
КАК УЧЕСТЬ 
ВКЛАД КАЖДОГО

В нашей области успешно 
претворяется в жизнь феде
ральный закон «Об индивиду
альном (персонифицирован
ном) учете в системе обязатель
ного пенсионного страхования».

Персониф ицированный 
учет предполагает регистрацию 
граждан в Пенсионном фонде в 
качестве застрахованных лиц и 
открытие индивидуального ли
цевого счета, на котором отра
жаются сведения о застрахо
ванном лице. Всего по области 
на сегодняшний день застрахо
вано 1253 тысячи человек, в том 
числе 405 тысяч пенсионеров.

Территориальными управ
лениями ПФР ежегодно осуще
ствляется сбор индивидуальных 
сведений о стаже, заработке 
(доходе) и начисленных страхо
вых взносах за период работы 
после регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. За прошедший 
2002 год собрано более 942 
тысяч индивидуальных сведе
ний от 15,8 тысячи страховате
лей. Они в полном объеме за
несены на лицевые счета.

С 1 января текущего года 
Пенсионный фонд приступил к 
сбору индивидуальных сведе
ний за 2003 год.

Анализ поступлений страхо
вых взносов за 2002 -  2003 гг. 
показывает отношение руково
дителей предприятий и органи
заций к своим работникам. 325 
млн. рублей по состоянию на 
1.01.2004 не перечислено стра
хователями в бюджет Пенсион
ного фонда по Ярославской об
ласти. Особое беспокойство 
вызывает образовавшаяся за
долженность за организациями, 
производящими сельскохозяй
ственную продукцию, а также за 
предприятиями ЖКХ.

Мы считаем, что уплата 
страховых взносов -  одно из 
наиболее важных, требующих 
пристального внимания направ
лений в работе отделения Пен
сионного фонда РФ по Ярослав
ской области. С 1 января 2002 
года право на обязательное 
пенсионное страхование для 
назначения, перерасчета пен
сии и инвестирования пенсион
ных накоплений застрахован
ное лицо может реализовать 
только в случае уплаты страхо
вых взносов.

Территориальными органа
ми Пенсионного фонда в адрес 
предприятий-должников на
правляются требования об уп
лате страховых взносов, приня
ты решения о передаче 257 ис
ковых заявлений в суд.

Особо хочется отметить, что 
многое теперь зависит от самих 
застрахованных лиц: каждый 
работник имеет возможность 
контролировать уплаченные за 
него страховые взносы. Для 
этого застрахованное лицо 
имеет право получить у страхо
вателя копии индивидуальных 
сведений и сверить эти данные 
с выпиской из индивидуально
го лицевого счета, которую мож

но получить бесплатно один раз 
в год в районном управлении 
ПФР.

С 1 июля 2003 года Пенсион
ный фонд приступил к сбору не
обходимых для назначения пен
сии сведений о трудовом стаже 
застрахованных лиц за все пери
оды их трудовой деятельности до 
1 января 2002 года. В соответ
ствии с действующим пенсион
ным законодательством ответ
ственность по представлению 
сведений о стаже возложена на 
страхователей (администрацию 
организаций всех сфер и отрас
лей экономики независимо от 
формы собственности), у кото
рых хранятся трудовые книжки 
лиц, работающих по найму. Ак
тивная работа по приему индиви
дуальных сведений о стаже про
водится не только со страховате
лями, но и с той категорией граж
дан, кто в настоящее время со
стоит на учете в центрах занято
сти или является частным пред
принимателем.

На сегодняшний день в тер
риториальные органы Пенсион
ного фонда Ярославской облас
ти представлено более 437 тысяч 
индивидуальных сведений о тру
довом стаже. Эти сведения будут 
отражены в индивидуальных ли
цевых счетах застрахованных 
лиц.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ)
Пенсионная реформа в 2003 

году вывела на финансовый ры
нок почти полмиллиона ярослав
цев, передав им управление сво
ими пенсионными накоплениями. 
Для реализации их права на вы
бор управляющей компании от
деление, управления (отделы) 
ПФР провели определенную под
готовительную работу. Для воз
никающих вопросов и ответов на 
них была открыта «прямая теле
фонная линия». В управлениях 
(отделах) ПФР были организова
ны автоматизированные рабочие 
места по приему заявлений от за
страхованных лиц. Отделение 
заключило с 8 банками и 5 орга
низациями соглашения о взаим
ном удостоверении подписей, 
чтобы у застрахованных лиц 
было больше возможностей для 
подачи заявлений. В отделении, 
управлениях (отделах) ПФР, 
трансфер-агентских центрах 
были оформлены стенды, на ко
торых размещены материалы, 
разъясняющие порядок оформ
ления заявления, список управ
ляющих компаний, заключивших 
договоры доверительного управ
ления средствами пенсионных 
накоплений с ПФР, их инвестици
онные декларации. Порядок и 
время приема заявлений о выбо
ре инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) не
однократно публиковались в 
средствах массовой информации.

Получив от Пенсионного фон
да Российской Федерации изве
щения о состоянии специальной

части индивидуального лицевого 
счета, застрахованные лица до 
31 декабря 2003 года могли осу
ществлять выбор управляющей 
компании.

Первый этап формирования 
рынка услуг обязательного пен
сионного страхования в области 
закончился тем, что лишь неболь

шая часть жителей Ярославля и 
Ярославской области (1571 чело
век) подали в Пенсионный фонд 
РФ заявления о выборе инвести
ционного портфеля (управляю
щей компании). Из 55 управляю
щих компаний они адресовали 
свои заявления 40 и выбрали 46 
инвестиционных портфелей. 
Наибольшее число заявлений о 
выборе инвестиционного портфе
ля (управляющей компании) по
дали в следующие управляющие 
компании: ООО «Пенсионный 
резерв», ЗАО «Тройка диалог», 
ЗАО «Солид Менеджмент», ООО 
«РБ Эссет Менеджмент», ООО 
«Альфа Капитал», ООО «Капи
таль».

Выбор управляющих компа
ний, негосударственных пенсион
ных фондов упростится в 2004 
году, так как Пенсионный фонд 
РФ подписал соглашение о со
трудничестве с «Рейтинговым 
агентством Интерфакс», которое 
позволит создать систему объек
тивных оценок деятельности уп
равляющих компаний и негосу
дарственных пенсионных фон
дов, работающих со средствами 
пенсионных накоплений. Первые 
оценки планируется получить к 
июлю 2004 года, то есть к тому 
сроку, когда Пенсионный фонд

РФ будет информировать граж
дан о состоянии их лицевых сче
тов за 2003 год. Рейтинг управ
ляющих компаний и негосудар
ственных пенсионных фондов 
станет одним из главных учебных 
пособий для застрахованных лиц 
при реализации права на выбор 
управляющей компании.

ПЕРЕРАСЧЕТЫ,
НАЗНАЧЕНИЯ...

На сегодняшний день 405 ты
сяч жителей области -  пенсионе
ры. За истекший год районными 
управлениями Пенсионного фон
да было назначено 21355 пенсий, 
в том числе 19996 трудовых в 
соответствии с федеральным за
коном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и 1359 
государственных, установленных 
в соответствии с федеральным 
законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации».

С 1 февраля, с 1 апреля, а 
затем с 1 августа 2003 года пен
сии были проиндексированы в 
соответствии с постановлениями 
Правительства РФ.

В результате средний размер 
трудовой пенсии по старости с 
1 августа 2003 года увеличился 
в среднем на 141 рубль и соста
вил 1943 рубля.

Впервые в условиях страхо
вой пенсионной системы в июне 
2003 года был произведен пере
расчет трудовых пенсий работа
ющим пенсионерам с учетом уп
лаченных страховых взносов в 
Пенсионный фонд, а также кор
ректировка пенсий. Это меропри
ятия, напрямую связанные с пол

нотой и своевременностью упг=- 
ты страховых взносов в Пенсис—  
ный фонд, а также с достоверно
стью представленных организа
циями -  страхователями сведе- .■ ;■ 
персонифицированного учета 

Из 80 тысяч работающих пен
сионеров области более 62,5 ты- 
сячи обратились в органы Пе-оз

онного фонда за перерасчетом.
Размер прибавки составил 

в среднем 40,88 рубля. В ряде 
случаев пенсии увеличились на 
200 -  400 рублей.

В то же время 442 пенсионе
ра в результате перерасчета не 
получили реального увеличения 
размера пенсии, так как страхо
вателями не производилась уп
лата взносов в Пенсионный фонд.

13 тысяч пенсий было от
корректировано в зависимости 
от полноты уплаты страховых 
взносов. Количество пенсионе
ров, у которых размер пенсии 
вследствие корректировки уве
личился,-3178, уменьшился из- 
за неполноты уплаты страхо
вых взносов -  4490 человек. 
Средний размер уменьшения 
(увеличения) составил от 3 до 5 
рублей. Учитывая произведенную 
индексацию с 1 августа 2003 г., 
реального уменьшения пенсий не 
произошло.

САМ ОЕ ВАЖНОЕ -  
УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ 

С ЛЮДЬМИ
В нашей работе самое важ

ное -  умение общаться с людь
ми, терпение, внимание по отно
шению к каждому, кто обратил
ся за помощью.

Главное за!о людях
В декабре 2003-го исполнилось два года работы отделения ПФР по Ярослав
ской области в условиях Единой пенсионной службы. С 1 января 2002 года 
вступили в силу три основных закона, положенных в основу реформирова
ния пенсионного обеспечения в стране. Это федеральные законы 
от 17.12.2001 №  173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
от 15.12.2001 №  166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» и от 15.12.2001 № 167-Ф З «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации».
С первых дней пенсионной реформы отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ярославской области наметило и реализует цели и задачи, призванные 
обеспечивать сопоставимость размера пенсии с размером заработной 
платы, возможности повышения выплат нынешним пенсионерам, учиты
вать пенсионные обязательства перед работающими.
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В 2003 году в целом по обла
сти в органы ПФР за консульта
циями и разъяснениями обрати
лось около 340 тысяч пенсионе
ров и застрахованных лиц. За 
год было рассмотрено 1755 пись
менных обращений.

По сравнению с прошлым 
годом более чем на 20 процен

тов сократилось количество пи
сем граждан в адрес областно
го отделения ПФР. В первую оче
редь это свидетельствует о том, 
что ежедневная работа с населе
нием в территориальных органах 
ПФР, включающая в себя самые 
разнообразные формы общения, 
дает положительные результаты.

Почти 80 процентов всех 
письменных обращений поступа
ет от граждан в возрасте от 55 
до 80 лет, то есть по-прежнему 
вопросы пенсионного обеспече
ния более всего волнуют пенсио
неров сегодняшних. Вместе с тем 
следует отметить возрастающий 
интерес к проводимым преобра
зованиям в пенсионной сфере 
будущих получателей пенсий: 
около 20 процентов писем мы 
получаем от граждан в возрасте 
от 30 до 50 лет.

Поступающие обращения не 
только рассматриваются в уста
новленные законодательством 
сроки, но и анализируются по их 
видам и характеру, а также в те
матическом аспекте. Поступаю
щие от граждан предложения по 
совершенствованию действующе
го законодательства обобщаются 
и доводятся до руководства ПФР.

С целью улучшения органи
зации работы по ежедневному 
обслуживанию населения в четы

рех районных управлениях 
Пенсионного фонда созданы клиент
ские службы. Основной их зада
чей является такая организация 
работы, которая направлена на 
сокращение сроков назначения и 
выплаты пенсий, повышение ка
чества информирования граж
дан, застрахованных лиц, органи
заций и страхователей по вопро
сам назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий, индивидуально
го (персонифицированного) уче
та и обязательного пенсионного 
страхования.

На предприятиях и в органи
зациях области создана сеть кон
сультационных пунктов с привле
чением на общественных нача
лах сотрудников предприятий и 
организаций. Основными функ
циями их являются информиро
вание застрахованных лиц о со
стоянии лицевого счета, консуль
тирование по вопросам реали
зации права на выбор инвестици
онного портфеля, пенсионного 
обеспечения, а также о порядке 
обращения за назначением и 
перерасчетом пенсии.

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Отделение ПФР по Ярослав
ской области не оставляет без 
внимания проблемы пожилых и 
малоимущих граждан. В рамках 
реализации постановления Пра
вительства РФ от 6.03.2003 № 145 
« О  финансировании в 2003 г. 
расходов, связанных с укрепле
нием материально-технической 
базы учреждений социального 
обслуживания, оказанием адрес
ной социальной помощи мало
имущим пенсионерам и инвали
дам и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий» отделению вы
делены денежные средства в 
сумме 43,3 млн. рублей. Из них 
39,6 миллиона направлено на 
финансирование расходов на 
улучшение условий проживания 
пенсионеров и инвалидов в госу
дарственных домах-интернатах.

Мы считаем, что любая по
мощь должна быть адресной. 
Поэтому финансирование прово
дится на основании заявок от 
глав администраций муниципаль
ных округов и районов мэрии 
Ярославля, обращений от обще
ственных организаций. На оказа
ние адресной социальной помо
щи малообеспеченным и инвали
дам в 2003 году выделено 3,7 
млн. рублей. Из них к празднова
нию 58-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне н  
600 тыс. рублей, дополнительную 
материальную помощь получили 
689 участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны.

В связи с празднованием 
Международного дня пожилых 
людей по обращениям админис
траций муниципальных округов и 
районов отделением Пенсионно
го фонда выделены средства на 
оказание помощи остро нуждаю
щимся. Оказана материальная 
помощь 576 пенсионерам на об
щую сумму 500 тыс. рублей.

Одной из наименее защи
щенных категорий граждан явля

мое -  забота >дях
э два года работы отделения ПФР по Ярослав- 
)й пенсионной службы. С 1 января 2002 года 
закона, положенных в основу реформирова- 
в стране. Это федеральные законы 
зудовых пенсиях в Российской Федерации», 
эсударственном пенсионном обеспечении 
т 15.12.2001 № 167-Ф З «Об обязательном 
ссийской Федерации», 
формы отделение Пенсионного фонда РФ 
тило и реализует цели и задачи, призванные 
размера пенсии с размером заработной 

ия выплат нынешним пенсионерам, учиты- 
за перед работающими.

ются инвалиды. В 2003 г. ик 
оказана помощь на сумму 40( 
тыс. рублей.

При обращении в районньк 
комиссии при администрация) 
муниципальных округов в обла 
сти и районах Ярославля мало 
обеспеченным пенсионерам 
испытывающим материальны! 
трудности в связи с приобрете 
нием дров, дорогостоящих ле 
карств и ремонтом жилья, ока 
зана адресная материальна; 
помощь на общую сумму 140С 
тыс. рублей. Размер ее колеб 
лется от 200 рублей до 12 ты 
сяч.

Не остается в стороне от 
деление ПФР, когда вопрос сто 
ит об оказании материально! 
помощи пенсионерам, постра 
давшим в результате стихийны) 
бедствий, пожаров. По ходатай 
ству глав администраций Брей 
товского, Большесельского 
Некрасовского муниципапьны) 
округов Ярославской области 
Красноперекопского район: 
Ярославля 87 пострадавши?» 
пенсионерам перечислено ЗСХ • 
тыс. рублей.

Отделение ПФР по Ярое 
лавской области и впредь пла 
нирует принимать активное уча
стие в решении вопросов ока 
зания адресной социальной по
мощи малоимущим пенсионе
рам и инвалидам. В 2004 год) ! 
совместно с администрацией I 
области отделение Пенсионно- ; 
го фонда планирует принять 
участие в обязательном меди- | 
цинском страховании неработа
ющих пенсионеров из расчета 
580 рублей на каждого обратив
шегося за медицинской помо
щью.

Вот и прошел еще один 
год работы. Год напряженно
го труда. Перемены в пенси
онном обеспечении -  долгая, 
кропотливая работа, рассчи
танная на несколько десяти
летий. Сейчас сложный и от
ветственный момент -  на
чальный этап. И впереди ра
боты больше, чем позади. 
Значит, нужно продолжать 
учиться работать в новых ус
ловиях и учить других пони-: 
мать необходимость измене
ний в пенсионном обеспече
нии.

С учетом опыта работы 
этого года есть полная уве
ренность в том, что отделение 
Пенсионного фонда Ярослав
ской области сможет и в бу
дущем справиться с постав 
ленными задачами.

Хочется выразить благо 
дарность всем работникам^ 
Пенсионного фонда по Ярос
лавской области за добросо
вестность, ответственность, 
понимание важности пору
ченного дела. Мы призна
тельны администрации обла
сти, главам муниципальных 
образований, руководителям 
предприятий за сотрудниче
ство и поддержку.

Владимир КОМОВ,
управляющий ГУ ОПФР 

■  по Ярославской области.


