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Пенсионный фонд до 
2002 года администрировал 
страховые взносы на пенси-
онное и медицинское страхо-
вание, с 2002 по 2009 год он 
продолжал исполнять часть 
этих функций, сейчас мы  

Предполагается, что инве-
стированию будет сопутст-
вовать доходность, но ведь 
могут быть и убытки. Осталь-
ная часть страховых взно-
сов работодателя фикси-
руется на индивидуальном 
лицевом счете и ежегодно 
индексируется государст-
вом по уровню инфляции. 

С развитием пенсионной 
системы у граждан появляет-
ся выбор: можно сохранить 
тариф на накопительную 

часть на уровне 6% и инве-
стировать эти деньги через 
управляющую компанию или 
негосударственный пенсион-
ный фонд. А можно сократить 
его до 2%, тем самым увели-
чив отчисления на страховую 
часть будущей пенсии. 

Что лучше: 14% (на стра-
ховую) + 2% (на накопитель-
ную) или 10% (на страховую) 
+ 6% (на накопительную) 
– каждый решает для себя. 
Сделав выбор соотношения 

тарифов, необходимо подать 
заявление в Пенсионный 
фонд России, указать раз-
мер тарифа на накопитель-
ную часть пенсии и управля-
ющую компанию или НПФ, 
куда вы намерены переве-
сти свои пенсионные нако-
пления. Уже со следующего 
года ваша будущая пенсия 
будет формироваться по вы-
бранному вами плану.

антон БалакИрев

Сегодня работодатели от-
числяют на обязательное 
пенсионное страхование 
сотрудников 22% от фон-
да оплаты труда. У россиян 
1967 года рождения и мо-
ложе 6% из них идет на на-
копительную часть будущей 
пенсии. Эти деньги Пенси-
онный фонд России пере-
дает в управляющую ком-
панию или НПФ по выбору 
граждан, и они инвестиру-
ются на фондовом рынке. 

Интервью в номер

ПФР и есть «одно окно» для страхователей
глава пенсионного фонда российской федерации 
антон дроздов – о перспективах и практике 
администрирования страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

– Страховые взносы по 
своей сути не являются на-
логом, и это закреплено в 
законодательстве. Главное 
отличие в том, что все стра-
ховые взносы – это персо-
нифицированный возмезд-
ный платеж. Пенсионный 
фонд разносит страховые 
взносы по индивидуаль-
ным пенсионным счетам 
граждан, а на счетах они 

– антон викторович, 
есть мнение, что полно-
мочия по администриро-
ванию страховых взносов 
нужно передать от пен-
сионного фонда к феде-
ральной налоговой службе 
(фнс). как вы оцениваете 
это предложение?

от персонифицированного 
учета страховых взносов. 
При этом отчисления во 
внебюджетные фонды свя-
заны с конкретными пра-
вами граждан, они идут на 
конкретные расходы – пен-
сии, больничные, пособия, 
медицинское страхование.

уже превращаются в пен-
сионные права, по которым 
далее рассчитывается и на-
значается пенсия. То есть 
уплата страховых взносов 
напрямую связана с фор-
мированием пенсионных 
прав и выплатой пенсии. 
Налоги же поступают в бюд-
жет обезличенно, поэтому 
учет налоговых поступлений 
принципиально отличается 

2% 
или 6%?

Уплата страховых взносов напря-
мую связана с формированием 

пенсионных прав будущих пенсионеров и 

выплатой пенсии нынешним пенсионерам.

Продолжение на стр. 2

До 2013 года ПФР каж-
дый год рассылал около 
80 млн извещений о со-
стоянии индивидуально-
го лицевого счета. С 2013 
года массовая рассылка 
«писем счастья» отмене-
на законом. Однако узнать 
состояние своего пенси-
онного счета можно более 
современными способа-
ми. К примеру, через пор-
тал государственных услуг  
www.gosuslugi.ru. После 
получения кода доступа к 
«Личному кабинету» можно 
будет получить информа-
цию о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в 
электронной форме онлайн. 
Некоторые кредитные орга-
низации (к примеру, Сбер-
банк, Газпромбанк, ВТБ 24 и 
другие) также предоставляют 
эту услугу. Выписку со счета 
можно получить через опе-
рациониста, интернет-бан-
кинг и банкоматы. Если все-
таки вам привычнее формат 
письма, то вам необходимо 
прийти с паспортом и сви-
детельством обязательного 
пенсионного страхования в 
территориальный орган ПФР 
и написать соответствующее 
заявление. ПФР подготовит 
извещение и направит его 
по адресу, указанному в за-
явлении, заказным почто-
вым отправлением не позд-
нее чем через десять дней с 
момента обращения.

елена прИданнИкова

в этом году не всем стоит 
ждать «писем счастья» 
из пенсионного фонда 
россии.

на формирование 
накопительной 
части будущей 

пенсии
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наконец-то создали очень ло-
гичную систему одного окна, 
в которой синхронизировали 
информационные и финан-
совые потоки. Опять разме-
жевывать функции – это было 
бы неэффективно.

– вы не видите плюсов в 
этой инициативе, а какие 
есть очевидные минусы?

– Уверен, это повлечет 
за собой дополнительные 
расходы на перестрой-
ку системы работы всех 
участников процесса, не-
довольство работодателей, 
дополнительную путаницу. 
Взаимодействие несколь-
ких ведомств на деле, как 
правило, всегда хуже, чем 
ситуация, когда полномо-
чия сконцентрированы в 
одних руках. Одного адми-
нистратора все равно не 
будет.

Даже в то время, когда 
семь лет (с 2002 по 2009 
год) существовал Единый со-
циальный налог (ЕСН), ФНС 
делала не весь объем рабо-
ты, потому что недоимку по 
страховой части собирали 
мы. Соответственно, нам 
нужно было держать собст-
венных администраторов, 
которые общались со служ-
бой судебных приставов, с 
работодателями, налогови-
ками. У Фонда социального 
страхования все это время 
также были функции адми-
нистрирования в том числе 
в рамках зачета выплат по 
больничным листам в счет 
взносов на социальное 
страхование, фонд тесно 
взаимодействовал с рабо-
тодателями. Одного адми-
нистратора по пенсионным 
платежам никогда не было.

Интервью в номер

ПФР и есть «одно окно» для страхователей

В период ЕСН предприни-
матели сдавали нам отчет-
ность по персонифициро-
ванному учету пенсионных 
прав работников и мы еже-
годно проводили сверку с 
поступлениями в налоговую. 
Длились эти мероприятия в 
течение полугода. Так как 
у них налоговый период – 
год, средства пенсионных 
накоплений передавались в 
негосударственные пенси-
онные фонды только спустя 
год-полтора после отчетного 
периода.

Теперь мы перешли на 
квартальную отчетность по 
страховым взносам и пер-
сонифицированному учету, 
чтобы быстрее передавать 
в управляющие компании 
и негосударственные пен-
сионные фонды средства 
пенсионных накоплений. И 
это, естественно, повысило 
инвестиционный потенциал 
пенсионных накоплений.

Мы считаем, что адми-
нистрирование страховых 
взносов должно быть в од-
них руках. В данном случае 
принципиальна не столько 
фискальная функция, сколь-
ко обязательства, которые 
связаны с обеспечением 
пенсионных прав граждан. 
Но про собираемость мы, 
конечно же, ни на секунду 
не забываем – цифры гово-
рят об этом.

– фактически сейчас 
предлагается изменить 
уже сложившуюся за мно-
гие годы систему?

– Мы уже четвертый год и 
есть «одно окно» для страхо-
вателей. Создана отлажен-
ная технология, когда Пен-
сионный фонд принимает 
отчетность по страховым 
взносам и параллельно – 
по персонифицированно-
му учету. Мы эти данные 
между собой выверяем, 
состыковываем, разносим 

по индивидуальным пенси-
онным счетам граждан, и 
на основе этой информации 
начисляются пенсии. Инди-
видуальные счета граждан 
постоянно находятся в ак-
туальном состоянии, и это 
особенно важно, когда на-
чались выплаты из средств 
пенсионных накоплений.

С 1996 года работает си-
стема персонифицирован-
ного учета пенсионных прав 
– система индивидуальных 
пенсионных счетов. И в 
ней учитывается не только 
объем страховых взносов 
работодателя за конкретно-
го работника, но и его стаж, 
в том числе на вредных и 
опасных работах, зарпла-
та. И в новой пенсионной 
формуле пенсионные права 
будут связаны с размером 
зарплаты, стажем, поэтому 
персонифицированный учет 
останется основой для исчи-
сления пенсионных прав.

Мировая практика пока-
зывает, что администриро-
ванием страховых взносов, 
ведением баз учета пенси-
онных прав и назначением 
и выплатой пенсий занима-
ются социальные ведом-
ства. К примеру, так есть в 
Германии, Франции, Поль-
ше и других странах.

– в минфине считают, 
что передача полномочий 
полезна тем, что появится 
один контролирующий ор-
ган, соответственно, упро-
стится и процедура отчет-
ности для плательщиков. 
насколько обоснованна 
такая позиция?

– Объем отчетности, ко-
торый представляется неко-
торыми плательщиками, се-
годня большой, но это опять 
не вопрос администриро-
вания. Формы отчетности 
вытекают из законодатель-
ства, в котором заложена 
дифференциация тарифов 
страховых взносов для раз-
личных групп плательщиков, 
включая льготные тарифы 

Хорошая новость

Победители – в каждом регионе
пенсионный фонд российской федерации подвел итоги 
всероссийского конкурса «лучший страхователь  
2012 года по обязательному пенсионному страхованию».

в третий раз. В 82 отделе-
ниях ПФР региональные 
конкурсные комиссии 
определили по итогам от-
четного года 1 214 наи-
более социально ответ-
ственных работодателей. 
После объявления резуль-
татов конкурса во всех 
отделениях ПФР прошли 
торжественные церемо-
нии награждения лучших 
страхователей с участием 

Конкурс призван выде-
лить лучших работодате-
лей, которые ответственно 
относятся к своим сотруд-
никам и не пренебрегают 
их будущим благополучи-
ем. Конкурс, который еже-
годно организует Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации, проходит уже 

представителей регио-
нальных органов власти, 
руководителей профсою-
зов, глав региональных 
объединений работода-
телей и представителей 
средств массовой инфор-
мации. Работодатели, при-
знанные лучшими в своих 
регионах, награждены ди-
пломами ПФР.

Ирина романовИЧ

начальник управления пфр по гурьевскому району кемеровской 
области людмила якушева вручила генеральному директору разреза 

«Шестаки» александру рогову диплом победителя в категории 
предприятий с численностью свыше 500 человек

и доптариф для работодате-
лей с вредными и опасны-
ми условиями труда. Ответ 
на это замечание также 
есть в Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы: льготы, срок дейст-
вия которых заканчивается 
в 2014-2015 годах, продле-
ваться не будут. Унифициро-
ванная ставка упростит объ-
ем отчетности.

Мы сейчас, принимая 
отчетность, имеем возмож-
ность сразу осуществлять ее 
добазовую проверку, ори-
ентировать плательщика по 
выявленным несостыков-
кам, информировать о но-
вовведениях. К тому же уже 
сегодня 87% плательщиков 
перешли на бесконтактное 
электронное взаимодей-
ствие с ПФР, то есть они к 
нам приходят, если есть во-
просы, а мы к ним – только 
по заранее утвержденным 
планам проверок.

– есть ли у пенсионно-
го фонда планы по совер-
шенствованию работы с 
плательщиками взносов?

– Мы планируем объеди-
нить отчетность по взносам 
и персонифицированному 
учету, развивать электрон-
ные сервисы для страхова-
телей, максимальное число 
плательщиков перевести на 
электронное взаимодейст-
вие. Сегодня завершены 
пилотные проекты по ин-
тернет-кабинетам страхо-
вателя как для обычного 
юридического лица, так и 
для индивидуального пред-
принимателя. В этом году 
планируем распространить 
этот опыт на все субъекты. 
Плюс у нас есть в открытом 
доступе и бесплатно все 
вспомогательные програм-
мы для подготовки и про-
верки отчетности.

Беседовала  
лейла хамзИева

Интервью опубликовано в 
«РИА  Новости» 30 мая 2013 года

Окончание. Начало на стр. 1
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Программа государственного 
софинансирования пенсий:
Вы еще не участник?Как это делается

СУТЬ ПРОГРАММЫ
Вы делаете добровольный взнос на нако-
пительную часть своей пенсии от 2 000 ру-
блей в год, государство удваивает эту сумму 
(в пределах 12 000 рублей). И так в течение 
десяти лет с момента первого взноса. Таким 
образом, при условии вашего ежегодного 
взноса в размере 12 000 рублей за десять 
лет на вашем лицевом счете в Пенсионном 
фонде России фиксируется не менее:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), но не обратился 
за назначением трудовой пенсии по старости, государство 
добавит сумму в четыре раза больше, чем их взнос. Еще 
одной стороной софинансирования может выступить ваш 
работодатель. Размер взносов работодателей на будущую 
пенсию сотрудников не ограничен.

ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ 
МОЖНО ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ 
2013 ГОДА!

Чтобы стать участником Программы софинансирования, 
необходимо до 1 октября 2013 года подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это 
можно в территориальном управлении ПФР, через бухгал-
терию своего работодателя, трансферагента ПФР либо че-
рез Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

УПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
• через банк самостоятельно: бланк платежной квитанции с не-
обходимыми реквизитами можно получить в ПФР, в самом банке 
или скачать с сайта ПФР;
• через работодателя: по вашему заявлению бухгалтерия будет 
ежемесячно перечислять необходимую сумму в качестве взноса по 
Программе государственного софинансирования пенсии.
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ПРО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
Все пенсионные накопления, включая сформированные в 
рамках Программы, Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) по вашему выбору передает в негосударствен-
ный пенсионный фонд или в доверительное управление 
управляющей компании для инвестирования на финансо-
вом рынке и получения для вас дополнительного дохода.



Однажды в их клиент-
скую службу пришла ба-
бушка с внуком. Бабушка 
была очень старенькая, а 
внучек Илья – очень под-
вижный, веселый и общи-
тельный ребенок. Пока 
бабушка занималась офор-
млением документов для 
назначения социальной 
пенсии по случаю потери 
кормильца, Илюша успел 
познакомиться со всеми 
специалистами клиентской 
службы. 

История у ребенка не из 
легких: мама лишена роди-
тельских прав, а папа умер. 
Бабушка одна воспитывала 

внука, изо всех своих сил 
стараясь заменить маль-
чику и маму, и папу. Она 
рассказала, как ей порой 
бывает нелегко справить-
ся с шалунишкой, за ко-
торым нужен глаз да глаз. 
Сотрудники клиентской 
службы не могли остаться в 
стороне – всем захотелось 
помочь этой семье. Тут же 
нашли детскую копилку, 
насобирали в нее немного 
денег и подарили бабуш-
ке с внуком. С бабушкой 
обменялись телефонами и 
стали периодически созва-
ниваться, интересоваться, 
в чем нужна помощь.

С того дня прошло два 
года. Илья подрос и уже 
ходит в школу, но так и 
остался шалунишкой. Если 
возникают проблемы в 
школе, сотрудники клиент-
ской службы разговарива-
ют с учителями и беседуют 
с мальчиком.

К праздникам обяза-
тельно созваниваются и го-
товят подарок Илье. Маль-
чик в ответ дарит свои 
рисунки, где изображены 
его «подружки» из клиент-
ской службы Пенсионного 
фонда.

екатерина радыгИна

«Подружки» 
из Пенсионного 
фонда

Хабаровский
край

начальник клиентской службы управления пфр в г. комсомольске-на-амуре 
и комсомольском районе анна тихонова рассказала о том, как в их клиентской службе 
появился «сын полка».
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Конкурс регионально-
го масштаба Отделение 
ПФР проводило впервые. 
Участники конкурса выкла-
дывали фотографии с рас-
сказами о ветеранах на об-
ластном информационном 
портале, а посетители пор-
тала голосовали за понра-
вившиеся фото и рассказы 
о ветеранах. Первое место, 
набрав 2 188 голосов, за-
няла 24-летняя жительница 
Советского района г. Вол-
гограда Галина Алексеева. 
На награждение Галина 
приехала вместе с герои-
ней своего рассказа и фо-
тографии Таисией Василь-
евной Скворцовой. Таисия 
Васильевна во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны служила на Кавказе те-
лефонисткой и поваром, а 
по ночам стояла на посту. В 
одну из ночей она задержа-
ла немца, который пытался 
пробраться в штаб. За это 
она была награждена ме-
далью «За отвагу». Затем 
вместе со своей частью до-

шла до Берлина. Там она и 
встретила радостный День 
Победы.

Увидев заинтересован-
ность жителей Волгоград-
ской области в этом конкур-
се, руководство Отделения 
ПФР приняло два решения: 
во-первых, сделать этот 
фотоконкурс ежегодным, 
а во-вторых, собрать все 
фотографии, присланные 
на конкурс, с рассказами 
о ветеранах и напечатать 
отдельную брошюру. Эти 
брошюры будут размещены 
во всех клиентских службах 
районных управлений ПФР, 
где каждый житель региона 
сможет посмотреть на фо-
тографию ветерана и про-
читать о том, какой вклад он 
внес в Великую Победу. А по 
итогам пяти лет Отделение 
ПФР планирует издать сбор-
ник, который будет передан 
в Музей Сталинградской 
битвы, а также в библиотеки 
города и области.

антон Банько

Волгоградская 
область

в отделении пфр по 
волгоградской области 
состоялось чествование 
победителей регионального 
фотоконкурса  
«я с победителем: 
буду помнить сам, 
расскажу другим!».

Истории 
подвигов будут 
жить вечно

таисия скворцова, героиня рассказа и фотографии победителя 
конкурса, с управляющим опфр по волгоградской области 

владимиром сальным

таисия скворцова, участник великой отечествен-

ной войны:
Мы – ветераны Второй мировой войны – ценим вни-

мание, которое проявляет сегодня к нам молодое 

поколение, ведь для нас это возможность 

сохранить в памяти людей наши маленькие

истории о большой Победе.

Сам праздник будет отме-
чаться в Удмуртии 26 мая, 
ровно через год после того, 
как коллектив «Бурановские 
бабушки» занял второе ме-
сто на престижном между-
народном конкурсе «Евро-
видение». Управляющий 
Отделением ПФР по Удмурт-
ской Республике Алексей 
Бельтюков принял участие 
в праздничных мероприя-
тиях, поздравил теперь уже 
известных на весь мир пе-
виц и пожелал им активного 
долголетия. Удмуртия первой 
в этом году отметила новый 
праздник – День бабушки. 
Но в республике надеются, 
что было бы неплохо, если бы 
в следующем году празднику 

был присвоен федеральный 
статус. Ведь русские бабуш-
ки действительно заслужи-
вают огромного уважения. 
Само слово «бабушка» несет 
в себе любовь, тепло и не-
жность. Кстати, самой стар-
шей участнице коллектива 

«Бурановские бабушки» На-
талье Яковлевне Пугачевой 
77 лет. Несмотря на свой 
возраст, она успевает вести 
хозяйство и выезжать на га-
строли.

елена ананИна

В гостях у бабушек

Удмуртская 
Республика

в деревне Бураново 
удмуртской республики 
прошли первые 
мероприятия, 
приуроченные 
к празднованию дня 
бабушки.

знаменитые «Бурановские бабушки» с управляющим отделением пфр
по удмуртской республике алексеем Бельтюковым 


