
Новый год ставит новые задачи
Минувший год -  год 15-летия Пенсионного фонда -  выдался непрос
тым для данной службы, и связано это было в первую очередь 
с принятием и вступлением в силу 122-го федерального закона 
о частичной замене натуральных льгот отдельным категориям 
граждан денежными выплатами. Сотрудники Пенсионного фонда 
принимали и принимают самое непосредственное участие в его 
реализации. И потому интервью с управляющим ГУ ОПФР 
по Ярославской области Владимиром Павловичем Комовым просто 
невозможно было не начать с вопроса: как справились с поставлен
ными задачами подразделения фонда нашего региона?

-  В целях реализации феде
рального закона еще с августа
2004 года основным направле
нием нашей деятельности ста
ла работа по формированию ре- 
гионального регистра лиц, име
ющих право на получение го
сударственной социальной по
мощи. Функции по ведению ре
гистра, а также установление 
ежемесячной денежной выпла
ты были возложены на Пенси
онный фонд Российской Феде
рации и его территориальные 
органы.

~ Почему именно Пенси
онный фонд Российской Фе
дерации был выбран законо
дателем  в качестве органа, 
исполняю щ его эти ф у н к 
ции?

-  Анализ законодательства 
показывает, что это объектив
ная закономерность, посколь
ку одной из основных функций 
фонда является назначение и 
выплата пенсий. Опыт в данной 
работе является незаменимым 
при осуществлении ежемесяч
ной денежной выплаты, по
скольку технология установле
ния и выплаты практически 
идентична технологии, исполь
зуемой при назначении и вы
плате пенсий. Кроме того, боль
шинство граждан, имеющих 
право на установление и вы
плату ЕДВ, являются пенсионе
рами и числятся на учете в тер
риториальных органах Пенси
онного фонда.

Каждое решение по назначе
нию ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется с 
учетом всех необходимых пра
воустанавливающих докумен
тов. Именно поэтому столь 
важное значение придается 
правовой оценке документов, 
представляемых федеральны
ми льготниками при назначении 
выплаты.

По состоянию на 31 декабря
2005 года численность лиц, 
включенных отделением ПФР 
по Ярославской области в ак
туальный региональный сег
мент федерального регистра, 
составила 156867 человек.

Отмечается общая тенден
ция роста числа льготных ка
тегорий граждан, информация 
о которых вносится в регио
нальный сегмент федерально
го регистра. С учетом лиц, 
вновь обратившихся за уста
новлением выплаты ЕДВ, еже
дневно производится формиро
вание регистра льготников. Об
новленные данные регулярно 
по акту передаются в террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования по 
Ярославской области и Ярос
лавское региональное отделе
ние фонда социального страхо
вания РФ, которые через свои 
учреждения в установленном 
порядке предоставляют граж
данам дополнительную бес
платную медицинскую помощь 
в виде лекарств и путевок на 
санаторно-курортное лечение.

За 2005 год по оперативной 
информации, предоставленной 
территориальными управления
ми (отделами) Пенсионного 
фонда, зарегистрировано 9538 
обращений граждан, имевших 
право на ЕДВ с 1 января 2005 
года и обратившихся за уста
новлением выплаты в течение 
12 месяцев 2005 года. Сведе
ния об этих лицах не были вклю
чены в актуальный региональ
ный сегмент федерального ре
гистра на 31 декабря 2004 года.

Особо хотелось бы отметить, 
что гражданам, включенным в 
федеральный регистр и имею
щим право на получение набо
ра социальных услуг, предос
тавляется возможность отказа 
от него полностью либо частич-

ти установления ЕДВ, в обще
стве остается недопонимание 
норм данного закона. Поэтому 
хотелось бы отметить, что воп
росы, входящие в компетенцию 
Пенсионного фонда, по-преж
нему будут освещаться и в 
средствах массовой информа
ции, и на выездных встречах с 
населением области.

В целом социальные гаран
тии при переводе их в денеж
ную форму получили адекват
ное отражение в соответству
ющих компенсационных выпла
тах. В большинстве случаев не 
произошло ухудшения матери
ального положения граждан, а 
отдельные нормы, введенные 
Правительством Российской 
Федерации, даже повышают 
степень их социальной защи
щенности.

-  Владимир Павлович, в 
прош едш ем году Пенсион
ный фонд дважды проводил 
индексацию  пенсий. На
сколько это улучш ило мате
риальное положение пенси
онеров?

-  Порядок индексации раз
меров пенсий установлен фе
деральным законом «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации».

Утверждение коэффициен
тов индексации и ее периодич
ность относятся к компетенции 
Правительства Российской Фе
дерации.

В 2005 году в соответствии 
с федеральным законом с 
1 марта 2005 года были уста
новлены новые размеры базо
вых частей трудовых пенсий. В 
результате чего размер пен
сии увеличился на 240 рублей.

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ с 
1 августа 2005 года были про
индексированы размеры базо
вых и страховых частей трудо
вых пенсий, коэффициент ин
дексации составил 1,06. Кроме 
того, размер страховой части 
трудовой пенсии с 1 августа 
2005 г. был проиндексирован на 
коэффициент дополнительного 
увеличения в размере 1,048.

После проведения индекса
ций средний размер пенсии с 
августа 2005 года по сравнению 
с январским размером пенсий 
увеличился в среднем на 500 
рублей.

Одновременно хотелось бы 
отметить, что пенсионер, осу
ществлявший работу не менее 
чем в течение 12 полных меся
цев со дня назначения страхо
вой части трудовой пенсии по 
старости или страховой части 
трудовой пенсии по инвалиднос
ти либо со дня предыдущего 
перерасчета, может обратить
ся с заявлением о перерасчете 
страховой части трудовой пен
сии в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства. В 2005 году пере
расчет размера страховой 
части трудовой пенсии был про
изведен более 57 тыс. пенсио
неров, размер увеличения со
ставил в среднем 72 руб.

-  Для разъяснения граж
данам интересующих их воп
росов, связанных с реализа
цией закона о монетизации, 
была организована работа 
«горячей линии» с использо
ванием возможностей аппа
ратно-програм м ного комп
лекса  к о н та к т-ц е н тр а , но 
практика показала , что  
спектр проблем, с которыми 
обращаются лю ди, гораздо 
шире. Будет ли продолжена 
работа центра, ведь он ока
зался  с то л ь  востреб ован 
ным?

-  Закон о замене натураль
ных льгот ежемесячной денеж
ной выплатой вызвал у ярос-

ной службы. Она призвана да
вать справки по любым вопро
сам, которые находятся в ком
петенции отделения, а также 
справки, где можно получить 
дополнительную информацию. 
На базе службы возможно про
ведение «горячих линий» по ак
туальным вопросам с пригла
шением должностных лиц, де
путатов, представителей раз
личных структур. Надеемся, что 
в текущем году нам удаст

ся реализовать намеченные 
планы.

-  О дно  из ведущ их на
правлений вашей деятельно
сти -  работа по социальным 
программам. Что было сдела
но в этом плане в прошлом 
году?

-  На финансирование соци
альных программ на террито
рии Ярославской области Пен
сионный фонд России выделил 
в 2005 году 25387,3 тыс. руб. В 
соответствии с нормативными 
документами 44 процента этих 
средств были направлены на 
улучшение материально-тех
нической базы учреждений 
системы социального обслужи
вания населения. В 9 учрежде
ниях произведен капитальный 
ремонт на общую сумму более 
10913 тыс. руб.

В Ярославской области про
живает 401! тыс. человек, явля
ющихся получателями пенсии 
по линии Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В со
ответствии с социальной прог
раммой на 2005 год на оказа
ние адресной материальной 
помощи неработающим пенси
онерам и инвалидам выделено 
более 14 млн. руб., из них на 
празднование 60-летия Победы 
-  12 млн. руб., на оказание ад
ресной социальной помощи к 
Дню пожилых людей и Дню ин
валида -  916 тыс. руб.

По обращениям неработаю
щих пенсионеров, инвалидов, 
испытывающих материальные 
трудности в связи с приобрете
нием дорогостоящих, но необ
ходимых лекарств, на платные 
медицинские услуги, проведе
ние операций, диагностирова
ние, зуболротезирование, ре
монт жилья, покупку дров, пред
метов первой необходимости 
направлено более 822 тыс. руб.

Не остается в стороне отде
ление ПФР, когда стоит вопрос 
об оказании материальной по
мощи пенсионерам,пострадав
шим в результате стихийных 
бедствий: 40 пострадавшим 
пенсионерам перечислено по
рядка 202 тыс. руб.

Списки получателей адрес
ной социальной помощи фор
мировались комиссиями при 
управлениях (отделах) ПФР по 
городу Ярославлю и муници
пальным округам Ярославской 
области. В ее состав включены 
представители администрации 
районов, общественных орга
низаций, в том числе ярослав
ского регионального отделения

ей накопительной части трудо
вой пенсии. Первый этаг тюр- 
мирования рынка услуг обяза
тельного пенсионного страхо
вания в 2003 году закончился 
тем, что 1571 человек, или 0,28 
процента от общего количества 
застрахованных лиц, имеющих 
право на формирование нако
пительной части трудовой пен
сии, подали заявления о выбо
ре управляющей компании.

В 2004 году от застрахован

ных лиц управлениями ПФР, 
организациями, с которыми 
Пенсионный фонд заключил со
глашения о взаимном удосто
верении подписей, принято 
лишь 703 заявления, что со
ставляет 0,12 процента. С это
го года застрахованные лица 
могли уже выбирать не только 
управляющую компанию, но и 
негосударственный пенсион
ный фонд, 611 человек из них 
выбрали управляющие компа
нии, 92 подали заявления о пе
реходе в НПФ. Низкая актив
ность застрахованных лиц 
объяснялась рядом причин: не
доверием к частным структу
рам, слабой рекламой со сто
роны управляющих компаний и 
негосударственных пенсион
ных фондов.

В 2005 году обстановка с по
дачей заявлений изменилась. 
Активно в информирование на
селения о преимуществах ин
вестирования средств включи
лись негосударственные пенси
онные фонды, в результате 
число поданных заявлений рез
ко возросло. Всего в 2005 г. 
принято 15376 заявлений, что 
составляет 2,7 процента. Из них 
о выборе управляющих компа
ний подано 1209 заявлений, о 
переходе из Пенсионного фон
да РФ в негосударственный 
пенсионный ф онд- 14167. Наи
большее число заявлений пода
но в негосударственные пен
сионные фонды: «Благососто
яние», «Газфонд», «Промреги- 
онсвязь», «Электроэнергети
ки», «Пенсионный капитал», в 
управляющую компанию «Пен
сионный резерв».

Заявлений о переходе из не
государственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд РФ 
и переходе из одного негосу
дарственного пенсионного 
фонда в другой не поступало.

-  Сейчас, когда размер 
пенсии каж дого  напрямую 
зависит от суммы уплачен
ных работодателем страхо
вых взносов , как о б сто ят 
дела с их собираемостью в 
Ярославской области, не из
менятся ли методы работы с 
о рганизаци ям и -неп латель - 
щиками?

-  Действительно, для реа
лизации пенсионных прав за
страхованных лиц принципи
ально важна уплата страховых 
взносов в установленный срок 
и в полном объеме. При неуп
лате работодателем страховых 
взносов нарушаются конститу-

обязательное пенсионное стра
хование за страхователями по 
состоянию на 1 января 2005 
года -  384,5 млн. руб., на 1 ян
варя 2006 года -  471,1 млн. 
руб., прирост задолженности за 
2005 год составил 86,6 млн. руб. 
(22,5 процента).

В соответствии с п. 2 ст. 25 
федерального закона от 15 де
кабря 2001 года № 167-ФЗ 
органы Пенсионного фонда 
осуществляют процедуру взыс
кания недоимки в судебном 
порядке. Только в 2005 году 
территориальными органами 
ПФР области передано в арбит
ражный суд около 1800 исков к 
организациям на сумму недо
имки и пеней 286,5 млн. руб. В 
связи с изменением законода
тельства с 1 января 2006 года 
органам ПФР предоставлены 
полномочия самостоятельно, 
без обращения в суд, взыски
вать обязательные платежи и 
санкции в случаях, если раз
мер причитающейся к уплате 
суммы не превышает в отноше
нии индивидуальных предпри
нимателей 5 тыс. рублей, в от
ношении юридических лиц -  50 
тыс. рублей.

Многолетний опыт работы с 
должниками показывает, что 
значительный эффект прино
сят меры, осуществляемые 
органами Пенсионного фонда 
параллельно с принудительным 
взысканием недоимки. Так, на
лажена совместная работа с 
органами прокуратуры, в 2005 
году отработано более 700 за
явлений территориальных орга
нов ПФР о нарушении страхо
вателями порядка уплаты стра
ховых взносов. Мы видим по
ложительные результаты и от 
работы комиссий различного 
уровня, на которых заслушива
ются руководители предприя- 
тий-должников. И впредь будет 
продолжено взаимодействие с 
органами исполнительной влас
ти и местного самоуправления, 
налоговыми органами, службой 
судебных приставов, профсою
зами и другими организациями.

Надеемся также на понима
ние со стороны руководителей 
предприятий и организаций 
значимости уплаты страховых 
взносов, их роли в обеспечении 
нынешних и будущих пенсионе
ров.

-  В начале каждого года 
ОПФР проводит сбор инди
видуальны х сведений. Как 
проходит отчетный период в 
этом году? Что нового?

-  Сбор сведений персони
фицированного учета -  важный 
и ответственный период в ра
боте Пенсионного фонда. Нам 
предстоит принять и разнести 
на индивидуальные лицевые 
счета около 950 тыс. индивиду
альных сведений. Подготовка к 
отчетному периоду в отделении 
началась еще в конце 2005 
года. Из года в год мы совер
шенствуем формы работы. 
Так, в течение двух последних 
лет с положительной стороны 
зарекомендовал себя прием 
сведений по разработанным 
для организаций графикам, это 
позволяет избежать больших 
очередей, способствует эконо
мии времени и повышению ка
чества работы. Ежедневно подво
дятся итоги сбора сведений.

На сегодняшний день 40 
процентов страхователей уже 
представили индивидуальные 
сведения в ПФР. Это в основ
ном небольшие предприятия и 
индивидуальные предпринима
тели, имеющие наемных работ
ников. Крупные предприятия и 
организации области традици
онно представляют отчеты в 
феврале. С учетом практики 
прошлых лет особое внимание 
уделяется страхователям, уп
лачивающим страховые взно
сы в виде фиксированного пла
тежа -  достаточно много среди 
них нарушителей законода
тельства. Практически всем им 
были направлены уведомления 
о необходимости своевремен
ной сдачи сведений, даны 
объявления в СМИ, на рынках 
города. Проведенная работа 
дает свои результаты -  уже 
четверть индивидуальных пред
принимателей представили 
сведения персонифицирован-



показывает, что это объектив
ная закономерность, посколь
ку одной из основных функций 
фонда является назначение и 
выплата пенсий. Опыт в данной 
работе является незаменимым 
при осуществлении ежемесяч
ной денежной выплаты, по
скольку технология установле
ния и выплаты практически 
идентична технологии, исполь
зуемой при назначении и вы
плате пенсий. Кроме того, боль
шинство граждан, имеющих 
право на установление и вы
плату ЕДВ, являются пенсионе
рами и числятся на учете в тер
риториальных органах Пенси
онного фонда.

Каждое решение по назначе
нию ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется с 
учетом всех необходимых пра
воустанавливающих докумен
тов. Именно поэтому столь 
важное значение придается 
правовой оценке документов, 
представляемых федеральны
ми льготниками при назначении 
выплаты.

По состоянию на 31 декабря 
2005 года численность лиц, 
включенных отделением ПФР 
по Ярославской области в ак
туальный региональный сег
мент федерального регистра, 
составила 156867 человек.

Отмечается общая тенден
ция роста числа льготных ка
тегорий граждан, информация
0 которых вносится в регио
нальный сегмент федерально
го регистра. С учетом лиц, 
вновь обратившихся за уста
новлением выплаты ЕДВ, еже
дневно производится формиро
вание регистра льготников. Об
новленные данные регулярно 
по акту передаются в террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования по 
Ярославской области и Ярос
лавское региональное отделе
ние фонда социального страхо
вания РФ, которые через свои 
учреждения в установленном 
порядке предоставляют граж
данам дополнительную бес
платную медицинскую помощь 
в виде лекарств и путевок на 
санаторно-курортное лечение.

За 2005 год по оперативной 
информации, предоставленной 
территориальными управления
ми (отделами) Пенсионного 
фонда, зарегистрировано 9538 
обращений граждан, имевших 
право на ЕДВ с 1 января 2005 
года и обратившихся за уста
новлением выплаты в течение 
12 месяцев 2005 года. Сведе
ния об этих лицах не были вклю
чены в актуальный региональ
ный сегмент федерального ре
гистра на 31 декабря 2004 года.

Особо хотелось бы отметить, 
что гражданам, включенным в 
федеральный регистр и имею
щим право на получение набо
ра социальных услуг, предос
тавляется возможность отказа 
от него полностью либо частич
но. Заявления об отказе от по
лучения (предоставления) набо
ра социальных услуг на следу
ющий год территориальные орга
ны Пенсионного фонда в соот
ветствии с действующим зако
нодательством принимают от 
льготников до 1 октября теку
щего года. Необходимо помнить, 
что периодом отказа (предос
тавления) от набора социальных 
услуг является календарный 
год, и в том случае, если граж
данин на следующий год решит 
воспользоваться отказом (пре
доставлением) снова, то необ
ходимо вновь подать соответ
ствующее заявление в террито
риальный орган ПФР в срок до
1 октября.

По состоянию на 1 октября 
2005 года число получателей 
ЕДВ, отказавшихся от набора 
социальных услуг, по Ярослав
ской области составляло 60 
процентов, в связи с чем мож
но предположить, что ежеме
сячная денежная выплата явля
ется ощутимой прибавкой к 
бюджету льготника.

Несмотря, казалось бы, на 
немалую работу, проводимую 
специалистами пенсионной 
службы по реализации закона 
от 22 августа 2004 года в час-

щенности.
-  Владимир Павлович, в 

прошедшем году Пенсион
ный фонд дважды проводил 
индексацию  пенсий. На
сколько это улучш ило мате
риальное положение пенси
онеров?

-  Порядок индексации раз
меров пенсий установлен фе
деральным законом «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации».

Утверждение коэффициен
тов индексации и ее периодич
ность относятся к компетенции 
Правительства Российской Фе
дерации.

В 2005 году в соответствии 
с федеральным законом с 
1 марта 2005 года были уста
новлены новые размеры базо
вых частей трудовых пенсий. В 
результате чего размер пен
сии увеличился на 240 рублей.

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ с 
1 августа 2005 года были про
индексированы размеры базо
вых и страховых частей трудо
вых пенсий, коэффициент ин
дексации составил 1,06. Кроме 
того, размер страховой части 
трудовой пенсии с 1 августа 
2005 г. был проиндексирован на 
коэффициент дополнительного 
увеличения в размере 1,048.

После проведения индекса
ций средний размер пенсии с 
августа 2005 года по сравнению 
с январским размером пенсий 
увеличился в среднем на 500 
рублей.

Одновременно хотелось бы 
отметить, что пенсионер, осу
ществлявший работу не менее 
чем в течение 12 полных меся
цев со дня назначения страхо
вой части трудовой пенсии по 
старости или страховой части 
трудовой пенсии по инвалиднос
ти либо со дня предыдущего 
перерасчета, может обратить
ся с заявлением о перерасчете 
страховой части трудовой пен
сии в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства, В 2005 году пере
расчет размера страховой 
части трудовой пенсии был про
изведен более 57 тыс. пенсио
неров, размер увеличения со
ставил в среднем 72 руб.

-  Для разъяснения граж
данам интересующих их воп
росов, связанных с реализа
цией закона о монетизации, 
была организована работа 
«горячей линии» с использо
ванием возможностей аппа
ратно-програм м ного комп
лекса  ко н та к т-ц е н тр а , но 
практика показала , что 
спектр проблем, с которыми 
обращаются лю ди, гораздо 
шире. Будет ли продолжена 
работа центра, ведь он ока
зался  с то л ь  востреб ован 
ным?

-  Закон о замене натураль
ных льгот ежемесячной денеж
ной выплатой вызвал у ярос
лавцев множество вопросов. 
Газеты и телевидение инфор
мировали население в основ
ном об изменениях, касающих
ся целых категорий льготников, 
массу нюансов оставляя без 
разъяснений, в то время как 
людей интересовали конкрет
ные вопросы, касающиеся 
именно их.

Мы предвидели такую ситу
ацию и заблаговременно суме
ли к ней подготовиться. Было 
принято решение о создании 
контакт-центра, в котором лю
бой житель области, позвонив 
по телефону, смог получить 
ответ на интересующий его 
вопрос. Такая организация ра
боты в значительной степени 
послужила снижению социаль
ного напряжения среди населе
ния Ярославской области, а 
также, несомненно, сократила 
ожидаемый поток обращений, 
как письменных, так и устных 
на личном приеме.

В процессе анализа посту
павших звонков стало ясно, что 
абонентов интересует весь 
спектр вопросов по реализации 
пенсионной реформы. Таким 
образом, мы пришли к выводу 
о необходимости создания еди
ной информационно-справоч-

ся реализовать намеченные 
планы.

-  О дно  из ведущ и х на
правлений вашей деятельно
сти -  работа по социальным 
программам. Что было сдела
но в этом плане в прошлом 
году?

-  На финансирование соци
альных программ на террито
рии Ярославской области Пен
сионный фонд России выделил 
в 2005 году 25387,3 тыс. руб. В 
соответствии с нормативными 
документами 44 процента этих 
средств были направлены на 
улучшение материально-тех
нической базы учреждений 
системы социального обслужи
вания населения. В 9 учрежде
ниях произведен капитальный 
ремонт на общую сумму более 
10913 тыс. руб.

В Ярославской области про
живает 401 тыс. человек, явля
ющихся получателями пенсии 
по линии Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В со
ответствии с социальной прог
раммой на 2005 год на оказа
ние адресной материальной 
помощи неработающим пенси
онерам и инвалидам выделено 
более 14 млн. руб., из них на 
празднование 60-летия Победы 
-  12 млн. руб., на оказание ад
ресной социальной помощи к 
Дню пожилых людей и Дню ин
валида -  916 тыс. руб.

По обращениям неработаю
щих пенсионеров, инвалидов, 
испытывающих материальные 
трудности в связи с приобрете
нием дорогостоящих, но необ
ходимых лекарств, на платные 
медицинские услуги, проведе
ние операций, диагностирова
ние, зубопротезирование, ре
монт жилья, покупку дров, пред
метов первой необходимости 
направлено более 822 тыс. руб.

Не остается в стороне отде
ление ПФР, когда стоит вопрос 
об оказании материальной по
мощи пенсионерам,пострадав
шим в результате стихийных 
бедствий: 40 пострадавшим 
пенсионерам перечислено по
рядка 202 тыс. руб.

Списки получателей адрес
ной социальной помощи фор
мировались комиссиями при 
управлениях (отделах) ПФР по 
городу Ярославлю и муници
пальным округам Ярославской 
области. В ее состав включены 
представители администрации 
районов, общественных орга
низаций, в том числе ярослав
ского регионального отделения 
Союза пенсионеров России. 
Решение принималось на осно
вании заявления пенсионеров 
и актов обследования их мате
риально-имущественного поло
жения.

В целях проведения инфор
мационной работы по сопро
вождению пенсионной рефор
мы и в связи с необходимос
тью разъяснения пенсионного 
законодательства среди граж
дан старшего поколения за 
счет средств ПФР проводится 
подписка на газету «Достоин
ство» для малообеспеченных 
пенсионеров области. В 2005 
году такой подпиской охваче
но 800 человек.

-  Хотелось бы узнать об 
итогах инвестирования: про
изошло ли перераспределе
ние пенсионных накоплений, 
куда предпочитаю т направ
лять их ярославцы?

-  В области порядка 568 ты
сяч застрахованных лиц име
ют специальную часть индиви
дуального лицевого счета, на 
которую перечисляются сред
ства на накопительную часть 
трудовой пенсии.

С 2003 года застрахованные 
лица имеют право принимать 
участие в инвестировании сво-

ных лиц управлениями ПФР, 
организациями, с которыми 
Пенсионный фонд заключил со
глашения о взаимном удосто
верении подписей, принято 
лишь 703 заявления, что со
ставляет 0,12 процента. С это
го года застрахованные лица 
могли уже выбирать не только 
управляющую компанию, но и 
негосударственный пенсион
ный фонд, 611 человек из них 
выбрали управляющие компа
нии, 92 подали заявления о пе
реходе в НПФ. Низкая актив
ность застрахованных лиц 
объяснялась рядом причин: не
доверием к частным структу
рам, слабой рекламой со сто
роны управляющих компаний и 
негосударственных пенсион
ных фондов.

В 2005 году обстановка с по
дачей заявлений изменилась. 
Активно в информирование на
селения о преимуществах ин
вестирования средств включи
лись негосударственные пенси
онные фонды, в результате 
число поданных заявлений рез
ко возросло. Всего в 2005 г. 
принято 15376 заявлений, что 
составляет 2,7 процента. Из них 
о выборе управляющих компа
ний подано 1209 заявлений, о 
переходе из Пенсионного фон
да РФ в негосударственный 
пенсионный ф онд- 14167. Наи
большее число заявлений пода
но в негосударственные пен
сионные фонды: «Благососто
яние», «Газфонд», «Промреги- 
онсвязь», «Электроэнергети
ки», «Пенсионный капитал», в 
управляющую компанию «Пен
сионный резерв».

Заявлений о переходе из не
государственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд РФ 
и переходе из одного негосу
дарственного пенсионного 
фонда в другой не поступало.

-  Сейчас, когда размер 
пенсии каж дого  напрямую 
зависит от суммы уплачен 
ных работодателем страхо 
вых взносов , как о б сто ят 
дела с их собираемостью в 
Ярославской области, не из
менятся ли методы работы с 
органи заци ям и -неп латель 
щиками?

-  Действительно, для реа
лизации пенсионных прав за
страхованных лиц принципи
ально важна уплата страховых 
взносов в установленный срок 
и в полном объеме. При неуп
лате работодателем страховых 
взносов нарушаются конститу
ционные права граждан в час
ти их пенсионного обеспечения. 
Именно поэтому обеспечение 
своевременности поступления 
страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда является 
одной из важнейших задач, 
стоящих перед отделением.

Общая сумма поступивших 
страховых взносов в 2005 году, 
направляемых на выплату стра
ховой и накопительной части 
трудовой пенсии, -  5 млрд. 886 
млн. руб., в том числе в виде 
фиксированного платежа -  58 
млн. 130 тыс. рублей. Базовая 
часть пенсии финансируется за 
счет средств федерального 
бюджета. Плановые показатели 
исполнения доходной части бюд
жета отделением выполнены.

Вместе с тем значительная 
часть предприятий и организа
ций области (около 2000, или 
около 10 процентов от всех ве
дущих финансово-хозяйствен
ную деятельность) в наруше
ние п. 2 ст. 14 федерального 
закона от 15 декабря 2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» 
имеет задолженность по стра
ховым взносам в ПФР.

Общая сумма задолженнос
ти по страховым взносам на

органами Пенсионного фонда 
параллельно с принудительным 
взысканием недоимки. Так. на
лажена совместная работа с j 
органами прокуратуры, в 2005 
году отработано более 700 за
явлений территориальных орга- I 
нов ПФР о нарушении страхо- i 
вателями порядка уплаты стра
ховых взносов. Мы видим по
ложительные результаты и от 
работы комиссий различного 
уровня, на которых заслушива
ются руководители предприя- 
тий-должников. И впредь будет 
продолжено взаимодействие с 
органами исполнительной влас
ти и местного самоуправления, 
налоговыми органами, службой 
судебных приставов, профсою
зами и другими организациями.

Надеемся также на понима
ние со стороны руководителей 
предприятий и организаций 
значимости уплаты страховых 
взносов, их роли в обеспечении 
нынешних и будущих пенсионе
ров.

-  В начале каждого года 
ОПФР проводит сбор инди
ви дуальны х сведений. Как 
проходит отчетный период в 
этом году? Что нового?

-  Сбор сведений персони
фицированного учета -  важный 
и ответственный период в ра
боте Пенсионного фонда. Нам 
предстоит принять и разнести 
на индивидуальные лицевые 
счета около 950 тыс. индивиду
альных сведений. Подготовка к j 
отчетному периоду в отделении 
началась еще в конце 2005 
года. Из года в год мы совер
шенствуем формы работы. 
Так, в течение двух последних 
лет с положительной стороны 
зарекомендовал себя прием 
сведений по разработанным 
для организаций графикам, это 
позволяет избежать больших 
очередей, способствует эконо
мии времени и повышению ка
чества работы. Ежедневно подво
дятся итоги сбора сведений.

На сегодняшний день 40 
процентов страхователей уже 
представили индивидуальные 
сведения в ПФР. Это в основ
ном небольшие предприятия и 
индивидуальные предпринима
тели, имеющие наемных работ
ников. Крупные предприятия и 
организации области традици
онно представляют отчеты в 
феврале. С учетом практики 
прошлых лет особое внимание 
уделяется страхователям, уп
лачивающим страховые взно
сы в виде фиксированного пла
тежа -  достаточно много среди 
них нарушителей законода
тельства. Практически всем им 
были направлены уведомления 
о необходимости своевремен
ной сдачи сведений, даны 
объявления в СМИ, на рынках 
города. Проведенная работа 
дает свои результаты -  уже 
четверть индивидуальных пред
принимателей представили 
сведения персонифицирован
ного учета в Пенсионный фонд.

Всем работодателям, а так
же страхователям, уплачива
ющим взносы в виде фиксиро
ванного платежа, следует 
иметь в виду, что индивидуаль
ные сведения должны быть 
представлены в срок до 1 мар
та. Непредставление индиви
дуальных сведений в Пенсион
ный фонд в установленный за
конодательством срок влечет 
наложение финансовых санк
ций.

Особо стоит подчеркнуть, 
что установление размера пен
сии при ее назначении или пе
рерасчете производится на ос
новании сведений о стаже и 
страховых взносах, отражен
ных на индивидуальных лице
вых счетах.

В заключение хотелось бы 
поблагодарить всех сотрудни
ков отделения ПФР по Ярос
лавской области за их труд и 
выразить уверенность в том, 
что и в наступившем году наша 
работа будет соответствовать 
самым высоким требованиям, 
предъявляемым к ней и зако
нодателями, и простыми граж
данами.

Беседовала 
Я  Ирина КО СУЛЬНИ КО ВА.


