
Так, в бюджет ПФР посту-
пило 2,82 трлн руб. страховых 
взносов, что выше намеченно-
го на 2011 год плана на 2,9 %. 
В Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского стра-
хования поступило 326,6 млрд 
руб. (на 3,8 % выше плана), а 
в территориальные ФОМС – 
220,7 млрд руб. (на 9,9 % выше 
плана). Таких высоких резуль-
татов удалось достичь благода-
ря повышению эффективно-
сти взаимодействия с работо-
дателями, в частности, совер-
шенствованию электронного 
документооборота с платель-
щиками (о совершенствовании 
взаимодействия со страховате-
лями читайте на стр. 3  – ред.). 
Также стоит отметить, что 

удельный вес недоимки в на-
численных страховых взно-
сах на обязательное пенсион-
ное страхование составил все-
го 1,8 % по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года.

Все больше и больше стра-
хователей переходят на элек-
тронное взаимодействие с 
Пенсионным фондом Рос-
сии. И это не удивитель-
но, ведь сдавать отчетность 
в электронном виде гораздо 
проще, да и время эконом-
нее используется. По данным 
за 9 месяцев 2011 года бо-

лее 60 % страхователей сда-
ли Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам в электронном виде 
с электронно-цифровой под-
писью. Что касается сведе-
ний индивидуального (пер-
сонифицированного) уче-
та, то объем таких сведений, 
которые работодатели пред-
ставляют в электронном виде 
с электронно-цифровой под-
писью, вырос с 2002 по 2012 
год с 11,2 % до 88,2 %. 

Станислав ДЕГТЯРЕВ

* без учета «нулевых» РСВ-1

Я работаю в ПФР
газета для сотрудников пенсионного фонда российской федерации

№ 3/37 2012

Хороший год

от первого лица

татьяна голикова,
Министр здравоохранения 
и социального развития 
российской федерации:

В 2011 году числен-
ность пенсионеров Рос-
сии достигла 40 млн чело-
век. Это фактически 28 % 
населения нашей страны. 
В этом количестве – свы-
ше 2 млн новых назначе-
ний пенсий, а значит, что 
сис тема Пенсионного фон-
да России работает без 
сбоев, несмотря на то, что 
на него возложено много 
полномочий, которые свя-
заны не только с админи-
стрированием страховых 
взносов и выплатой пен-
сий, но и других социаль-
ных выплат. Например, та-
ких крупных как материн-
ский (семейный) капитал, 
единовременная денеж-
ная выплата населению, 
которая пришла взамен 
натуральных льгот. Все это 
очень большие суммы де-
нег, которые администри-
руются отделениями ПФР.

антон дроздов,
председатель правления 
пфр:

Если говорить о прио-
ритетных задачах фонда 
на 2012 год, то они такие: 
своевременная выплата 
пенсий, оказание помощи 
населению, обеспечение 
прогнозов показателей по 
сбору средств страховых 
взносов, повышение ка-
чества и доступности гос
услуг, совершенствова-
ние информационной си-
стемы. 

Коллектив Пенсионного 
фонда России очень рабо-
тоспособный и професси-
ональный, и мы, конечно, 
выполним все, что на нас 
возложено. 

Пенсионный фонд 
России является 
администратором 
страховых взносов не 
только на обязательное 
пенсионное, но и 
на медицинское 
страхование. В 2011 
году план по сбору 
страховых взносов он 
перевыполнил.

в Москве прошло расширенное 
заседание правления 
пенсионного фонда российской 
федерации, в котором 
приняла участие Министр 
здравоохранения и социального 
развития рф татьяна голикова. 
участники заседания подвели 
итоги работы пфр в 2011 году и 
обсудили задачи на 2012 год и в 
среднесрочной перспективе. в 
ходе заседания также выступили 
управляющие региональными 
отделениями пфр с докладами о 
совершенствовании работы по 
администрированию страховых 
взносов, межведомственному 
взаимодействию, переводу 
пенсионных дел в электронный 
вид, предоставлению 
российским семьям 
материнского капитала и по 
другим актуальным вопросам. 
об итогах 2011 года и задачах 
2012 года читайте на стр. 2.
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татьяна голикова награждает заместителя начальника департамента 
организации и выплаты пенсий пфр татьяну покладову, которой присвоено 
звание «заслуженный работник социальной защиты населения рф». 
о других награждениях сотрудников пфр – на стр. 4.

Итоги 2011-го, задачи 2012-го
событие

адМинистрирование

Динамика сдачи отчетности в электронном виде с ЭЦП*



актуально

Объем расходов на пенси-
онные и социальные выплаты 
в период с 2009 по 2011 год 
вырос более чем в 1,6 раза – с 
2,91 до 4,6 трлн руб., а в 2012 
году он достигнет 5,13 трлн 
руб. Это связано с теми пла-
новыми индексациями, кото-
рые заложены в закон о бюд-
жете ПФР. 

Что касается задач Пенси-
онного фонда на 2012 год, 
то он должен в максималь-
но возможном объеме пе-
рейти на установление пен-
сий на основании доку-
ментов, сформированных в 
электронном виде, и дальше 
совершенствовать доставку 
пенсий и иных выплат.

Система персучета введе-
на законом с 1996 года. За 
весь период ее существо-
вания накоплена огром-
ная база данных – лицевые 
счета более 150 млн граж-

дан. При этом ПФР получа-
ет сведения от застрахован-
ных лиц, от страхователей, 
от федеральных органов ис-
полнительной власти, НПФ, 
ЗАГСов. Основная инфор-

мация в систему персучета 
поступает по электронным 
каналам связи, поэтому в 
2012 году объем электрон-
ного документооборота бу-
дет расти. 

По состоянию на 1 фев-
раля 2012 года выдано бо-
лее 3,4 млн сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал. Планируется, что 
Пенсионный фонд РФ бу-
дет ежегодно выдавать бо-
лее 700 тыс. материнских 
сертификатов. Что касает-
ся средств, которые направ-
ляются на финансирование 

государственной програм-
мы поддержки семей, то это 
порядка 160-170 млрд руб. 
ежегодно. Чтобы усовершен-
ствовать механизмы распо-
ряжения средствами мате-
ринского капитала, у ПФР  
есть такие предложения: 
снять ограничения по сро-
кам начала использования 
средств, развивать в субъек-

тах РФ инфраструктуру, по-
зволяющую использовать 
средства МСК, а также рас-
смотреть возможность полу-
чения части средств на неот-
ложные нужды семьи. Такие 
пути также позволят мини-
мизировать случаи незакон-
ного обналичивания средств 
материнского (семейного) 
капитала. 

По материалам Правления ПФР2 Я работаю в ПФР

объем пенсионных накоплений россиян, которые формируются 
в рамках обязательного пенсионного страхования, растет. 
и к 2014 году он достигнет почти 3,5 трлн руб. 
пенсионный фонд россии подводит итоги кампании 2011 года 
по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в 
управляющие компании (ук) и негосударственные пенсионные 
фонды (нпф). в результате структура управления пенсионными 
накоплениями выглядит так: 

Частные ук выбрали 583 тыс. человек

государственную ук 
выбрали 58,45 млн человек 

нпф выбрали 15,44 млн человек

Коротко о главном
Размеры пенсий: задачи глобальные

Персучет: задача – эффективно использовать 

Материнский капитал: пути совершенствования

Управление пенсионными 
накоплениями

Администрирование страховых взносов
В связи с изменениями в Федеральном законе 212ФЗ с 1 квартала 2012 года изменилась форма отчетности для работодателей, производя-

щих выплаты и иные фознаграждения физическим лицам. Если говорить о задачах, связанных с администрированием страховых взносов, то их 
основных две. Это повышение эффективности контроля над собираемостью страховых взносов и создание комфортных условий для плательщи-
ков, в частности, снижение издержек для страхователей и для сотрудников ПФР в процессе администрирования. Как было в 2011 году и как бу-
дет в 2012 году:

итоги 2011 года итоги 2011 годазадаЧи 2012 года задаЧи 2012 года

повышение эффективности контроля 
над собираемостью страховых взносов

создание комфортных условий 
для плательщиков страховых взносов

• Проведены совместные   вы-
ездные проверки с ФСС

• Заключены Соглашения об 
информационном взаимодей-
ствий с ФНС, ФССП, ФФОМС, 
ФСС

• Проведен мониторинг ре-
зультатов деятельности тер-
риториальных органов ПФР с 
использованием программы 
«Ситуационный центр»

• Федеральным законом от 
3 декабря 2011 года № 379
ФЗ принята норма о направ-
лении в электронном виде  в 
кредитные организации ин-
кассовых поручений

• Внедрена технология пере-
дачи в электронном виде  
сообщений от банков об от-
крытии (закрытии) счета пла-
тельщика 

• Внедрить технологию элек-
тронного документооборота 
(ЭДО) с  кредитными органи-
зациями по направлению ин-
кассовых поручений 

• Расширить состав участни-
ков   межведомственного вза-
имодействия в электронном 
виде (Минюст, Минкомсвязи, 
Роскомнадзор)

• Расширить показатели мони-
торинга администрирования 
страховых взносов  с исполь-
зованием программы «Ситуа-
ционный центр»

• Подготовить к передаче ад-
министрирование страховых 
взносов за периоды 2002
2009 гг. (недоимка) от ФНС к 
ПФР с 1 января 2013 года

• Синхронизированы финан-
совый и информационный по-
токи по ежеквартальному при-
ему отчетности по страховым 
взносам и персонифициро-
ванному учету
 

• Федеральным законом от 
3 декабря 2011 года № 379
ФЗ введена норма по отмене 
отчетности РСВ2 для платель-
щиков страховых взносов  в 
размере стоимости страхово-
го года (предприниматели, ад-
вокаты, нотариусы)

• Приняты нормы в зако-
не 212ФЗ  о направлении в 
электронном виде плательщи-
кам страховых взносов до-
кументов органов контроля 
(требования, решения, акты)

• Реализована государствен-
ная услуга по регистрации 
плательщиков

• Объединить две формы от-
четности: о страховых взно-
сах  и индивидуальных све-
дениях

• Усовершенствовать  уро -
вень технологических серви-
сов для подготовки, провер-
ки и представления отчетно-
сти в ПФР

• Развитие сервисов, не-
обходимых для межведом-
ственного взаимодействия в 
электроном виде

• Реализовать технологии 
расширения ЭДО с платель-
щиками страховых взносов 
в части направления требо-
ваний  об уплате, решений о 
взыскании, актов проверок 

• Реализовать для самозаня-
того населения оплату стра-
ховых взносов через терми-
налы, установленные на пло-
щадках ПФР и Сбербанка

0,9
20,7 78,4



Подготовились заранее

По статистике около 7,5 
тысяч безработных за послед-
ние два года при содействии 
волгоградского Центра заня-
тости открыли собственное 
дело по условиям региональ-
ных программ для предпри-
нимателей. В рамках своего 
бизнеса они трудоустроили 

свыше тысячи бывших безра-
ботных на новые места. Есте-
ственно, что при этом у ново-
явленных предпринимателей 
появляются обязательства по 
исполнению пенсионного за-
конодательства в части упла-
ты страховых взносов. Чтобы 
познакомить частных пред-

принимателей с порядком от-
числений в ПФР, во все пред-
ставительства Центра за-
нятости населения области 
волгоградское ОПФР пред-
ставило информационно-
разъяснительные материалы 
по данной теме. В них буду-
щие предприниматели най-
дут всю необходимую инфор-
мацию, которая позволит им 
соблюдать действующее пен-
сионное законодательство. 

Антон БАНЬКО

В Волгоградской области сотрудники 
регионального Отделения ПФР и Комитет 
по труду и занятости населения Областной 
администрации организовали информационную 
кампанию среди безработных граждан

акция

Для удобства самозанятого 
населения отделение пфр по 
Хабаровскому краю разра-
ботало программное обеспе-
чение «Формирование кви-
танций со штрихкодом для 
уплаты страховых взносов 
на ОПС, ОМС, пени и штра-
фов». Программа автомати-
чески формирует квитанцию 
для уплаты страховых взносов 
со всеми заполненными рек-
визитами плательщика: реги-
страционный номер и ИНН 
страхователя, КБК, ОКАТО, 
БИК, номер счета получателя. 

Теперь индивидуальные 
предприниматели без за-
труднений могут перечислять 
страховые взносы с помо-
щью штрихкода в платежном 
терминале или окне операто-
ра Сбербанка России. Рабо-

чее место оператора и пла-
тежный терминал оборудо-
ваны устройством, считыва-
ющим штрихкод. Технология 
штрихкода позволяет опе-
ративно осуществить упла-
ту страховых взносов без за-
полнения квитанции и избе-
жать ошибок при заполнении 
реквизитов. Так, в первом 
полугодии 2011 года количе-
ство ошибок в заполнении 
платежных документов соста-
вило 84,5 % от общего коли-
чества платежей, требующих 
уточнения, а при практиче-
ском внедрении программы 
с июля 2011 года – 15,5 % от 
тех платежей, которые произ-
ведены без использования 
технологии штрихкода. 

Мария СЛАВУТСКАЯ

разработки

Первые обладатели карты 
«VIP-партнер» были опреде-
лены в рамках Всероссийско-
го конкурса «Лучший стра-
хователь года по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию» в Курганской обла-
сти. Победа в этом конкур-
се – показатель безупречного 
выполнения обязанностей в 
качестве плательщиков стра-
ховых взносов. В Курганской 
области выбрали шестнад-
цать страхователей по итогам 
прошлого года, которые и по-
лучили статус «VIP-партнер». 
Карта, которая подтверждает 

этот статус, дает право полу-
чать в территориальных ор-
ганах ПФР консультацию и 
представлять любой вид от-
четности, любые докумен-
ты (в том числе и для назна-
чения пенсии) в любое удоб-
ное время, можно сказать 
«без очереди». И это еще не 
все: VIP-партнерство позво-
ляет не включать предприя-
тие владельца карты в план-
график выездных проверок 
ОПФР на текущий год.

Карта действует в тече-
ние года, и пользоваться ею 
можно неограниченное ко-

личество раз. Карта «VIP-
партнера» удобна в исполь-
зовании: это небольшой по 
формату заламинирован-
ный документ, который име-
ет свой порядковый номер и 
не требует дополнительных 
документов, подтверждаю-
щих право на ее обладание, 
так как содержит регистра-
ционный номер страхователя 
в Пенсионном фонде России. 

Сотрудники территори-
альных органов ОПФР отме-
чают, что все больше стра-
хователей уже интересуются 
условиями получения карты 
«VIP-партнер».

Мария МЕТЕЛЕВА

Все документы с 2009 по 
2011 годы, касающиеся ра-
боты со страхователями-
банкротами, были система-
тизированы и объединены в 
одно методическое пособие. 
Так, в нее вошли постанов-
ления и информационные 
письма Высшего Арбитраж-
ного суда РФ, письма ПФР, 

УФНС, статьи из журнала 
«Российский налоговый ку-
рьер», письма Отделения. 
Содержатся в книге и прак-
тические примеры по веде-
нию журналов-банкротов, 
примеры правильного расче-
та задолженности по страхо-
вым взносам и пеням, разбор 
ошибок. Методическое по-
собие значительно облегчи-
ло работу сотрудников тер-
риториальных ОПФР при 
формировании наблюдатель-
ных дел плательщиков, нахо-
дящихся в различных проце-
дурах банкротства. 

Оксана ВОЗИЯН

Взаимодействие со страхователями 3Я работаю в ПФР
стиМул

реШение 

Самозанятому населению 
стало удобнее 

Как стать VIP?

Книга для работы с банкротами

Шестнадцать страхователей Курганской 
области стали VIP-партнерами регионального 
Отделения ПФР

Сотрудники Отделения 
ПФР по Ростовской 
области выпустили 
для территориальных 
управлений пособие 
«Методические 
рекомендации 
по работе со 
страхователями-
банкротами»

управляющий отделениеМ пфр по 
курганской области александр 
сапожников: 
карта «VIP-партнер» – это дополнитель-
ный стиМул для своевреМенной и пол-
ной уплаты работодателеМ страХовыХ 
взносов. поэтоМу Мы соХраниМ эту 
традицию. 

индивидуальный предприниМатель 
андрей пригожев:
я скаЧал програММу на сайте Хабаров-
ского опфр. здесь же наХодится ин-
струкция для пользователя. програМ-
Ма несложная и полезная. я уверен, 
Что защищен от оШибок, которые рань-
Ше возникали при заполнении обыЧ-
ныХ квитанций.

Для удобства самозанято-
го населения на сайте отде-
ления пфр по курганской 
области есть «Калькулятор 
расчета страховых взносов», 
который позволяет самосто-
ятельно определить сумму 
страховых взносов для упла-
ты в расчетном периоде и 
распечатать квитанцию по 
форме № ПД4сб (налог). В 
«Калькуляторе» можно рас-
считать страховые взносы в 
размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхово-
го года, по 2012 год включи-
тельно, в том числе за факти-
ческий период осуществле-
ния предпринимательской 
(адвокатской, нотариальной) 
деятельности.

Для расчета суммы стра-
ховых взносов в разрезе 
КБК плательщику необходи-
мо заполнить расчетный пе-
риод, год рождения платель-
щика, а также, при необхо-
димости, дату начала и дату 
окончания деятельности.

Благодаря размещению 
калькулятора на сайте, в дека-
бре 2011 года территориаль-
ным органам ОПФР удалось 
увеличить количество платель-
щиков, самостоятельно запол-
няющих платежные поруче-
ния, а темп роста поступивших 
страховых взносов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2010 года составил 144,8 %. 

Ирина ЧЕРНЫХ

***

программа для формирования квитанций со шрих-кодом
 для уплаты страховых взносов



Редакция нашей газе-
ты периодически публику-
ет материалы о спортив-
ных достижениях сотруд-
ников ПФР. В прошлом 
номере мы рассказыва-
ли о победе сборной ко-
манды ПФР в первенстве 
по лыжным гонкам на 

Спартакиаде сотрудников 
министерств и ведомств 
Российской Федерации. К 
8 марта женской полови-
не команды была объяв-
лена Благодарность Пред-
седателя Правления ПФР. 
С чем мы и поздравляем 
наших победителей!
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за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю 
добросовестную работу

У к а з о м 
Президен-
та Россий-
ской Феде-
рации «О 
на гражде -
нии госу-

дарственными награда-
ми Российской Феде-
рации» от 16 декабря 
2011 года № 1642 на-
граждается медалью ор-
дена «За заслуги перед 
отечеством» I степени 
управляющий Отделе-
нием ПФР по Республи-
ке Чувашия Роза Кон-
дратьева.

за значительный вклад в 
организацию, становление 
и развитие системы 
пенсионного фонда 
российской федерации 
награждается нагрудным 
знаком «почетный работник 
пенсионного фонда 
российской федерации» 

• управля-
ющий От-
делением 
ПФР по 
Республи-
ке Адыгея 
Аскарбий 
Кулов. 

• управля-
ющий Отделением ПФР по 
Амурской области Владимир 
Дорофеев. 

почетной грамотой 
пенсионного фонда 
российской федерации: 

• начальник Управления го-
сударственного пенсион-
ного обеспечения государ-

ственных служащих Свет-
лана Бриус; 

• заместитель начальника
Управления технических и 
общесистемных программ-
ных средств – начальник 
отдела разработки и сопро-
вождения средств управле-
ния ресурсами АИС ПФР 
Александр Мусарский.

нагрудным знаком 
«отличник пенсионного 
фонда российской 
федерации» 

• управляющий Отделением
ПФР по Приморскому краю 
Александр Масловец. 

нагрудным знаком 
«отличник пенсионного 
фонда российской 
федерации» 

• заместитель начальника
Управления капитального 
строительства ПФР Сергей 
Соловьев. 

за многолетний добросо-
вестный труд и большой 
вклад в реализацию государ-
ственной политики в обла-
сти пенсионного обеспече-
ния граждан почетной гра-
мотой Министерства здра-
воохранения и социального 
развития российской феде-
рации:

• н ач а л ь -
ник Управ-
ления ПФР 
в Тихвин-
ском райо-
не Ленин-
г р а д с ко й 
области Та-
тьяна Бае-
ва;

• начальник Управления 
ПФР в г. Кыштыме Челя-
бинской области Татьяна 
Глазкова.

• заместитель начальника Глав-
ного управления ПФР № 9 по 
г. Москве и Московской обла-
сти Ирина Дирксен; 

• заместитель начальника Де-
партамента организации и кон-
троля инвестиционных про-
цессов Мария Кругленкова;

• заместитель нача ль ни-
ка Глав ного управления 
ПФР № 7 по г. Москве и 
Московской области Ольга 
Смоленская;

• начальник Департамен-
та социальных выплат ПФР 
Григорий Петров;

• начальник Управления № 3
Главного управления ПФР 
№ 10 по г. Москве и Мо-
сковской области Татьяна 
Царик;

• начальник Управления ка-
дров Отделения ПФР по г. 
Москве и Московской обла-
сти Людмила Шира; 

• заместитель начальника Глав-
ного управления ПФР № 2 по 
г. Москве и Московской обла-
сти Елена Шугурова; 

• начальник Управления № 8
Главного управления ПФР 

№ 10 по г. Москве и Мо-
сковской области Ирина 
Юдаева.

• заместитель Председате-
ля Ревизионной комиссии 
ПФР Ольга Аксёнова;

• заместитель начальника
производственно-техни-
ческого отдела Управле-
ния капитального строи-
тельства Александр Ка-
риков; 

• заместитель начальника
Управления ПФР в Северо-
Западном федеральном 
округе Галина Орлова;

• заместитель началь-
ника отдела по рабо-
те с персоналом тер-
риториальных органов 
ПФР Управления кадро-
вой политики Наталья 
Кравченко;

• заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Нов-
городской области Марина 
Хоршева. 

за заслуги в области социальной защиты населения и 
многолетнюю добросовестную работу 

Указом Президента Российской Федерации «О награжде-
нии государственными наградами Российской Федерации» 
от 26 декабря 2011 года № 1685 присваивается почетное 
звание «Заслуженный работник социальной защиты насе-
ления Российской Федерации» заместителю начальника Де-
партамента организации назначения и выплаты пенсий Та-
тьяне Покладовой.

Указом Президента Российской Фе-
дерации «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федера-
ции» от 16 декабря 2011 года №1642 
присваивается почетное звание «Заслу-
женный работник социальной защиты 
населения Российской Федерации» на-
чальнику отдела организации, назначе-

ния, перерасчета и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц Отделения ПФР по Псковской области На-
талье Комиссаровой. 

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 
9 февраля 2012 года № 44-рп «О награждении Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации и поощрении 
благодарностью Президента Российской Федерации» объ-
является благодарность Президента Российской Федерации:

В рамках расширенного заседания Правления ПФР за вклад 
в развитие пенсионной системы были награждены сотрудники Фонда

Лучших отметили и наградили

За победу!

• заместителю начальника
Департамента управления 
делами ПФР Анатолию Гу-
сакову.

• управляющему Отделе-
нием ПФР по Белгородской 
области Дмитрию Худае-
ву;

т. баева

а. кулов


