъяснительного направления в работе 
ПФР. Средства ее достижения становятся все более разнообразными и действенными. к примеру, в этом году 
Пенсионный фонд попал в интернет-сети и плотно там обосновался. 

74,2522,53

3,22

февраль 2012 года – начало 

информационной работы в Twitter. 

65 000 19 504
пенсионной грамотности 
проведено в стране. 
в них приняли участие свыше 
1 300 000 старшеклассников 
и студентов.

в федеральных 
и региональных сМи. 
85 583 публикации в информационных 
агентствах. 
102 341 публикация в интернет-сМи. 

вопросы, с которыми обращаются граждане:

Развернувшееся обсуж-
дение Стратегии пенси-
онной реформы показало 
колоссальный интерес всего 
общества. В ходе обсуж-
дения мы увидели очень 
приличный уровень инфор-
мированности, или, как 
говорят социологи, уровень 
знания о российской пенси-
онной системе, о правилах 
формирования пенсионных 
прав, об ожиданиях граж-
дан. Это свидетельствует 
о том, что усилия ПФР по 
повышению пенсионной 
грамотности граждан очень 
востребованы и не напрас-
ны. Теперь ждем новых ре-
шений – для нас это новая 
интересная работа. 

с
та

ти
с

ти
к

а

Внимание! Идут информационные работы!

уроков публикации 
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любовь прижекоп,
начальник управления пфр
в г. вилючинске камчатского
края (зато):

2012 год для нашего Управле-
ния был удачным. Мы в шестой
раз подтвердили звание одного из
лучших управлений в Камчатском
крае. Весь год коллектив вдохнов-
ляла атмосфера дружбы, творче-
ства и доброго соперничества. И
хотя с июля 2012 года объем ра-
бот вырос в связи с выплатой пен-
сионных накоплений, люди про-
должают с любовью творить добро.
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людмила зевако, 
начальник управления пфр злынковского 
района Брянской области: 

Для наших сотрудников год запомнился ак-
тивной работой с молодежью по повышению 
пенсионной грамотности.

Тема материнского капитала произвела та-
кое большое впечатление, что, встретив как-то 
на улице сотрудников ПФР, учащиеся одной из 
школ шутливо их поприветствовали: «Здрав-
ствуйте, Материнский капитал!»  

алексей смирнов, 
главный специалист-эксперт отдела организации персонифицированного 
учета отделения пфр по костромской области:

Тем, что мы в этом году по обработке индивидуальных сведений за II квар-
тал стали вторыми по России. За этим успехом стоит большая системная ра-
бота со страхователями и специалистами персучета. У нас отработана техно-
логия передачи данных из районов в область, и за каждым районом закре-
плен куратор, который лично отвечает за правильность разноски сведений на 
своем участке. Такая вот персональная ответственность за персонифициро-
ванный учет. Иначе нельзя – это же база, основа всей пенсионной системы, 
и этот фундамент должен быть надежным.

Борис Баранов, 
начальник управления информационных
технологий отделения пфр
по кировской области:

Наше Отделение разработало программу
«Сведения индивидуальных предпринимателей».

На основе данных, имеющихся в ПФР (расче-
ты страховых взносов, платежи), она формирует
данные для учета пенсионных прав на лицевых
счетах самозанятого населения.

Программой воспользовались отделения
Пенсионного фонда во многих регионах  Рос-
сии. И мы были рады облегчить труд нашим
коллегам!

александр гаврилов, 
управляющий отделением пфр по архангельской области:

Запомнился зональными семинарами, которые прошли на 
базе нашего отделения.

В июне руководители групп по взаимодействию со СМИ 
Северо-Западного и Центрального округов обсуждали возмож-
ности работы Пенсионного фонда в интернет-пространстве. А в 
июле состоялось семинар-совещание с управляющими ОПФР 
Северо-Западного федерального округа. Несмотря на прохлад-
ное северное лето, на семинарах ПФР царила теплая и друже-
ская атмосфера. Особенно жаркой получилась дискуссия управ-
ляющих о перспективах развития системы обязательного пен-
сионного страхования.

светлана литюшкина, 
специалист по соцвыплатам 
управления пфр в ардатов-
ском муниципальном райо-
не республики Мордовия:

Необычным случаем. В на-
шем районе в этом году одна 
семья стала обладательницей 
сразу двух сертификатов на 
материнский капитал. Оказы-
вается, такое возможно и не 
противоречит действующему 
законодательству. У жителя 
Ардатовского района при 
родах умерла жена. Мужчина 
остался один с тремя детьми. 
Сертификат на материнский 
капитал он получил без каких-
либо проблем. Через некото-
рое время мужчина женился 
на женщине с ребенком, и 
спустя положенный срок в их 
семье появился еще один ма-
лыш. Для женщины он стал 
вторым, и она тоже приобрела 
право на материнский капи-
тал. Папин капитал уже пошел 
в дело – на него семья постро-
ила дом, а мамин еще «не рас-
печатали» – лежит про запас.

татьяна Мошкина, 
руководитель группы инфор-
мации отделения пфр
по еврейской автономной 
области:

Уходящий год запомнился 
большим юбилеем – 75-ле-
тием города Биробиджана, 
которое отмечали в сентя-
бре. Сотрудники Отделения 
встретили его во всеоружии. 
Принимали участие почти во 
всех праздничных меропри-
ятиях, проходивших на мно-
гочисленных площадках го-
рода. Велопарад, шахматный 
сеанс, соревнование «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
костюмированное шествие 
«Парад колясок» никого не 
оставили равнодушным!

Помимо этого, наш музей 
истории пенсий получил приз и 
подарочный сертификат мэра 
города, как один из лучших 
общественных музеев Еврей-
ской автономной области.

светлана лукьянова,
начальник юридиче-
ского отдела отделения
пфр по владимирской
области:

Год запомнился тем,
что наконец-то отучили
наших коллег задавать
один и тот же вопрос
всем юристам, рабо-
тающим в отделе. Они
затем выбирают самую
удобную точку зрения, а если проблема, смело го-

ворят: «А мне юристы так сказали». Запомнились 

опечатки в документах: ТИПАВОЙ договор или ХО-

ХОДАЙСТВО вместо ХОДАТАЙСТВО…  Но главное,

тем, что в этом году я отметила 20-летие своей 

работы в Пенсионном фонде!  

светлана кенден, 
заместитель управляющего отделением пфр по республике тыва:

Необычные встречи постоянно сопровождали меня в тече-
ние этого года. Например, во время выезда с мобильной кли-
ентской службой в один из самых труднодоступных районов в 
фойе здания администрации, где арендует кабинеты УПФР Тод-
жинского района, мы увидели корову, словно ожидающую сво-
ей очереди на прием к специалисту. 
С другой рогатой «клиенткой» мы 
встретились на следующий день, 
когда она с поистине королевским 
достоинством, невозмутимо под-
нималась по ступенькам админи-
страции и направлялась к входной 
двери, а затем рогами пыталась 
ее открыть. Когда же перед ней за-
крыли дверь, она гордо удалилась, 
ни разу не оглянувшись.   
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диана очхаева, 
специалист клиентской службы управления пфр
в г. Элисте республики калмыкия:

Хотя город наш небольшой, посетителей всег-
да много. Клиенты у нас – самые разные, иногда 
встречаются известные в республике люди. Недав-
но за назначением пенсии обратилась писатель-
ница Татьяна Лотос, которая подарила свою книгу 
«Не смотрите зверю в глаза». А еще уходящий год 
запомнился добрыми словами посетителей. Сразу 
чувствуешь прилив сил, когда тебя благодарят за 
помощь, заботу и душевный прием.

александр Меркулов, 
управляющий отделением пфр по воронежской области:

В этом году Воронеж оказался местом проведения второго Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. 

Наша сотрудница-пенсионерка Ирина Полтавцева заняла второе место и выиграла 
приз – ноутбук, но посчитав, что среди присутствующих на вручении наград есть че-

ловек, которому ноутбук нужнее, спустилась в зал и передала приз Евгении Жуковой, которая 
страдает ДЦП и давно мечтает о собственном ноутбуке. Умница!


