
В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации посетил каждый пятый житель страны. 
Сегодня нашими клиентами по сути являются 40,6 млн пенсионеров, более 17,3 млн получателей 
социальных пособий, почти 70 млн занятого населения, все работодатели. Такие данные привел на 
расширенном заседании Правления Пенсионного фонда глава ПФР Антон Дроздов. В заседании, 
которое открыл Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, приняли участие 
руководители всех региональных отделений ПФР, представители Федерального Собрания РФ, 
Счетной палаты, ФОМС, ФСС, РСПП, бизнес-сообщества.
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циТАТЫ

Сергей Анатольевич Афа-
насьев – один из наиболее 
известных и опытных специ-
алистов в социальной сфере 
в России. 

В 1995 году Сергей Анато-
льевич занимал должность 
исполнительного директо-
ра фонда «Научно-методи-

ческий центр «Социальные 
и пенсионные технологии». 

С 1995 по 1996 год – глав-
ный специалист Министер-
ства социальной защиты на-
селения РФ. С 1996 по 2010 
год занимал разные долж-
ности в Министерстве тру-
да и социального развития 

РФ, затем – в Министерстве 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, в том чис-
ле должности заместителя 
директора, директора Де-
партамента развития соци-
ального страхования и госу-
дарственного обеспечения. 
С 2010 по 2013 год Сергей 
Афанасьев возглавлял Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации. 

нАзнАчение

На заседании Правления 
ПФР обсуждались не только 
итоги работы Фонда в 2012 
году, но и планы на 2013 год 
и среднесрочную перспек-
тиву. Публикуем основные 
задачи по ключевым направ-
лениям работы Пенсионно-
го фонда на 2013 год (по вы-
ступлениям участников).

Администрирование 
страховых взносов
•  создание на сайте ПФР 

 личного кабинета пла-

тель щик а-предприни-
мателя, личного кабинета 
плательщика-организа-
ции, обеспечение условий 
для оплаты плательщика-
ми страховых взносов при 
помощи подготовки пла-
тежных документов со 
штрих-кодом, а также че-
рез систему «Сбербанк-
Online»;

•  доработка федеральной 
базы страхователей для 
получения сведений о бан-
ковских счетах платель-

щиков страховых взносов 
и реестров плательщиков, 
применяющих понижен-
ные тарифы;

•  усовершенствование соста-
ва комплексных показате-
лей мониторинга поступ-
ления страховых взносов и 
порядка их расчета.

Выплата 
пенсионных 
накоплений
•  доработка в модели пер-

сонифицированного уче-

та элементов накопитель-
ной составляющей пен-
сии, включая выделение 
инвестиционного дохода;

•  организация своевремен-
ной и полной загрузки 
в ПТК по назначению и 
выплате пенсии данных, 
необходимых для уста-
новления накопительной 
части трудовой пенсии;

•  внедрение ПТК «Выплат-
ной резерв»;

Максим Топилин, 
Министр труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации:

Мы приступили к реали-
зации Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы. Такого документа, 
как Стратегия, на уровне 
правительства не было уже 
почти 20 лет. Мы согласо-
вали со всеми министер-
ствами основные подходы 
к реформе – они не вы-
зывают ни у кого никаких 
сомнений. Теперь наша с 
вами задача – подготовить-
ся к тому, чтобы перейти на 
новую пенсионную форму-
лу, а также на системную 
работу с плательщиками 
повышенных тарифов за 
рабочие места на вредных 
и опасных производствах. 
Для Пенсионного фонда 
Российской Федерации это 
будет очень детальная, си-
стемная работа до 2015 
года, направленная на то, 
чтобы не произошло ника-
ких сбоев в формировании 
пенсионных прав граждан.

Антон Дроздов,
Председатель 
Правления 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации:

В 2013 году перед ПФР 
стоит ряд важнейших за-
дач: повышение эффектив-
ности администрирования 
страховых взносов, совер-
шенствование системы 
персонифицированного 
учета, создание единой 
трехуровневой системы 
консультирования граждан 
в режиме онлайн, улучше-
ние процессов реализации 
государственной програм-
мы поддержки семей с 
детьми и оптимизации вы-
плат за счет средств пенси-
онных накоплений.

Кроме того, в рамках 
реализации Стратегии дол
госрочного развития пен-
сионной системы Пенсион
ный фонд в течение года 
будет осуществлять меро-
приятия, направленные на 
трансформацию накопи-
тельного компонента, ре-
формирование института 
досрочных пенсий и даль-
нейшее повышение уров-
ня пенсионного обеспече-
ния россиян.

Сергей Афанасьев назначен на должность 
 заместителя Председателя Правления ПФР

Продолжение на стр. 2.
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•  доработка порядка фор-
мирования Плана пе-
редачи средств пенси-
онных накоплений из 
управляющей компании 
в ПФР;

•  урегулирование ряда пра-
вовых и нормативных во-
просов, связанных в том 
числе:

• –  с возвратом излишне 
отозванных средств пен-
сионных накоплений;

• –  с назначением единов-
ременной выплаты за 
счет средств пенсион-
ных  накоплений граж-
данам, проживающим 
за гра ницей;

• –  с контролем над дея-
тельностью НПФ в ча-
сти реализации выплат 
за счет средств пенси-
онных накоплений 

•  проведение активной ин-
формационно-разъясни-
тельной работы.

Материнский 
капитал
•  завершение формирова-

ния и ведение федераль-
ного регистра лиц, име-
ющих право на дополни-
тельные меры государ-
ственной поддержки;

•  совершенствование меж-
ведомственного взаимо-
действия в целях эффек-

тивного информацион-
ного обмена;

•  совершенствование про-
граммного комплекса 
«Материнский (семей-
ный) капитал»;

•  после вступления в дей-
ствие поправок обеспече-
ние возможности направ-
ления средств материн-
ского капитала на пога-
шение кредитов и займов, 
выданных организация-
ми, деятельность которых 
регулируется государст-
венными органами.

ПОзДРАВляеМ

За заслуги в области со-
циальной защиты населе-
ния и многолетнюю добро-
совестную работу почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защи-
ты населения Российской 
Федерации» присвоено на-
чальнику Управления ПФР 
в городском округе г. Ново-
зыбкова Брянской области 
Валентине Дары мовой.

За многолетний добро-
совестный труд и большой 
вклад в реализацию государ-
ственной политики в обла-
сти пенсионного обеспече-
ния граждан почетной гра-
мотой Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации награждены:

•  заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по 
г. Москве и Московской 
области Ираида Боева;

•  заместитель управляюще-
го Отделением – началь-
ник Юридического управ-
ления Отделения ПФР по 
г. Москве и Московской 
области Дмитрий Бубнов;

•  начальник Главного уп-
равления ПФР № 2 по 
г. Москве и Московской 
области Надежда Кузне-
цова;

•  заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по 
г. Москве и Московской 
области Тамара Дашина;

•  заместитель начальника 
Управления № 11 Главного 
управления ПФР № 10 по 

г. Москве и Московской об-
ласти Анна Волкова;

•  главный бухгалтер – началь-
ник отдела учета поступле-
ния и расходования средств 
Главного управления ПФР № 
9 по г. Москве и Московской 
области Любовь Бойчук;

•  начальник отдела про-
фессиональных пенсион-
ных систем Департамента 
организации назначения 
и выплаты пенсий Испол-
нительной дирекции ПФР 
Ирина Субботина;

•  главный специалист-экс-
перт отдела финансового 
обеспечения пенсионной 
реформы Бюджетного де-
партамента Исполнитель-
ной дирекции ПФР Ирина 
Гарина;

•  управляющий Отделением 
ПФР по Владимирской об-
ласти Владимир Соловьев.

За активное участие в 
обеспечении работ по ока-
занию помощи пострадав-
шим гражданам при ликви-
дации последствий стихий-
ного  бедствия на террито-
рии Краснодар ского края 
6–7 июля 2012 года почет-
ной грамотой Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации на-
граждаются:
•  заместитель управляюще-

го Отделением ПФР по 
Краснодарскому краю Та-
тьяна Ткаченко;

•  заместитель начальника 
Департамента организа-

ции назначения и выпла-
ты пенсий Исполнитель-
ной дирекции ПФР Ирина 
Акимова.

За значительный вклад в 
организацию, становление 
и развитие системы Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации почетной гра-
мотой Пенсионного фонда 
Российской Федерации на-
граждаются:
•  управляющий Отделением 

ПФР по Тульской области 
Николай Крайнев;

•  управляющий Отделением 
ПФР по Нижегородской об-
ласти Владимир Тарасов.

За усердие, проявленное 
при исполнении служебных 
обязанностей, объявляется 
Благодарность Председате-
ля Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции начальнику Департа-
мента финансового обеспе-
чения системы Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции Исполнительной дирек-
ции ПФР Ольге Никитиной.

Наградили лучших

Продолжение. Начало на стр. 1.

В ходе заседания Правления ПФР состоялось 
торжественное вручение наград сотрудникам 
Фонда, которые достигли особых успехов 
в сфере пенсионного обеспечения.

глАВнАя ТеМА

Планы на будущее

Реализация Стратегии развития пенсионной системы
I этап (декабрь 
2012 го да – декабрь 
2013 года) – 12 феде-
ральных законов (стимули-
рование развития негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения, система 
гарантий сохранности пен-
сионных накоплений, пен-
сионная формула, право 
выбора порядка уплаты 
страховых взносов для са-
мозанятых, продление про-

граммы государственного 
софинансирования, оценка 
условий труда, комплексное 
преобразование института 
досрочных пенсий).

II этап (март 2014 года – 
сентябрь 2015 года) – 
8 федеральных законов 
(статус ПФР, система пер-
сонифицированного учета, 
единый реестр счетов в 
добровольном пенсион-

ном страховании, органи-
зационноправовая форма 
НПФ, добровольный выбор 
застрахованных лиц по 
формированию пенсион-
ных прав, дополнительные 
тарифы для рабочих мест 
с особыми условиями тру-
да, стимулирование плате-
жей из заработной платы, 
уточнение параметриче-
ских условий пенсионной 
системы).

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании Правления ПФР 

рассказал о реализации Стратегии развития пенсионной системы



Так, в рамках акции «Дол-
жник» специалисты ОПФР 
выезжали к предпринима-
телям, имеющим задолжен-
ность по страховым взно-
сам, не только на работу, но 
и домой.

А еще в течение года пе-
ред специалистами по ад-
министрированию страхо-
вых взносов стояла важная 
задача – переломить мнение 
отраслевых министерств 
края о том, что долги пред-
приятий – это только про-
блема ПФР. Результат – пол-
ное понимание и поддерж-
ка краевой власти в работе 
с задолженностью. Теперь 
при ежеквартальном мони-
торинге уровня социально-
экономического развития 
городских округов и муни-
ципальных районов края 

Министерство экономи-
ческого развития и внеш-
них связей края учитывает 
показатели удельного веса 
недоимки в объеме начис-
ленных страховых взносов 
и коэффициента уплаты 
страховых взносов на ОПС. 
После совещания вице-гу-
бернатора с министрами 
края по теме задолженности 
по страховым взносам от-
раслевые министерства на-
чали осуществлять монито-
ринг состояния задолжен-
ности подведомственных 
предприятий. В структуре 
общей задолженности одна 
треть приходится на ЖКХ. 
Поэтому особое внимание 
в 2012 году было уделено 
работе по снижению задол-
женности предприятиями 
этого сектора. В результа-

те работы, проводимой со-
вместно с Министерством 
ЖКХ края и главами му-
ниципальных образований, 
в счет погашения задол-
женности от предприятий 
данной отрасли поступило 
38 млн рублей.

Главам муниципальных 
образований из ОПФР еже-
месячно направляется ин-
формация о пенсионном 
обеспечении и задолжен-
ности по страховым взно-
сам. На основании этой 
информации главы могут 
оценивать сложившуюся 
ситуацию у себя в районе в 
сравнении с другими и при-
нимать решения по улучше-
нию ситуации с задолжен-
ностью.

Мария СЛАВУТСКАЯ

По материалам Правления ПФР 3Я работаю в ПФР

Домой к должнику

Отделение ПФР по Республике Татарстан 
и правоохранительные органы республики 
совместно выявляют и предотвращают 
случаи незаконного обналичивания средств 
материнского капитала. 

Отделение ПФР по Чеченской Республике 
реализует электронное взаимодействие со всеми 
районными администрациями республики.

2012 год для Отделения ПФР по Хабаровскому краю был наполнен 
различными мероприятиями, направленными на снижение задолженности 
по страховым взносам.

После того, как было 
 замечено распространение 
рекламных материалов с 
предложением обналичить 
средства материнского ка-
питала, в том числе и на 
частном автотранспорте, со-
трудники ОПФР обратились 
в Управление ГИБДД МВД 
по Республике Татарстан и к 

Это позволяет получать 
подтверждения по выдан-
ным разрешениям на стро-
ительство владельцам сер-
тификатов на материнский 
капитал, подтверждения ак-
тов произведенных строи-
тельных или реконструкци-
онных работ за счет средств 
МСК, а также получать 
сведения о лишении или 
ограничении родительских 

прокурору с просьбой при-
нять меры к тем, кто публи-
кует подобные объявления.

Дальнейшие совместные 
действия позволили свести 
к минимуму распростране-
ние подобных рекламных 
материалов. 

Алина гАшНиКОВА

ТеХнОлОгия

В электронном виде

МеРОПРияТия

ирина звержеева, 
управляющий Отделе-
нием ПФР по Хабаров-
скому краю:

Особое внимание в 
крае уделяется такой ка-
тегории плательщиков 
страховых взносов, как 
самозанятое население. 
Многие из них имеют 
низкий уровень знаний 
в пенсионных вопросах, 
поэтому мы стараемся 
максимально им помочь 
и проинформировать обо 
всех изменениях в пенси-

Марсель имамов, 
управляющий Отделе-
нием ПФР по Республи-
ке Татарстан:

Совместная с правоох-
ранительными органами 
работа направлена на 
решение проблемы не-
целевого использования 

Мохмад-Эми Ахмадов,  
управляющий Отделе-
нием ПФР по чечен-
ской Республике:

Получение информа-
ции о выданных разре-
шениях на строительство 

онном законодательстве. 
К примеру, при обраще-
нии в территориальные 
органы ПФР мы выдаем 
всем ИП квитанции на 
ежемесячную уплату, а 
вместе с уведомлением 
о регистрации ИП обя-
зательно направляем не 
только квитанции, но и 
памятку со всей необхо-
димой для них информа-
цией. Мы также плани-
руем проводить обучаю-
щие семинары для пред-
принимателей.

Хочется отметить и 
такую практику работы 
со страхователями, как 
контроль представле-
ния отчетности бюджет-
ными организациями и 
градообразующими пла-
тельщиками. Как резуль-
тат – 100процентное по-
ступление отчетности от 
этой категории платель-
щиков в установленный 
законом срок. 

средств материнского ка-
питала. К примеру, наши 
сотрудники обратили вни-
мание на неоднократные 
одновременные обраще-
ния двух женщин – мате-
ри и дочери – с заявле-
ниями на получение сер-
тификатов на МСК. При-
чем обе родили в один 
и тот же период двойни, 
а регистрация рождения 
детей органами ЗАГС 
осуществлялась по сви-
детельским показаниям. 
В результате следствия 
выявлена группа лиц, ко-
торые обманным путем 
получали сертификаты на 
МСК, чтобы обналичить 
средства. 

по защищенным кана-
лам связи полностью ис-
ключает возможность 
мошенничества при пре-
доставлении фиктивных 
разрешений и позволяет 
сократить время прохож-
дения правовой оценки 
поданных документов.

В стадии завершения 
находится организация 
электронного обмена ин-
формацией с органами 
ФМС ЧР на районном уров-
не, что позволит получать 
подтверждение о регистра-
ции места жительства вла-
дельцев сертификатов на 
МСК и получателей пенсий.

Анна зайцева  
назначена на долж-
ность управляющего 
отделением ПФР по 
 Самарской области

Анна Вячеславовна Зай-
цева родилась 22 октября 
1960 года в с. Ширыштык 
Красноярского края. 

В Отделении ПФР по Са-
марской области работает с 
1992 года. Занимала долж-
ности главного специа-
листа контрольно-ревизи-
онного отдела, начальника 
контрольно-ревизионного 
отдела, заместителя управ-
ляющего ОПФР по Самар-
ской области.

Виктор Тугаринов  
назначен на долж-
ность управляющего 
отделением ПФР по 
 еврейской автоном-
ной области

Виктор Анатольевич 
Тугаринов родился 6 мар-
та 1962 года. Начинал 
трудовую деятельность в 
сфере здравоохранения. 
В 2002 году после окон-
ча ния Дальневосточной 
академии государственной 
служ бы перешел на адми-
нистративную работу. По-
следняя должность – ру-
ководитель территориаль-
ного органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения и соци-
ального развития по Еврей-
ской автономной области.

нАзнАчения МеРЫ

использовать 
строго по назначению

прав от органов опеки, кото-
рые являются структурны-
ми подразделениями район-
ных муниципалитетов.

В свою очередь, районные 
управления представляют в 
районные администрации 
сведения о размере пенсий 
для получения субсидий и 
сведения о пенсионерах.

Зарема НАСАРДиНОВА
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Сплошной мониторинг
В Отделении ПФР по Республике Башкортостан разработан программный комплекс «АСВиНФО-
УФА», который позволяет в режиме реального времени отслеживать количество страхователей, 
уплативших страховые взносы, а также размер уплаченных сумм.

Комплекс представляет со-
бой статистическо-аналитиче-
скую запросную систему и ра-
ботает в следующих основных 
режимах: «Работа с отчет-
ностью», «Мониторинг СВ», 
«Работа с задолженностью». 
Программа автоматизирует 
процесс мониторинга посту-
плений страховых взносов 
как по конкретным страхова-
телям, так и по управлениям 
ПФР в районах и городах Ре-
спублики Башкортостан. Ос-
новной режим, который дал 
жизнь программе, – «Мони-

торинг СВ». В нем, исходя из 
информации по поступившим 
ранее страховым взносам и за-
явленной плательщиками дате 
получения заработной платы, 
рассчитываются ожидаемый 
платеж и ожидаемая дата по-
ступления. Это позволяет 
оперативно принимать меры, 
если от страхователя ожида-
емые платежи не поступили 
или резко снизились. Специ-
алисты Отделения с помощью 
этого режима контролируют 
исполнение кассовых планов 
управлениями и проводят мо-
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Другие режимы

Мониторинг
исполнения
кассового

плана

Ожидаемые
страховые

взносы

Счета и постановления
в ССП

Реестр недоимки
и переплаты

Реестр
плательщиков,

несдавших
РСВ

Выборка
и анализ

данных РСВ

ПК 
«АСВИНФО – 

УФА»

ниторинг поступлений стра-
ховых взносов крупных недо-
имщиков.

Удобен в использовании 
режим «Работа с задолжен-
ностью», который формирует 
на любую дату списки недо-
имщиков, а также плательщи-
ков, имеющих переплату по 
страховым взносам.

«Работа с отчетностью» 
устроена как конструктор. 

Все строки РСВ «зашиты» 
в контрольные соотноше-
ния. Если какие-либо дан-
ные, указанные в РСВ, не 
удовлетворяют заданным 
контрольным соотношени-
ям, они «выпадают» в осо-
бый перечень, с которым 
специалист ПФР работает 
индивидуально.

Эльвира ФАЗЛУТДиНОВА

РАзРАБОТчик

иДеОлОг

уПРАВляЮЩий

ирина коннова, 
заместитель 
управляющего 
Отделением ПФР по 
чувашской Республике: 

Наше Отделение исполь-
зует программный ком-
плекс «АСВИНФО – УФА» 
с 2010 года. Благодаря тому, 
что ПК позволяет фор-
мировать статистические 
данные на региональном и 
районном уровнях, значи-
тельно снижаются трудоем-
кость и временные затраты 
на подготовку информа-
ции, которая используется 
при планировании и кон-
троле поступления теку-
щих платежей и проведе-
нии камеральных проверок 
плательщиков по итогам 
отчетной кампании. 

ПК дает возможность 
анализировать каждую 
строчку РСВ, который 
представляют плательщи-
ки страховых взносов, вы-
являть некорректные рас-
четы. Это позволяет в ко-
роткие сроки формировать 
и представлять качествен-
ную отчетность в ПФР. 

Александр Мартынец, 
начальник отдела орга-
низации администри-
рования страховых 
взносов и взыскания 
недоимки Отделения 
ПФР по Республике 
коми: 

ПК «АСВИНФО – УФА» 
удобен и прост в исполь-
зовании, он значительно 
 облегчает работу наших 
специалистов и сокращает 
время для составления отче-
тов. Особо cтоит отметить 
оперативность обновления 
версий ПК « АСВИНФО – 
УФА» в случае изменения 
форм отчетности. 

Александр  
Бобровский, 
начальник отдела 
администрирования 
страховых взносов 
и взыскания недоимки 
Отделения ПФР по 
Мурманской области: 

Хочется с благодар-
ностью отметить раз-
работчиков программы 
« АСВИНФО – УФА»! В на-
шем Отделении програм-
ма используется в каче-
стве дополнительного ин-
струмента, позволяющего 
формировать недоимку 
по страховым взносам в 
отношении каждого пла-
тельщика, проводить ана-
лиз, делать прогноз по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам.

ОТзЫВЫ 

николай Ровнейко, 
главный специалист-
эксперт отдела вне-
дрения и сопровожде-
ния информационных 
подсистем и баз дан-
ных Отделения ПФР 
по Республике Баш-
кортостан:

Поставленная мне за-
дача была достаточно 
сложной. С одной сторо-

Альфия казанцева, 
начальник управ-
ления организации 
администрирования 
страховых взносов 
и взыскания задол-
женности  Отделения 
ПФР по  Республике 
Башкортостан:

Программный комп
лекс ПТК «АСВ» был за-
пущен в 2010 году. Ком-
плекс работал как на-
копитель информации. 
Выб рать РСВ с ошибка-

Фоат Хантимеров, 
управляющий Отделе-
нием ПФР по Республи-
ке Башкортостан:

Мы разработали про-
грамму «АСВИНФО – УФА», 
чтобы повысить эффектив-
ность работы специали-
стов по администрирова-
нию страховых взносов в 
ПФР и ФОМС, обеспечить 

ны, создать программ-
ный комплекс, который 
бы носил модульный 
характер, что упрощало 
бы его модификацию, 
а с другой стороны, удоб-
ный для конечного поль-
зователя. Трехлетняя 
практика эксплуатации 
« АСВИНФО – УФА» специ-
алистами не только на-
шего Отделения, но и дру-
гих регионов показала, 
что это удалось сделать. 
Был создан интуитив-
но понятный интерфейс, 
специалист любого уров-
ня подготовки мог и без 
инструкции разобраться 
в работе каждого режи-
ма. Автоматизация всех 
формализованных задач 
позволила получать же-
лаемую информацию по 
одному щелчку мышки.

ми, с нарушением срока 
сдачи, несформирован-
ные или сформирован-
ные с опозданием до-
кументы по взысканию 
было невозможно, а хо-
телось. Хотелось видеть 
реальную картину, да 
и  контролировать ра-
боту специалистов на 
местах. Тогда и пришла 
идея сделать программу
помощницу.

Наш программный 
комп лекс не стоит на 
месте, он постоянно под-
вергается модификации, 
и каждая новая функция 
делает проще работу 
специалистов.

Последним был дора-
ботан режим стыковки 
открытых плательщика-
ми расчетных счетов для 
передачи в службу су-
дебных приставов. Этот 
режим автоматизировал 
ежедневный трудоемкий 
ручной процесс.

контроль полноты посту-
пления взносов. С по-
мощью программы мы 
можем видеть состояние 
уплаты страховых взносов 
и в разрезе каждого пла-
тельщикаработодателя, и 
69  управлений ПФР ре-
спублики. Статистические 
данные являются уникаль-
ными для подготовки ана-
литических материалов 
за день, неделю, месяц и 
т. д. Использование про-
граммы позволило снизить 
удельный вес задолженно-
сти к общей сумме страхо-
вых взносов плательщиков 
юридических лиц с 1,9% до 
1,4%, предпринимателей с 
28% до 20%. В настоящее 
время программа переда-
на для эксплуатации 40 ре-
гионам России. 


