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20 июня премьер-министр дмитрий Медведев и глава пенсионного фонда антон дроздов провели
рабочую встречу, на которой были подведены промежуточные итоги деятельности фонда за первое
полугодие 2013 года и обсуждались рост пенсий, кампания по выбору тарифа взносов на накопительную
часть, электронные услуги пфр для страхователей и граждан и другие важные вопросы.

пенсии

В первую очередь премьер-министр поинтересовался, как обстоит ситуация
с выплатами пенсий. Глава
пФР сообщил, что благодаря проведенным 1 февраля
и 1 апреля индексациям на
6,6% и 3,3% соответственно
трудовые пенсии россиян
увеличились более чем на
10%. В августе для 14 млн
работающих пенсионеров
также будет осуществлена
беззаявительная корректировка. В результате этих мер
размер трудовой пенсии по
старости к концу года достигнет 10,8 тыс. рублей.

администрирование

Выплаты пенсий, по словам Антона Дроздова, осуществляются своевременно и в полном объеме, что
стало возможным благодаря
стабильному поступлению
страховых взносов. За пять
месяцев текущего года план
по взносам в пенсионный
фонд перевыполнен на 5,3%,
а недоимка по сборам является одной из самых низких
– чуть более 1%.
Говоря о работе со страхователями, Антон Дроздов

отметил, что пенсионный
фонд планомерно сокращает издержки по администрированию взносов как
со стороны государства,
так и со стороны работодателей. «Для самозанятого
населения мы отменили отчетность с 2011 года. В этом
году внесли предложения по
объединению форм отчетности по страховым взносам
и персонифицированному
учету, поскольку для нас
это процесс неразделимый»,
– рассказал председатель
правления пФР. Он также
сообщил, что сегодня 87%
работодателей взаимодействуют с пФР в электронном
виде и данный показатель
каждый год увеличивается.

электронное
взаимодействие

Глава пФР отметил, что
объем электронного взаимодействия увеличивается
не только с работодателями, но и с застрахованными
лицами. «порталом госуслуг активно пользуется почти 6 млн зарегистрированных граждан, в прошлом
году было 10 млн обращений с вопросами о состоя-

нии своего лицевого счета
в пенсионном фонде. Это
позволило принять решение об отмене обязательной
почтовой рассылки «писем
счастья», – отметил Антон
Дроздов.
председатель правления
пФР также сообщил, что в
рамках межведомственного
взаимодействия пенсионный фонд работает с 20 различными
организациями
и направляет им запросы
в электронном виде, чтобы
«не гонять туда граждан».
«Да, это действительно
удобнее и бумажек меньше»,
– согласился премьер-министр.

2% или 6%

Самым актуальным вопросом встречи стала кампания по выбору тарифа
страховых взносов на формирование пенсионных накоплений. по словам Дроздова, в настоящий момент
территориальные
управления пенсионного фонда
принимают заявления от
граждан о реализации их
выбора. «Активность сегодня – порядка 1-2 млн человек, – сообщил глава пФР.

– Мы используем все возможности для разъяснения
гражданам вариантов выбора. У нас круглосуточно
работает колл-центр, onlineконсультирование, идет реклама на радио и в прессе,
наши сотрудники работают
в администрациях, со СМИ
и разъясняют гражданам
особенности выбора».

образование

пФР уже третий год
успешно реализует программу пенсионной грамотности среди молодежи.
Как сообщил Антон Дроздов, в минувшем учебном
году было проведено порядка 70 тыс. уроков для
учащихся старших классов
средней школы и вузов, а
также выпущено второе издание учебника «Все о будущей пенсии. Для учебы и
жизни». «О будущем нужно думать даже в ту пору,
когда люди учатся в школе
или поступают в университеты» и что «просвещение
нужно продолжить обязательно», – подытожил
встречу премьер.
Елена ПРИДАННИКОВА

Министерство
труда и социального
развития рф
совместно с пфр
разработало
и представило
пенсионный
калькулятор для
расчета условного
размера будущей
трудовой пенсии.
Как отметил Министр
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, представляя пенсионный калькулятор, «это
лишь некая модель,
которая позволяет, заложив в него ряд параметров, просчитать, на
какую пенсию по сравнению с действующей
формулой можно рассчитывать гражданину,
если будут соблюдены
те или иные условия:
уровень
заработной
платы на протяжении
всего трудового стажа,
продолжительность стажа. Сколько человек
работать,
планирует
чтобы выйти на тот или
иной размер пенсии».
Меняя
вводимые
данные (кроме даты
рождения и пола), можно проследить, как меняется условный размер будущей пенсии
как по новой, так и по
действующей
пенсионным формулам. Это
позволяет
сориентировать граждан, как
спланировать свой жизненный и трудовой путь,
чтобы заработать максимальную пенсию.
Калькулятор рассчитывает размер будущих
выплат, в том числе по
правилам, которые будут применяться в России с 2015 года.
Пенсионный калькулятор размещен на webсайтах Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(w w w. r o s min t r u d. r u)
и Пенсионного фонда
Российской Федерации
(www.pfrf.ru).
Антон БАЛАКИРЕВ

Самое актуальное
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форуМ

Экономику спасут пенсии

Участники Петербургского экономического форума 2013 обсудили,
как реформирование пенсионной системы поможет оздоровить
экономику страны.

участники пенсионной сессии петербургского экономического форума 2013

теМа и уЧастники

прошедший в июне петербургский международный экономический форум
не обошелся без специальной сессии по пенсионной тематике. Тема сессии
– «пенсионная реформа –
основа экономического развития» – в большей степени
была сосредоточена на зависимости экономического
роста страны от эффективности пенсионной системы
и способах ее реформирования.
К участию были приглашены семь международных
экспертов и практиков. Среди них: представитель Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) Моника Квайссер,
директор Всемирного банка
по России Михал Рутковски,
председатель Учреждения
социального страхования
польши Збигнев Дердзюк,
президент страховой компании MetLife Inc. Стивен Кандарян, представитель президента Франции в 2011-2013
годах Жан-пьер Тома. Россию в дискуссии представили председатель правления
пФР Антон Дроздов и заместитель министра финансов
РФ Алексей Моисеев.

заруБеЖнЫе
эспертЫ

Зарубежные
эксперты
практически единодушно
отметили, что сегодня многие страны по всему миру
вынуждены предпринимать
усилия по реформированию
института пенсий. причем, по их мнению, такая
ситуация актуальна даже
для стран с устойчивой и

председатель правления пфр
антон дроздов:
адекватнЫй уровень пенсии оБеспеЧивает покупательную спосоБность пенсионеров и, такиМ
оБразоМ, Благотворно влияет на эконоМику.

стабильно функционирующей пенсионной системой.
Среди главных причин называются критические изменения демографической
ситуации в ближайшем будущем, изменение соотношения работающего населения и пенсионеров в пользу
последних. помимо этого,
государства стоят перед выбором пенсионной модели,
которая была бы максимально сбалансирована.
Иностранные эксперты,
принимавшие участие в
форуме, сошлись во мнении, что на данный момент
в мире не так много успешных примеров реформирования пенсионных систем.
Как правило, все ограничивается такими мерами, как
повышение
пенсионного
возраста или сокращение
выплат. Участники подчеркнули, что проведение
пенсионных реформ – достаточно болезненный процесс практически для любой страны, который представляет собой нечто вроде
«движения вперед кругами», как выразился представитель Всемирного банка
Михал Рутковски.

российские
экспертЫ

Российские
участники
дискуссии также представили доклад относительно
влияния пенсионных ре-

форм на экономику и подробно обозначили меры
российского правительства
по оптимизации пенсионной системы и экономики
страны.
по словам главы пФР Антона Дроздова, пенсионная
система действительно оказывает влияние на экономический рост. В первую очередь размером страховых
взносов, сдерживание роста
которых снижает нагрузку на бизнес и, как следствие, положительно влияет
на экономику. Во-вторых,
адекватный уровень пенсии обеспечивает покупательную способность пенсионеров и, таким образом,
благотворно влияет на экономику. И третье – это создание за счет пенсионных
накоплений инвестиционного ресурса, который может быть эффективно направлен в экономику.
Согласно принятой Стратегии развития пенсионной
системы в России адекватный уровень пенсии и покупательную способность
пенсионеров должна обеспечить трехуровневая пенсионная модель, состоящая
из государственной, корпоративной и частной пенсий.
Совместно они могут обеспечить до 60% замещения
утраченного заработка: 40%
+ 15% + 5% для каждого
уровня соответственно.

Сохранение
страховых
взносов на приемлемом для
бизнеса уровне будет осуществляться за счет более
гибкой системы тарифов.
«Работодателям будет предоставлен более гибкий тариф
взносов за вредное производство – от 2% до 10%. по
мере вывода этих рабочих
мест из числа вредных тариф будет уменьшаться, а в
случае вывода в корпоративную пенсионную систему он
может быть вообще обнулен.
И, конечно, для корпоративных систем предусматриваются налоговые льготы», –
заявил Антон Дроздов.
Развитие накопительного элемента как инвестиционного ресурса экономики
также будет осуществляться за счет предоставления
права выбора пенсионного
плана по накопительной
части, чего не было ранее и
что, как показывает практика, увеличивает активность людей в вопросах
формирования и инвестирования
накопительных
средств. Кроме того, предусматривается повышение
сохранности пенсионных
накоплений за счет создания так называемого агентства по страхованию вкладов, которое будет выступать гарантом от убытков
инвестирования. Как заметила представитель ОЭСР
Моника Квайссер, такой
шаг мог бы снизить недоверие людей и позволить им
более активно формировать накопительную часть,
как это было в Германии,
где в свое время подобные
гарантии сохранности накоплений были предоставлены.
Реализация перечисленных мер позволит добиться
к 2030 году среднего размера
пенсии в России не ниже 2,53 прожиточных минимумов
пенсионера и сократит дефицит пенсионной системы
минимум на 1% ВВп, т. е. в
два раза.
Одним из ключевых тезисов сессии, озвученных
главой пФР и нашедших
поддержку у иностранных
экспертов, стало заявление
о том, что диверсификация
возможностей формирования пенсий для граждан с
разным уровнем дохода позволит оздоровить российскую пенсионную систему и
экономику страны в целом.
Елена ПРИДАННИКОВА

алексей Моисеев,
заместитель министра
финансов рф:
Мы должны обращать
особое внимание на
вклады граждан в пенсионные фонды. НПФ должны создать специальные
резервы для финансирования и покрытия возможных убытков инвестирования пенсионных
накоплений.

стивен кандарян,
президент страховой
компании MetLife Inc.:
Существует
возможное противоречие, поскольку мы стремимся к
тому, чтобы пенсионные
вклады
стимулировали
экономический рост, что в
представлении большинства означает вложения
в ценные бумаги и другие
более рискованные активы. Однако с точки зрения
социального обеспечения
мы стремимся гарантировать каждому выплату
фиксированной суммы,
желательно с поправкой
на инфляцию, что позволит пенсионерам достойно встретить старость.

Михал рутковски,
директор всемирного
банка по россии:
Пенсии должны быть
устойчивыми, доступными, и должен быть предоставлен личный выбор относительно ряда элементов в разумных пределах.
Кроме того, надо следовать принципу диверсификации, предусмотреть
различные типы пенсионного обеспечения.
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Отделение ПФР по Амурской области
анкета
Отделение пФР по Амурской
области
включает
15 управлений, 6 отделов
и Центр по выплате пенсий.
Общая численность коллектива составляет 1 002 человека. ОпФР обслуживает
свыше 230 тыс. пенсионеров, в том числе 90 тыс.
получателей ЕДВ, ведет индивидуальные лицевые счета 1,08 млн человек. На
территории Амурской области
зарегистрировано
43 тыс. страхователей. Около 70 тыс. амурчан вступили
в программу софинансирования пенсионных накоплений. Выдано почти 30 тыс.
сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Блицинтервью

Благовещенск – окно в Азию
приамурье – регион
гидроэлектростанций, золотодобычи,
будущего космодрома и настоящие
ворота в китай. всего 600 метров
разделяют два крупных города
– российский Благовещенск и
китайский хэйхэ. каждый год границу
в обоих направлениях пересекает
свыше 1 млн человек. поэтому
в приамурье наверняка не найдется
жителя, который не знал хотя бы
пары-тройки китайских слов.
а еще всех гостей города ведут
в палеонтологический музей, где
собрана большая экспозиция,
посвященная амурским динозаврам.
причем раскопки ученые ведут прямо
на территории Благовещенска. в
россии подобных мест – единицы.

с долЖникаМи

В Китай нельзя
В Амурской области должников по страховым
взносам не пускают за границу.

Управляющий
Отделением ПФР
по Амурской
области Владимир
Дорофеев
– как изменилась работа вашего отделения
за последнее время?
– Наши специалисты
наладили эффективную
работу по взысканию задолженности по страховым взносам. У нас тесные отношения со всеми
клиентами, поэтому вокруг Пенсионного фонда в Амурской области
спокойная атмосфера и
здоровый интерес. В Приамурье женщины, еще
только планируя беременность, уже обращаются за
консультациями по материнскому капиталу. С пенсионерами у нас вообще
очень тесная связь благодаря активной позиции
Амурского отделения Союза пенсионеров России.
– Что цените в работе
членов коллектива?
– Профессионализм,
слаженность действий и
оперативность в принятии
решений. Всегда бывает
приятно, если нам удается сделать какое-нибудь
большое и полезное дело.

Амурская область – территория приграничная, а
Благовещенский таможенный пропуск – главный
транзитный коридор в Китай и другие страны Азии.
Только в 2012 году судебные

приставы Амурской области
ограничили право выезда
более чем 7 тыс. человек, в
том числе и по причине их
задолженности в пенсионный фонд России. подобная
практика взыскания долгов

службой судебных приставов
используется в Амурской области с 2001 года. Она регламентируется ФЗ № 229 «Об
исполнительном производстве». Ограничение права
выезда за пределы РФ – одна
из крайних мер, и судебный
пристав-исполнитель самостоятельно принимает решение о ее применении. Однако ОпФР при планировании
совместной работы с ФССп
обязательно делает акцент

на использовании этой действенной меры.
Для должника данное ограничение не только неприятно, но и накладно. при взыскании задолженности им
уплачивается еще и исполнительский сбор в размере 7%
с суммы долга. Кроме того,
должники не могут получить
загранпаспорт. ФССп направляет списки нерадивых
плательщиков в Федеральную
миграционную службу.

ирина Баклан, наЧальник отдела
адМинистрирования страховЫх
взносов опфр:
при направлении пакета докуМентов на взЫскание задолЖенности в заявлении, которое
МЫ отправляеМ в фссп вМесте с постановлениеМ о взЫскании, вклюЧается пункт о неоБходиМости ограниЧения права вЫезда за границу.

с МаМаМи

Роддом на связи
Амурское Отделение ПФР консультирует
в роддоме.
Чтобы провести консультацию для мам прямо в роддоме,
в ОпФР решили использовать
Skype. Начали с благовещенского роддома. Руководство
медицинского
учреждения
поддержало эту идею, так как
роддом – это сложный объект
для массового консультирования из-за особого санитарного режима. Для первого тестового приема специалисты
пФР привезли вэб-камеру,
ноутбук и подключили оборудование к интернету. Изображение было выведено на

большой экран видеопроектора. На протяжении часа все
20 пациенток, пришедших
на видеоприем, смогли задать
свои вопросы специалистам
Отделения.
Кстати, ОпФР по Амурской области в ближайшее
время планирует провести
подобное консультирование
в Областном перинатальном
центре. Достигнуто соглашение с Амурским филиалом
компании «МегаФон» о предоставлении доступа в интернет для проведения таких

онлайн-встреча будущих мам со специалистами опфр в роддоме

приемов. параллельно планируется организовать видеосвязь с селами Амурской
области. подключить к этому процессу администрации

муниципальных образований
предложили школьники на
областном конкурсе сочинений «Моя стратегия развития
пенсионной системы».

Материалы полосы подготовила Наталья ШЛЯМОВА

Я работаю в ПФР

обмен опытом: технологии

4
эффективно

Одно прикосновение

В Управлении ПФР № 5 по Москве и Московской области внедряют новую
технологию для проверки отчетности от страхователей.

Чтобы проверить отчетность в управлении пфр № 5 по Москве и
Московской области, нужны только флэшка и одно прикосновение

В московском УпФР зарегистрировано почти 200
тыс. страхователей. Среди
них есть крупнейшие предприятия с количеством
работников более 70 тыс.
и более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей.
при этом ежегодно отмечается динамика роста общей
численности плательщиков
страховых взносов. Чтобы
значительно сократить время обслуживания клиентов,
ликвидировать очереди и
повысить качество работы
специалистов, в клиентской
службе УпФР № 5 установлено три сенсорных терминала, с помощью которых
можно в одно прикосновение провести обработку

отноШения

файлов страхователей специальными программами
пенсионного фонда. В ближайшее время планируется
установить еще пять сенсорных киосков.
принцип работы довольно-таки прост. Вставляешь
флэшку в USB-порт терминала, касаешься соответствующей кнопки на экране, и запускается проверка
отчетности. В зависимости
от результата проверки
на экран в строке состояния выводится сообщение
«проверка успешно завершена! пройдите для сдачи
отчета к специалисту пФР
по Вашему муниципальному округу. протокол проверки записан на Ваш USBноситель
информации»
либо «Обнаружены ошибки! прием отчета невозмо-

жен. протокол проверки записан на Ваш USB-носитель
информации». В последнем
случае на помощь страхователю тут же приходит
консультант, помогает ему
разобраться с проблемой и
устранить ошибки.
после устранения ошибок
или в случае их отсутствия
файлы с отчетом копируются на сервер УпФР, чтобы
отчет попал вовремя по назначению к специалистам.
О новой технологии в
УпФР № 5 по Москве и Московской области положительно отозвались лауреаты
ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь по обязательному
пенсионному страхованию
2012 года».
Василий ТРЕСКОВ

интернет

Блогосфера нам поможет

О стаже – по Skype

Отделение ПФР по Хабаровскому краю завело
дружбу с местными блогерами.

Отделение ПФР
по Красноярскому
краю ведет прием
пенсионеров по Skype.

Идея дружбы с блогерами возникла неслучайно. В
ОпФР подумали, что раз в
блогосфере есть активные
собеседники большого количества посетителей соцсетей,
то они могли бы стать ретрансляторами пенсионных
тем, относящихся именно
к молодежной и средневозрастной аудитории.
после размещения в «Живом журнале» поста о программе
государственного
софинансирования пенсий
эту мысль подтвердил факт
позитивных высказываний
одного молодого блогера –
участника этой программы.
Дмитрий Семенов поделился
с читателями своим мнением
о преимуществах программы, простоте вступления

в нее и об удобстве уплаты
дополнительных
страховых взносов с применением
штрих-кода. Дискуссия, развернувшаяся вокруг его поста, вошла в топ дня ЖЖ.
В Отделении решили
Дмитрия разыскать. Узнали
номер его телефона, пообщались с ним и были приятно удивлены, когда он с удовольствием принял приглашение посетить Отделение
и пообщаться лично, а еще
познакомить с активистами
блогерского движения г. Хабаровска.
Встреча проходила в неформальной обстановке за
чашкой чая. Управляющий
ОпФР по Хабаровскому
краю Ирина Звержеева и
блогеры обсудили вопросы,

встреча с блогерами в опфр по хабаровскому краю

один из активистов
блогерского движения
г. хабаровска

касающиеся нынешних и
будущих пенсионеров, работодателей и индивидуальных предпринимателей.
Теперь блогеры вошли в
пул журналистов, которых
приглашают на все мероприятия. Так, недавно блогер Денис Бутенко вместе с
представителями СМИ стал
участником рейда к должникам, проводимого сотрудниками пФР совместно со службой судебных приставов. Во
время рейда он вел онлайнтрансляцию во «ВКонтакте»,
Facebook и Twitter. потом об
этом он написал в своем блоге в соцсетях.
В планах блогеров – размещение в соцсетях видеоконсультаций специалистов
пФР по вопросам, интересующим блогосферу.
Мария СЛАВУТСКАЯ

Раньше для того, чтобы при
назначении пенсии были учтены все пенсионные права,
за получением необходимых
документов гражданину приходилось лично обращаться
в архивное учреждение либо
справки запрашивались территориальными
органами
пФР и архивные документы
высылались почтой.
Сегодня ОпФР по Красноярскому краю все необходимые для назначения пенсии
документы получает из региональных (муниципальных)
архивов в электронном виде.
Только в 2012 году архивы в
Красноярском крае ответили
на более чем 16 тыс. запросов
пенсионного фонда.
Но нередко граждане, желающие убедиться в правильности сведений либо лично
принести справку, «чтобы не
потерялась», самостоятельно
обращаются в архивы. В этом
случае сотрудники архива
могут связаться по Skype с сотрудниками Отделения, которые консультируют пенсионера, уточняют форму необ-

ходимого документа, период,
за который он нужен. Такое
взаимодействие
избавляет
граждан от лишней беготни
по инстанциям и упрощает
исполнение запросов.
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кстати
В клиентской службе
Управления по г. Биробиджану и Биробиджанскому району Еврейской
автономной области видеосистема Skype активно используется при приеме клиента – инвалида
по слуху. При необходимости специалист может
связаться с диспетчерским пунктом Общества
глухих и воспользоваться услугами сурдопереводчика. Посетитель с
помощью языка жестов
через сурдопереводчика может задать свои
вопросы, а тот, в свою
очередь, информирует
об этом специалиста
клиентской службы, ведущего прием.
Нина БОНДАРЕВА,
Татьяна МОШКИНА
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