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СОБЫТИЕ

Пенсионный фонд:
итоги работы
и приоритетные
задачи

ЦИТАТА

В Москве под председательством главы ПФР Антона Дроздова прошло расширенное заседание Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации. В нем приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, представители Федерального Собрания РФ и Федерации независимых профсоюзов России, Счетной палаты, управляющие
отделениями ПФР, руководители структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР.
Ключевые темы заседания Правления ПФР – подведение
итогов работы ПФР в 2014 году и I квартале 2015 года, а
также вопросы реализации приоритетных задач, стоящих
перед Фондом в 2015 году, в том числе в связи с исполнением федеральных законов «О страховой пенсии» и «О
накопительной пенсии». С основным докладом выступил
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов.

Андрей Пудов,
статс-секретарь – заместитель Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации:
Нам предстоит еще много работы. Самое важное на 2015 и 2016 годы — не допустить никаких
сбоев в реализации тех норм, которые уже вступили в силу, в том числе по уплате работодателями
дополнительных страховых взносов исходя из проведенной спецоценки условий труда. Прошу ПФР
отработать этот вопрос тщательно: отмечать занижение дополнительного тарифа страховых взносов.
Кроме того, важно за 2015 год организационно и
технологически отработать взаимодействие с работодателями в рамках новых программных продуктов, чтобы мы могли перейти к сдаче сведений
персучета ежемесячно. Необходимо, чтобы информация о пенсионных правах актуализировалась в
режиме он-лайн. Человек должен узнавать о своих
правах не с опозданием на полгода. Это еще связано и с большой работой по легализации рынка
труда, которая проводится в стране.

НАГРАДА

Лучшее
корпоративное
медиа
2015 года
Газета Пенсионного фонда
России «Я работаю в ПФР»
стала победителем
XII Всероссийского
конкурса в области
корпоративных медиа
«Лучшее корпоративное
медиа – 2015».
В рамках этого конкурса отмечаются достижения крупных компаний
в сфере информационной работы и
корпоративных коммуникаций. Конкурс ежегодно проводит Ассоциация
директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Жюри по достоинству оценили газету «Я работаю в ПФР» как издание
для сотрудников Пенсионного фонда,
освещающее внутреннюю жизнь Фонда и являющееся информационной
площадкой для специалистов ПФР по
обмену лучшими практиками.
Еще одно издание Пенсионного
фонда России – газета «Мой Пенсионный фонд», выпускаемая для посетителей Фонда, – уже удостаивалась
награды конкурса АКМР в 2010 году.
Антон БАЛАКИРЕВ

О заседании Правления ПФР читайте на стр. 2–3.

АКТУАЛЬНО

Нужна ваша помощь!
Каждый из нас знает о стихийном
бедствии в Хакассии – больших пожарах, которые практически полностью
уничтожили семь населенных пунктов. Люди потеряли все.
К сожалению, среди пострадавших
четыре семьи сотрудников территориальных органов ОПФР по Хакассии
и бывшая сотрудница-пенсионерка,
которая с первых дней работала в От-

делении и сейчас находится на пенсии, ухаживая за 93-летней мамой.
Их дома сгорели дотла. Многих
даже не было дома, спасти ничего не
удалось.
Мы – большая система и крепкий
коллектив, который всегда помогает
своим коллегам в любой беде. Сегодня наши коллеги нуждаются в помощи и поддержке.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЧИСЛИВ СРЕДСТВА
Получатель платежа: Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Хакасия
Банк получателя: ООО «Хакасский муниципальный банк»
БИК 049514745
р/сч 40703810900010128408
к/сч 30101810900000000745
ИНН 1901074232
КПП 190101001
В назначении платежа необходимо указать
«Помощь сотрудникам ОПФР, пострадавшим от пожаров в Хакасии»
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Андрей Исаев,
заместитель
Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации:
2015 год – это год, когда Пенсионный фонд РФ
будет праздновать свое
25-летие! Все мы помним
тот период, когда не хватало средств на выплату
пенсий, когда постоянно
менялось законодательство. И, тем не менее, несмотря на постоянно меняющиеся правила игры,
Пенсионный фонд героически работал, справлялся и поэтому получал все
больше и больше заданий
и поручений. За то, что вы

Ольга Баталина,
председатель Комитета
Государственной Думы
по труду, социальной
политике и делам
ветеранов:
Я за то, чтобы экспериментов в пенсионной

так хорошо работали тогда и сейчас, мы, представители парламента, выражаем вам искреннюю
благодарность!
Однако целый ряд вопросов, связанных с
развитием пенсионной
системы, до сих пор не
получил однозначного решения. Среди вопросов,
которые обсуждаются в
обществе, пожалуй, наиболее острый – это повышение пенсионного возраста. Когда-нибудь, рано
или поздно, повышение
пенсионного возраста
станет необходимостью.
В настоящий момент, мы
считаем, что абсолютное
большинство граждан нашей страны не готово к
этому решению. И таких
обсуждаемых пенсионных тем немало. Одним
словом: нам предстоит
не менее сложные 2015–
2016 годы, но я уверен,
что коллектив ПФР, который отметит в этом году
свой серебряный юбилей, справится со всеми
задачами!

системе было как можно
меньше! Чтобы ведомства, которые принимают
решения, понимали каким трудом, вашим трудом и ваших сотрудников,
даются все те реформы,
которые внешне так безболезненно происходят, а
граждане, начиная получать пенсию с 1 января
2015 года абсолютно по
другим правилам, не замечают этого. Это огромный труд людей, которые
делают работу плавно и
постепенно. Я считаю, что
главная ценность – это социальная стабильность.
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Антон Дроздов,
Председатель
Правления ПФР:
В прошлом году и в первом квартале 2015 года
мы решали следующие
основные задачи: обеспечение нормативных публичных обязательств, повышение эффективности
администрирования страховых взносов, реализация
законодательства, вступившего в силу в 2015 году, софинансирование социальных программ субъектов
РФ, повышение качества

доступности государственных услуг, оптимизация
расходов на обеспечение
деятельности Фонда и проведение информационноразъяснительной работы.
Большая работа у нас
ведется по переходу на
электронное взаимодействие со страхователями
и гражданами. Здесь стоит сказать о развитии нашего проекта с крупными
работодателями по назначению пенсий в электронном виде. Напоминаю,
что в 2014 году порядка
180 тыс. пенсий мы назначили на основании
представленных работодателями документов, что
повышает оперативность
этой работы. Конечно же,
необходимо упомяну ть
про кабинет застрахованного лица. В нем необходимо увеличить количество
услуг, предоставляемых в
электронном виде. Здесь

речь идет о подаче заявления на назначение пенсии,
а так же в перспективе об
отслеживании самого процесса назначения и получения уведомлений об
этом.
Инструментами для взаимодействия с клиентами,
помимо МФЦ, являются
клиентские службы, сайт и
ЕПГУ. Эту работу необходимо продолжить и вывести
на новый уровень.
Новые проекты, которые
мы ведем – это формирование единой базы данных
о представлении льгот на
улучшение жилищных условий, мониторинг трудоустройства выпускников вузов, участие в легализации
заработных плат. Прорабатывается возможность
создания на базе Пенсионного фонда России единой
системы учета льгот, предоставляемых со всех уровней бюджета РФ.

Владимир Катренко,
аудитор Счетной палаты
Российской Федерации:
Надо сказать, что в истекшем году перед Пенсионным фондом как всегда
стоял ряд социально значимых государственных
задач. И если уж детали-

зировать, не могу не сказать о том, что в полном
объеме в установленные
сроки осуществлено финансирование пенсии и социальных выплат. При этом
Фонд впервые исполнял
бюджет через федеральное
казначейство. Мы видим
хорошие сдвиги по сбору
страховых взносов. По поводу того, за кем все-таки
оставить администрирование страховых взносов.
Мы абсолютно убеждены
и в этом нас убеждают расчеты и проведенные ранее
проверки, лучше, чем у
Пенсионного фонда, администрирование страховых
взносов у налоговой ин-

спекции не получается. Какие бы аргументы на этот
счет не приводились.
Также отмечу, что принятые в 2014 году меры организационного характера
позволили Фонду, начиная
с 1 января 2015 года, осуществлять расчет страховой пенсии в соответствии
с новым порядком. Если
Россию представить большим кораблём, который
через бушующие волны
океана рыночной экономики движется вперед, то
однозначно, абсолютно
убежденно заявляю, Пенсионный фонд России – это
то, что обеспечивает кораблю его устойчивость!

Алексей Козырев,
заместитель
Министра связи
и массовых
коммуникаций
Российской Федерации:
Мы в 2014 году очень
плотно сотрудничали с Пенсионным фондом по целому
ряду проектов. Я думаю, что
мы продолжим прорабаты-

вать вопросы о том, как еще
можно с помощью СНИЛС
упростить гражданам жизнь.
Сделать этот индификатор
наряду с индификационным
номером налогоплательщика, паспортными данными,
ключевым набором сведений о гражданине, который
позволяет получать услуги в
электронном виде.
Что касается развития
Личного кабинета застрахованного лица ПФР... Многие органы власти делают
подобные кабинеты, но в
результате получается, что
гражданин видит в интернете множество ресурсов. Например, если человек живет
в Москве, у него есть портал
госуслуг г. Москвы. Так же
есть «Единый федеральный

портал госуслуг», есть «Личный кабинет налогоплательщика», есть «Личный кабинет» на портале ПФР. Чтобы
гражданину было удобно,
важно, чтобы один логин и
пароль подходили ко всем
этим сервисам. Также важно использовать единую систему навигации перехода
по ссылкам с одного ресурса на другой без потери соединения, чтобы не нужно
было на каждом ресурсе
снова и снова вводить логин
и пароль. При развитии электронного сервиса Пенсионного фонда в «Личном кабинете застрахованного лица»
нужно следовать этим рекомендациям для того, чтобы
обеспечить качественный
сервис для граждан.
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Дмитрий Худаев,
управляющий ОПФР
по Белгородской
области:
Ликвидация задолженности по страховым взносам
является важным направлением нашей деятельности.
Для этого мы используем все
инструменты предусмотренные законодательством.
Наиболее результативный
способ – выставление инкассовых поручений. В
2014 году эффективность
взыскания при направле-

нии инкассовых поручений
составила 73,7%.
Отделением ПФР и службой судебных приставов
по Белгородской области
разработан и утвержден
ежемесячный график совместных рейдовых мероприятий по адресам должников с привлечением
СМИ. Так, в 2014 году было
проведено 490 рейдов в
отношении 830 должников, чья задолженность в
сумме составляла 73,1 млн
рублей. В результате проведенных мероприятий было
получено 39,4 млн рублей.
Главы муниципальных
образований проявляют
личную заинтересованность в ликвидации задолженности по страховым
взносам. Одним из критериев рейтинга эффективности
глав муниципальных образований области является
отсутствие задолженности

по страховым взносам.
Есть еще комплекс альтернативных мероприятий.
Например, осуществление
ежедневного автодозвона
с помощью программы
«Автоинформатор ПФР» по
предприятиям (руководитель, главный бухгалтер,
проходная), имеющим задолженность по страховым
взносам. Для привлечения
внимания работников к
проблеме неуплаты страховых взносов руководителем предприятия, специалистами Управлений ПФР с
участием телевидения проводятся информационные
акции «Неуплата страховых
взносов – нарушение закона!» В ходе акций перед
зданиями предприятий
размещаются переносные
информационные стенды с
информацией о сумме задолженности и последствиях неуплаты взносов.

Николай Пасынков,
управляющий ОПФР
по Кировской области:
На территории Кировской области не первый год
идет работа по переводу
действующего архива пенсионных (выплатных) дел в
электронный вид. С 1 сен-

тября 2014 года Отделение
включилось в пилотный проект по переходу на технологию ведения и хранения
пенсионной документации
в электронном виде. Сегодня в электронный вид переведено более 400 тыс. действующих пенсионных дел
из 439 тыс., состоящих на
учете (91%) и заключено более чем 1,7 тыс. соглашений
об ЭДО со страхователями
области. В пилотном проекте участвует УПФР в Вятскополянском районе. За весь
период участия Управлением назначено 890 пенсий,
в том числе 540 – без движения бумажных дел, что
составляет 61% от общего

количества назначенных,
417 ежемесячных денежных
выплат, в том числе 370 – в
электронном виде. Начиная
с 1 января 2015 года устанавливаются без движения
бумажных дел 100% ежемесячных денежных выплат и
73% пенсий (314 из 429).
Если говорить о работе
Отделения в целом, то по состоянию на 1 мая 2015 года
на учете в Отделении состоит почти 440 тыс. действующих пенсионных дел,
91% из них переведено в
электронный вид. В 38 из
40 районов области перевод бумажных пенсионных
дел в электронный вид уже
завершен.

Евгений Ханхалаев,
управляющий ОПФР
по Республике Бурятия:
Одним из первых сервисов, внедренных в нашу
работу, стал «Кабинет плательщика», который в Республике Бурятия работает
с июня 2013 года.
Количество посещений
Кабинета, начиная с июня
2013 года, составляет по-

рядка 200 тыс. К плюсам
от внедрения электронного
сервиса можно отнести тот
факт, что в 2014 году количество запросов на выяснение вида и принадлежности
платежа, поступающих из
Федерального казначейства, уменьшилось на 55%
по сравнению с 2013 годом. Также повысилось
качество представляемой
отчетности – количество
уточненных расчетов РСВ-1
уменьшилось на 20%. Индивидуальные предприниматели региона оценили формирование двухмерного
штрих-кода на квитанциях
формы ПД-4, предназначенных для уплаты страховых
взносов в фиксированном
размере. Если в 2013 году
использовался линейный

штрих-код и индивидуальному предпринимателю при
оплате страховых взносов
через платежные терминалы приходилось производить ручной ввод данных,
то на сегодня с реализацией двухмерного штрих-кода
все реквизиты плательщика
с квитанции считываются
автоматически. На данный
момент «Кабинет плательщика» дорабатывается в
части взаимодействия и
получения данных от Региональной компоненты АСВ.
В развитие электронного сервиса «Кабинет
плательщика» предлагаем
рассмотреть возможность
реализации онлайн-оплаты
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
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Анна Зайцева,
управляющий
Отделением ПФР
по Самарской области:
Важным для актуализации данных на лицевых
счетах является своевременное, полное и качественное представление
страхователями отчетности. В свою очередь
оперативность и качество обработки отчетности напрямую зависит,
в том числе, и от участия
страхователей в системе
электронного документооборота. Особенностью Отделения является двухуровневая система контроля за
разнесением страховых
взносов, дающая 100-процентный результат. На
первом уровне в Отделении ежеквартально проводится анализ поступивших
сумм страховых взносов.
Выявляются страхователи, уплатившие страховые
взносы, но не представившие отчетность. Среди них
выявляются страхователи
с задолженностью за предыдущие периоды и при-

нимаются меры для разнесения сумм поступивших
взносов должников в рамках действующей технологии. Проводится анализ
страхователей на предмет
перерегистрации в другом
территориальном органе,
ликвидации или банкротства. Выявляются страхователи, представлявшие
отчетность в предыдущем
периоде, а также вновь
появившиеся должники,
не зарегистрированные
ранее в территориальных
учреждениях ПФР Самарской области. Проводится сверка страхователей,
представивших отчетность
в органы ПФР, и налогоплательщиков, представивших
формы 2-НДФЛ в налоговые органы области.
Таким образом, формируются списки для целевой
работы в территориальных
управлениях ПФР – второй
уровень. Территориальные управления направляют всем организациям,
которые уплатили, но не
представили отчетность,
письма по юридическим
и фактическим адресам
организации, домашним
адресам руководителей и
учредителей. Кроме того,
ежеквартально формируют и передают в органы
Прокуратуры списки по
страхователям, не представившим индивидуальные сведения, для принятия мер прокурорского
реагирования.

Владимир Тарасов,
управляющий ОПФР
по Нижегородской
области:
Отделение ПФР по Нижегородской области приступило к поэтапному внедрению подсистем АИС
ПФР-2. Мы ведем работу
по нескольким направлениям. Одно из них – тестирование новых версий.
Второе и наиболее ответственное – это наделение
функциями «Центра компетенции при проведении
опытной эксплуатации подсистем АИС ПФР-2». Основ-

ная функция заключается
в проведении экспертной
работы с заявками региональных отделений. Если
говорить кратко о проводимой работе, то она заключается в следующем:
все ошибки, которые регистрируют регионы по
установке и тестированию
версий, формируются в
рабочие задания в соответствии с определенной
классификацией. Ошибки,
связанные с прикладным
программным обеспечением региональной и федеральной компоненты
анализируются специалистами нашего Отделения.
Э т у р а б от у О тд е л е ние проводит с октября
2014 года. Специалисты
Отделения совместно с
ИЦПУ и разработчиками программы проводят
работу по оптимизации
схемы обработки поступающих заявок и тестирование новых функций.
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Вне работы

Ничто так не способствует объединению коллектива, как кулинарный поединок или просто праздники живота.
Такое мероприятие всегда вызывает радостное оживление среди и тех, кто готовит, и тех, кто будет это все пробовать.
Еще бы, ведь одно лишь упоминание о селедке под шубой возбуждает аппетит!

ПРАЗДНИК

Кухен, балеш и баурсак
Недавно в профсоюзном комитете УПФР Октябрьского округа
г. Омска задумались: Сибирь – регион многонациональный,
так почему бы не провести праздник национальных блюд?
Коллектив воспринял эту
идею с большим воодушевлением. Она быстро претворилась в жизнь, ведь в этом
Управлении дружно работают
русские, белорусы, украинцы,
казахи, татары, немцы, эстонцы… И вот во дворе Управления замелькали белоснежные
чепцы и разноцветные кокошники, расшитые золотом бархатные казахские шапаны и
русские сарафаны, а столы стали ломиться от яств, заботливо
и с любовью приготовленных
своими руками. Были приготовлены русские блины с начинкой из солёных грибочков
с молодой картошкой, немецкий пирог «Кухен», татарские
пирожки «Балеш», грузинская
«Долма» и очень много блюд
из овощей, выращенных сотрудниками-садоводами.

Сотрудники Управления
разных национальностей рассказывали коллегам о своих
корнях и семейных традициях, делились рецептами блюд,
учили национальным танцам.
А Багыжан Асанова, участница
известного в Омске казахского
коллектива «Молдир», не толь-

ко угостила всех бешбармаком,
баурсаками и кумысом, но и
устроила настоящий концерт,
исполнив лирические песни на
казахском языке и аккомпанируя себе на домбре.

КОНКУРС

Кулинарный
артистизм
Сотрудники Департамента организации администрирования страховых
взносов Исполнительной
дирекции ПФР провели
конкурс кулинарных блюд
среди сотрудников Департамента. В конкурсе при-

няли участие 8 специалистов из разных отделов.
Каждый участник приготовил национальное блюдо,
оригинально оформил и
презентовал его. Некоторые участники выступили
в национальной одежде.

Виктория БОГДЫЛЬ

Участники конкурса кулинарных блюд

Блюдо «Пхали»
специалиста отдела организации
камеральных и выездных проверок Шотаевой Алины

Блюдо специалиста отдела регистрации страхователей
и учета страховых взносов Виолетты Шеффер
стало лучшим в номинации «Властелин вкуса»

Номинация «Самое необычное блюдо»
за халву из пшеничной муки
была присуждена консультанту отдела организации
камеральных и выездных проверок Магомеду Шаидову.
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