
Пенсионный фонд: итоги полугодия
Пе-сионная реформа, стартовав- 
-гя  в стране в 2002 году, 
"одолжается, но условия 
ее реализации не остаются 
-визменными. В наступившем 
п н у  также не обошлось без 
с-есеяной серии корректировок. 
Об итогах работы за прошедшие 
_естъ месяцев рассказывает 
е .'-ггервью корреспонденту 
* Неверного края» управляющий 
Г; ОПОР по Ярославской 
сблаии Владимир Павлович 
Комов.

-  С января 2005 года была 
снижена ставка ЕСН, в частно
сти. отчисления в Пенсионный 
фонд сократились на восемь 
процентов. Что можно сказать 
о формировании бюджета от
деления ПФР по Ярославской 
области в этих условиях по 
итогам первого полугодия?

-  Отчисления в Пенсионный 
фонд РФ на обязательное пенси
онное страхование сохранились 
-а уровне 14 процентов, но про
изошло снижение на 8 процент
ных пунктов ставки ЕСН, зачис
ляемого в федеральный бюджет 
.< перечисляемого в Пенсионный 
фонд на выплату базовой части 
трудовой пенсии, -  с 1 января 2005 
•зла она составляет 6 процентов. 
В результате объем поступлений 
в бюджет ПФ, направляемый на 
выплату базовой составляющей 
трудовой пенсии, сократился. По 
Ярославской области за первое 
полугодие 2004 года поступление 
единого соцналога составило 
1967,3 млн. рублей, а за аналогич
ный период нынешнего -  1096 
миллионов, то есть всего 55,7 про
цента от поступлений прошлого.

В 2004-м полученные сред
ства полностью обеспечивали 
потребность на выплату базовой 
части трудовой пенсии, которая 
составляла 1574 млн. рублей, и 
даже превышали ее на 124,9 про- 
_ента. В этом году ситуация из
менилась, при имеющейся по
требности на базовую часть пен
сии 2123 млн. рублей собранные 
средства покрывают расходы 
шшь на 51,6 процента.

Что касается поступления 
страховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование, то 
за первое полугодие 2005-го их 
сумма составила 2581 млн. руб
лей, что превышает показатель 
прошлого года на 388 миллионов, 
или на 117,7 процента.

Поступившие доходы обеспе
чивают выплату страховой части 
пенсии на 74,7 процента, в про
шлом году -  70,2 процента.

Ярославская область являет
ся дотационной. Недостающие 
средства на страховую часть 
пемсим поступают из Пенсионно
го' фонда.

-  Как сейчас ведется рабо
та с предприятиями-неплатель- 
щиками, сокращается или рас
тет их список, был ли кто при
влечен к ответственности?

-  Работа с организациями, 
уплачивающими 'страховые 
взносы в бюджет Пенсионного

фонда, тем более имеющими за
долженность по платежам, во 
все годы деятельности была для 
отделения ПФР и его структур
ных подразделений приоритет
ным направлением. В настоя
щее время в связи с введением 
с 1 января 2002 года нового пен
сионного законодательства, по
ложения которого непосред
ственно увязывают размер пен
сии гражданина с суммой на
численных и уплаченных за 
него работодателем взносов, 
этот вопрос приобретает еще 
большую актуальность.

Самым действенным мето
дом в работе со страхователями 
было и остается собеседование, 
если хотите, убеждение. Имен
но во время личных встреч вы
ясняются причины возникнове
ния задолженности и возможно
сти ее уплаты, разъясняется 
роль страховых взносов в пен
сионном обеспечении. Кроме 
собеседований руководителей 
органов ПФР и организаций на 
разных уровнях создаются спе
циальные комиссии по неплате
жам. Я являюсь председателем 
такой комиссии при отделении и 
вхожу в состав межведомствен
ного совета при губернаторе по 
укреплению налоговой дисцип
лины.

Законодатель наделил Пенси
онный фонд правом только судеб
ного взыскания недоимки и пени 
по страховым взносам, посколь
ку контроль за своевременнос
тью их уплаты возложен на нало
говые органы. Процедура судеб
ного взыскания предусматрива
ет направление работодателям 
требований об уплате и исковых

заявлений. Всего за прошлый и 
первое полугодие текущего года 
направлено в арбитражный суд 
1475 исков на взыскание более 
400 млн. рублей недоимки. Од
нако практика работы показыва
ет, что из 400 миллионов посту
пившей за это же время суммы 
задолженности лишь 24 милли
она (всего 6 процентов) состави
ли поступления по исполнитель
ным документам. В основном 
уплата недоимок происходит в 
процессе досудебного урегули
рования.

Проблема взыскания недоим
ки в судебном порядке необяза
тельно зависит от плохой работы 
службы судебных приставов. Как 
правило, за организацией, явля
ющейся должником по взносам 
в Пенсионный фонд, числятся не
подъемные долги и по другим 
налогам. Имеют место и другие 
поразительные факты: у органи
заций, имеющих миллионные 
долги, нет собственного имуще
ства, или они не находятся по ад
ресу, указанному в учредитель
ных документах.

Именно за счет так называе
мых фирм-однодневок количе
ство организаций-должников по 
страховым взносам постоянно 
увеличивается, и сегодня мы их 
насчитываем более двух тысяч, 
а всего недоимка составляет 410 
млн. рублей, в том числе 76 мил
лионов числится за организаци
ями, находящимися в процедуре 
банкротства.

В текущем году более тесно 
стали работать с органами про
куратуры. Думаю, что это сотруд
ничество принесет свои положи
тельные результаты.

-  Как правило, дважды в 
год, в марте и августе, прово
дится индексация пенсий. На
сколько  возросли доходы  
ярославских пенсионеров в 
связи с этим весной и на что 
можно рассчитывать после ав
густовской индексации?

-  В 2005 году в соответствии 
с постановлениями Правитель
ства пенсии были дважды проин
дексированы. В результате про
веденной индексации базовой 
части трудовых и государствен
ных пенсий с 1 марта средний 
размер пенсии увеличился на 
285,08 рубля и составил 2342,16 
рубля.

С 1 августа базовая часть 
трудовой пенсии проиндексиро
вана в 1,06 раза (6 процентов). 
Страховая часть индексирова
лась в 1,06 раза и дополнительно 
в 1,048 или 1,11 раза (11,1 про
цента). Средний размер трудовой 
пенсии увеличился на 228 рублей 
и составил 2570 рублей.

Кроме индексации размера 
пенсий с 1 августа произошло 
увеличение ежемесячных денеж
ных выплат в 0,6 раза.

В текущем году работающие 
пенсионеры также смогли реали
зовать свое право на перерасчет 
трудовых пенсий с учетом упла
ченных за них в Пенсионный 
фонд страховых взносов.

53838 работающих пенсионе
ров области обратились в орга
ны Пенсионного фонда за пере
расчетом страховой части тру
довой пенсии по страховым 
взносам.

Размер прибавки пенсии в ре
зультате перерасчета составил в 
среднем 70 рублей 62 копейки. В 
прошлом году эта прибавка со
ставляла примерно 56 рублей.

-  2005 год проходит под 
знаком 60-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне. 
Что было сделано для наших 
ветеранов?

-  Социальные программы -  
одно из направлений деятельно
сти Пенсионного фонда.

Ежегодно на протяжении пяти 
лет Пенсионный фонд РФ' и наше 
отделение активно участвуют в 
финансировании социальных про
грамм по оказанию адресной со
циальной помощи неработающим 
пенсионерам и выделении денеж
ных средств на укрепление мате
риально-технической базы учреж
дений социального обслуживания.

В связи с 60-летием Победы 
постановлением Пенсионного 
фонда РФ для подготовки и про
ведения мероприятий, посвя
щенных Дню Победы, в области 
выделено 12 млн. 333 тыс. руб
лей. По согласованию с глава
ми муниципальных образований 
Пенсионный фонд принял учас
тие в организации и проведении 
торжественных собраний и 
встреч ветеранов, культурно- 
зрелищных мероприятий, кото
рые проводились в преддверии 
памятной даты в каждом терри
ториальном районе, муници
пальном округе. На эти цели вы
делено 380 тыс. рублей, из йих 
12 тысяч перечислено област
ным общественным организа
циям. За счет средств Пенси
онного фонда организованы

поездки ветеранов Ленинского 
и Кировского районов Ярослав
ля на Поклонную гору и к мес
там боев под Москвой, развер
нуты «полевые кухни» в Поше
хонском и Некрасовском муни
ципальных округах, проведены 
другие мероприятия.

По согласованию с руковод
ством области отделение ПФ вы
делило единовременную матери
альную помощь труженикам 
тыла, проживающим в области, а 
их у нас более 43 тысяч человек. 
Поэтому размер выплаты соста
вил 240 рублей. Вдовам умерших 
участников войны, это более 4,5 
тысячи человек, -  200 рублей. 
Малообеспеченным пенсионе
рам -  участникам войны (пенсия 
которых менее 3 тыс. рублей) 
материальная помощь выплаче
на в размере двух тысяч.

Списки получателей матери
альной помощи составлялись по 
согласованию с представителя
ми ветеранских организаций, ад
министраций округов, отделов 
социальной защиты населения.

Всего к Дню Победы матери
альная помощь оказана 49 тыся
чам пенсионеров.

Кроме этого, отделение в 2005 
году в рамках целевой програм
мы улучшения социально-эконо
мического положения старшего 
поколения предполагает оказать 
адресную помощь по следующим 
направлениям:

-  на приобретение средств 
индивидуальной реабилитации, 
предметы первой необходи
мости;

-  к Международному дню по
жилых людей, к Международно
му дню инвалидов;

-  единовременная материаль
ная помощь неработающим пен
сионерам.

В текущем году в рамках со
циальных программ выделено 
также 11 млн. рублей на укреп
ление материально-технической 
базы государственных и муници
пальных стационарных и полу- 
стационарных учреждений соци
ального обслуживания населе
ния. Планируется проведение 
капитального ремонта в комплек
сном центре социального обслу
живания населения Большесель
ского МО в селе Высокове.

-  Какие изменения про
изошли в порядке инвестиро
вания средств пенсионных на
коплений за прошедшее 
время?

-  В 2005 году произошли су
щественные изменения в поряд
ке инвестирования средств пен
сионных накоплений, связанные 
с принятием'соответствующих 
федеральных законов.

Во-первых, с этого года исклю
чены из категорий, имеющих на
копительную часть трудовой пен
сии, мужчины с 1953 по 1966 год 
рождения включйтельно й жен
щины с 1957 по 1966 год включи
тельно. То есть накопительная 
часть трудовой пенсии начиная с 
2005 года формируется только у 
застрахованных лиц 1967 года 
рождения и моложе. Однако у 
«выбывшей» возрастной катего
рий имеется накопительная 
часть, сформированная по упла
те страховых взносов за три года

-  2002, 2003 и 2004-й, поэтому 
они имеют право инвестировать 
ее на общих основаниях.

Во-вторых, в этом году в свя
зи с принятием федерального 
закона от 9 мая 2005 г. № 48-ФЗ 
изменились сроки: теперь каж
дое, застрахованное лицо полу
чит извещение с информацией о 
состоянии специальной части 
его индивидуального лицевого 
счета и о результатах инвести
рования средств пенсионных на
коплений не позднее 1 сентября 
(раньше срок был 1 июля); а по
дать заявление о выборе управ
ляющей компании или о перехо
де из Пенсионного фонда в не
государственный пенсионный 
фонд или из негосударственно
го пенсионного фонда обратно в 
Пенсионный фонд, а также о пе
реходе из одного негосудар
ственного пенсионного фонда в 
другой негосударственный пен
сионный фонд можно до 31 де
кабря (раньше срок ограничи
вался 1 октября).

Пенсионный фонд рассматри
вает заявления до 1 марта сле
дующего года и в срок до 31 мар
та обязан уведомить всех граж
дан, подавших заявления, о ре
зультатах их рассмотрения. С 
этого года закон исключил на
правление каждому гражданину 
вместе с извещением бланков 
заявлений и инструкций по их 
заполнению. Теперь бланки бу
дут распространяться через тер
риториальные органы Пенсион
ного фонда, также они обяза
тельно будут в организациях, 
которые в соответствии с согла
шением осуществляют прием 
заявлений. Кроме того, формы 
бланков размещены на интернет- 
сайте.

Внесены дополнения в статью 
по правопреемникам умерших 
застрахованных лиц: теперь они 
должны обратиться в Пенсион
ный фонд за выплатой накопи
тельной части умершего лица в 
течение шести месяцев со дня 
его смерти.

В соответствии с федераль
ным законом «Об инвестирова
нии средств для финансирова
ния накопительной части трудо
вой пенсии в Российской Феде
рации» начиная с 2003 года за
страхованные лица имеют пра
во распоряжаться накопитель
ной частью своей будущей тру
довой пенсии путем подачи за
явления о выборе инвестицион
ного портфеля (управляющей 
компании), с 2004-го добавилось 
еще и право перейти в негосу
дарственный пенсионный фонд. 
В 2005 году к тому же появилась 
возможность перейти из негосу
дарственного пенсионного фон
да обратно в Пенсионный фонд 
РФ или перейти из одного него
сударственного пенсионного 
фонда в другой негосударствен
ный пенсионный фонд. Сбое пра
во можно реализовать путем по
дачи соответствующего заявле
ния в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда или в 
организацию, с которой у Пен
сионного' фонда заключено со
ответствующее соглашение.

Беседовала 
*  Ирина КОСУЛЬНИКОВА.


