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***
С 1 января 2015 года в России планируется ввести
новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета размеров пенсии . Пенсионные
права по новой пенсионной формуле в полном
объеме будут формироваться у граждан, которые в
2015 году вступят в трудовую жизнь. При введении
новых правил обязательным остается принцип
сохранения пенсионных прав: все пенсионные
права, сформированные до 2015 года, фиксируются,
сохраняются и гарантированно будут исполняться!

***
От набора социальных услуг на 2014 год в
Пермском крае отказались 85,9% льготников. В
настоящее время в регионе проживает более 281
тыс. льготников, имеющих право на получение
набора социальных услуг. Получать полный набор
социальных услуг в натуральном виде решили всего
39 657 человек от общего числа получателей
ежемесячной денежной выплаты. 190 639 человек
отказались от получения набора социальных услуг в
полном объеме, а 51 099 человек отказались от
соцпакета частично.

***

Подведены итоги четвертого ежегодного конкурса
«Доверие» на освещение в СМИ социальной и
пенсионной тематики. Журналисты Пермского края
победили в двух номинациях. Светлана Еловикова
(газета «Оханская сторона», г.Оханск) заняла 1 -е
место в номинации «За освещение темы
«Программа государственного софинансирования
пенсий». А Елена Казакова (газета «Городская
газета», г.Березники) поделила 3-е место с
псковскими журналистами в номинации
«Пенсионный ликбез».

Поздравляем
с Новым годом!

УУвваажжааееммыыее жжииттееллии ППееррммссккооггоо ккррааяя!!
Коллектив Отделения Пенсионного фонда России

по Пермскому краю от всей души поздравляет вас с
Новым, 2014 годом!

Подходит к концу 2013 год, неоднозначный,
непредсказуемый, но во многом стабильный и
положительный. Каждому из нас он принес что-то
свое: новые победы и достижения, встречи и
открытия.

Большая работа по реализации пенсионного
законодательства, проделанная ОПФР по Пермскому
краю, позволяет нам вступить в следующий год с
полным выполнением взятых ранее обязательств.

Назначение и выплата пенсий, оказание
государственной социальной помощи по линии ПФР
в 2013 году проходило своевременно и без срывов на
всей территории края. В течение года дважды были
проиндексированы трудовые пенсии, увеличены
социальные пенсии и ежемесячные денежные
выплаты, проведена корректировка трудовых пенсий
работающих пенсионеров.

Выполняются прогнозные показатели по сбору
страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование. Благодаря
ежедневной работе территориальных органов ПФР по

взысканию
задолженности,
снижается
удельный вес
недоимки по
страховым
взносам.

Растет число семей, ставших обладателями
сертификата на материнский (семейный) капитал. В
сентябре 2013 года мы перешагнули важный рубеж –
в Пермском крае был вручен 100-тысячный
сертификат на материнский капитал.
Этими и многими другими событиями был наполнен
уходящий 2013 год. Впереди у всех нас новые планы,
новые мечты. Очень хочется надеяться, что в
наступающем 2014 году все начинания обязательно
воплотятся в жизнь.
Дорогие земляки, пусть вам и вашим близким во

всем и всегда сопутствует удача и хорошее
настроение, а эти волшебные праздничные дни
станут началом счастливого Нового года!
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия,

мира и добра! С Новым годом!

***

В Отделении ПФР по Пермскому краю прошел
финал конкурса «Лучший пользователь СПС
«КонсультантПлюс». На старт первого этапа
конкурса вышли 126 человек. Во второй тур прошли
22 участника. А на финишной прямой осталось 10
сотрудников из 7 территориальных органов ПФР
Пермского края. Победителем конкурса в этом году
стала Лариса Исаева (г. Губаха), на второе место
вышла Светлана Десяткова, (г. Краснокамск) и
третье место досталось Светлане Безвершенко
(Ленинский район).

Сделай свой выбор
Гражданам 1967 года рождения и моложе,

зарегистрированным в системе обязательного
пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбора тарифа
страхового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые за них уплачивают
работодатели, на формирование страховой части
пенсии.
Таким образом, если гражданин отказывается от

формирования пенсионных накоплений, страховые
взносы его работодателя в Пенсионный фонд России
– в размере индивидуального тарифа 16% – будут
направляться на формирование его страховой части
пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае все
ранее сформированные пенсионные накопления
граждан будут по-прежнему инвестироваться и

выплачены в полном объеме, с учетом
инвестиционного дохода, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обратятся за ее
назначением.
У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015

года и останется так называемым «молчуном», новые
пенсионные накопления перестают формироваться и
все страховые взносы будут направляться на
формирование страховой части пенсии.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы

единожды подавали заявление о выборе УК либо
НПФ, и оно было удовлетворено, на накопительную
часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6%
тарифа. При этом дополнительного заявления для
перечисления 6% на накопительную часть пенсии им
подавать не придется. В то же время эта категория
граждан имеет возможность отказаться от
дальнейшего формирования накопительной части
пенсии, для чего необходимо подать соответствующее
заявление.

Управляющий ОПФР по Пермскому краю
С.Ю.Аврончук

Пенсионные накопления



На последнем в уходящем году
методсовете отделением ПФР по
Пермскому краю был рассмотрен
актуальный вопрос, который касается
организации работы по обеспечению
финансирования досрочных пенсий с
2013 года в соответствии с введением
дополнительного тарифа для
работодателей, имеющих рабочие места
на вредных и опасных производствах по
списку 1 , 2 и малым спискам.
В целом в этом году назначено свыше

тысячи досрочных трудовых пенсий по старости с
учетом специального стажа, учтенного за 2013 год.
Подтверждение специального трудового стажа
осуществляется трудовой книжкой, уточняющей
справкой работодателя, данными индивидуального
лицевого счета застрахованного лица и сведениями о
начислении дополнительного тарифа.

По причине отсутствия информации об уплате
дополнительного тарифа страховых взносов в
назначении досрочной трудовой пенсии по старости
было отказано лишь в двух случаях.

На сегодняшний день в Прикамье начисление и

уплату страховых взносов по дополнительным
тарифам производят свыше 1500 плательщиков.
Начислено страховых взносов более 550 млн. руб.
Недоимка по уплате страховых взносов по
дополнительным тарифам составила 14 млн. руб.

В ходе методсовета было отмечено, что
территориальными органами ПФР Пермского края
своевременно проводится работа по взысканию
недоимки в порядке, установленном законом.
Большое внимание уделяется обучению
страхователей правильности исчисления
дополнительного тарифа и подготовке отчетности.

Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования с номером
индивидуального лицевого счета в системе
персонифицированного учета ПФР (СНИЛС) в самом
ближайшем будущем может стать "универсальным
идентификатором личности". Дети наравне с
работающими гражданами признаются участниками
системы обязательного пенсионного страхования.
В Пермском крае с 25 ноября 2013 года сведения о

государственной регистрации новорожденных из
органов ЗАГС в органы ПФР передаются по каналам
связи. Ребенок регистрируется в системе
обязательного пенсионного страхования и на него
открывается индивидуальный лицевой счет.
Родителям новорожденных необходимо обратиться

за готовым свидетельством обязательного

пенсионного страхования в тот орган ПФР, к
которому территориально относится орган ЗАГСа, и
в котором родителями получено свидетельство о
государственной регистрации рождения ребенка.
Родителям при обращении за получением
свидетельства при себе необходимо иметь
свидетельство о рождении ребенка и документ,
удостоверяющий личность родителя.
- СНИЛС нужен для упрощения получения льгот,

так как он применяется для формирования регистров
граждан, имеющих право на государственные
социальные услуги и льготы, - пояснил управляющий
ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. -
Открытие индивидуального лицевого счета детям
обусловлено также необходимостью получения ими
услуг в медицинских учреждениях Пермского края и
за его пределами, своевременным оказанием
государственной социальной помощи, а также
предоставлением других государственных или
муниципальных услуг.
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Пенсии для досрочников
Софинансирование

Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому
краю подвело итоги Программы государственного
софинансирования пенсий. Напомним, что с 1 октября
уже нельзя вступить в программу государственного
софинансирования пенсий. Она действовала с 1
января 2009 года. Смысл ее в том, что государство
обещало людям, добровольно сделавшим
дополнительный взнос от 2 до 12 тыс. рублей в год,
увеличивать сумму ровно настолько же и делать это в
течение 10 лет.

За пять лет на территории Прикамья 424 702
человека вступили в Программу софинансирования.
В общей сложности в пользу своей пенсии они
перечислили 1 млрд. 331 млн. 373 тыс. руб.

Несмотря на то, что заявления на участие больше не
принимаются, говорить, что Программа закончилась
нельзя. В 2013 году и последующие несколько лет все
граждане, вступившие в Программу
софинансирования, могут делать личные взносы на
накопительную часть пенсии и получать средства
государственного софинансирования, адекватные
своему участию. Граждане вправе сами определять и
менять размер своих взносов, а также прекратить или
возобновить выплаты в любое удобное время.

Добавим, что по стране за пять лет (именно такой
период был определен законодательством) в
Программу вступили свыше 15 миллионов россиян. В
целом, за все время действия Программы участники
перечислили более 25 млрд. рублей на свою будущую
пенсию. За 2009-2012 годы государство в полном
объеме прософинансировало добровольные взносы
участников Программы – объем взносов государства
составил 15 млрд. 684 млн. рублей.

Первый взнос по Программе необходимо сделать
до конца 2013 года. Это правило действует и для
участников, вступивших в Программу в предыдущие
годы, если они первый взнос еще не сделали.

Бланк платежной квитанции с необходимыми
реквизитами можно получить как в территориальном
органе ПФР по месту жительства или в самом банке,
так и скачать в соответствующем разделе интернет-
сайта Пенсионного фонда.

СНИЛСыдля новорожденных

Сделай взнос
Методсовет

Персучет

За 5 лет действия

программы ее

участники перечислили

в пользу своей пенсии

1 млрд. 331 млн. 373

тыс. руб

В Прикамье выдано
105 002 сертификата на

материнский (семейный) капиталЦи
ф
ра
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Должникам предстоит процедура банкротства

Усиление контроля за поступлением страховых
взносов на обязательное пенсионное обеспечение
является основной задачей деятельности отделения
Пенсионного фонда по Пермскому краю. Важно
отметить, что размер пенсии граждан напрямую
зависит от дисциплины работодателя, полной и
своевременной уплаты им страховых взносов.
Неуплата взносов ведет к ущемлению пенсионных
прав застрахованных лиц.

Территориальные органы ПФР наработали
хорошую практику по использованию всех
возможных мер по взысканию задолженности.
Работа эта носит активный и системный характер.
Напомним, что Пенсионный фонд и его
территориальные органы наделены полномочиями
администратора страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование.

На сегодняшний день наиболее
низкий коэффициент уплаты
страховых взносов отмечен в таких
отраслях как сельское и лесное
хозяйство, строительство, оптовая и
розничная торговля, производство и
распределение электроэнергии, газа,
воды.

Основными инструментами
взыскания задолженности, в
соответствии с ФЗ*, являются:
направление требований о
добровольном погашении долгов,
решения о взыскании, инкассовые

поручения о списании долгов с банковских счетов
предприятий, направление документов на взыскание
в службу судебных приставов, инициирование
процедуры банкротства в отношении предприятий –
должников. Кроме того, принимаются и
дополнительные меры по работе с должниками:
обращения в прокуратуру, органы местного
самоуправления, в профсоюзные организации,
публикации в СМИ.

В отделении ПФР по Пермскому краю регулярно
проводятся заседания комиссии по мобилизации
страховых взносов, на которые приглашаются
наиболее крупные должники. На этих заседаниях
рассматриваются причины образования
задолженности, а также определяются пути ее
погашения. С начала 2013 года в отделении

проведено 4 заседания комиссии по мобилизации
страховых взносов. В управлениях ПФР проведено
364 заседания комиссий по работе со
страхователями-должниками по вопросам полноты
уплаты страховых взносов с участием 1093
плательщиков, имеющих сумму задолженности
667,4 млн. рублей. Сумма погашенной
задолженности по результатам комиссий составила
631 ,3 млн. рублей.

На очередном заседании комиссии, прошедшем
под руководством управляющего ОПФР С.Ю.
Аврончука, были проанализированы причины
образования задолженности у шести предприятий
Ленинского района г. Перми: ООО «ПИК», ОАО
«ПЕРМДОРПРОЕКТ», ООО «ИНСТИТУТ
«КОНСТАНТА», ООО «ПРОСПЕКТ», ООО
«ПАРУС», ООО «КАМАИНВЕСТСТРОЙ».
Общая задолженность этих предприятий составила

свыше 16 мил. рублей. Комиссия приняла решение
активизировать работу со службой судебных
приставов, провести выездные проверки, а в
отношении двух предприятий-должников отделение
ПФР намерено инициировать процедуру
банкротства.

* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».

Страховые взносы



В рамках гражданского форума, который прошел в
ноябре 2013 года, Отделение Пенсионного фонда по
Пермскому краю провело встречу с людьми
преклонного возраста, добившимися высоких
результатов в спорте, общественной деятельности и
искусстве. «На пенсии жизнь только начинается» -
этот лозунг докажут наши земляки, жизнь которых
наполнена полезными и яркими делами.

Михаил Савельевич Ямбулатов из Верещагино
увлекся марафоном на 71 году жизни. Сегодня он
участник более тридцати марафонов как в России, так
и за рубежом. Имеет множество спортивных наград.

«Жизнь прекрасна и удивительна, даже если тебе
за шестьдесят» - таково мнение Маргариты
Анатольевны Седавных из Кунгура. Сегодня
Маргарита Анатольевна – проректор Университета
третьего возраста в г. Кунгуре, активно занимается
общественной деятельностью. Поет в хоре, играет на
гитаре. Кроме того, Маргарита Анатольевна
участвует в массовой лыжной гонке «Лыжня России»,
занимается плаваньем, йогой, восточными танцами,
скандинавской ходьбой. И… путешествует по миру.
Визитной карточкой Любови Петровны Понькиной

из Краснокамска является вокал и художественный
свист. Образ, создаваемый женщиной, яркие
костюмы, особый репертуар неизменно вызывают
восторг и признание зрителей. Любовь Петровну с
удовольствием приглашают на различные
мероприятия с ее уникальным выступлением. Ее
творчество является украшением любого концерта.
Лев Матвеевич Проскуряков хорошо известен в

Перми. Он лауреат и дипломант Всероссийских
конкурсов чтецов, участник ежегодных фестивалей
русской культуры в Ницце (Франция), лидер
пермской пропаганды здорового и активного стиля
жизни, актер народного театра драмы, идейный
вдохновитель Школы художественного слова, мастер

спорта по нескольким видам, марафонец, танцор,
дипломант Фестиваля современного искусства
«Живая Пермь» и просто уникальный человек.

До выхода на заслуженный отдых Любовь
Григорьевна Лузина (Куединский район) работала
портнихой. Умение шить пригодилось ей и на пенсии.
Для участников художественной самодеятельности
местного Дома культуры она сшила более 30
концертных костюмов. Но хобби Любови
Григорьевны – изготовление храмов из картона.

Любовь Николаевна Устинова из
Большесосновского района спортом занимается уже
64 года. За это время получила более 130 грамот и
дипломов (большинство которых за 1 место), 29
медалей (28 - за 1 место). В свои 82 года за лыжный
сезон набегает по 1000 км, а с мая по октябрь – 300-
400 км.
Пермячка Луиза Ивановна Гузова по жизни человек
активный. Поэтому Луиза Ивановна в последнее
время очень много путешествует. Посетила Париж,
Грецию. Но она не просто путешествует. Ее
привлекают, по сути, экстремальные виды отдыха. В

Израиле она, например, активно занималась
дайвингом, на удивление инструкторам и туристам,
опускалась на морское дно. А на свой 77-летний день
рождения в этом году она прыгнула с парашютом.
Участники встречи не только рассказали о своих

увлечениях, но и продемонстрировали свои работы, в
том числе иконы из бисера, картонные храмы, а Лев
Проскуряков показал свой коронный номер.
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На пенсии
жизнь только начинается

Форум «Старшее поколение» проходил при
поддержке Правительства Пермского края.
Организаторами выступили Министерство
социального развития края и Отделение
Пенсионного фонда. Главной целью этого
мероприятия было информирование населения о
стратегии пенсионной реформы, о современных
формах социальной зашиты и поддержки людей
старшего возраста.

Центральным мероприятием стала дискуссия
«Активное долголетие – ресурс территорий и
региона», в которой приняли участие представители
региональных министерств и общественных
организаций, работающих с пожилыми людьми.

В рамках форума управляющий ОПФР по
Пермскому краю С.Ю.Аврончук представил
«Стратегию долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации до 2030 года».

Все три дня работы форума специалисты
консультировали посетителей на специальном
стенде Отделения ПФР по Пермскому краю. Ответы
на вопросы, касающиеся назначения и выплаты
пенсий, получили более 150 человек.
Еще одним мероприятием Отделения на выставке

стала презентация проекта «Пенсионный
калькулятор», которую посетили почти 140 человек.
В рамках этой презентации специалисты ОПФР
провели викторину для студентов на тему «Думай о
пенсии смолоду!». В ней приняли участие около 50
молодых людей.

На площадке форума работала общественная
приемная по вопросам социальной поддержки,
пенсионного обеспечения, медицинского
обслуживания и ЖКХ. Здесь посетители могли
пообщаться с руководителями соответствующих
ведомств. С вопросами к управляющему ОПФР по
Пермскому краю С.Ю.Аврончуку обратились 15
человек.
Всего за 3 дня работы форум посетили более 2000

жителей края. Среди них были специалисты
Пенсионного фонда из территорий Прикамья,
сотрудники управлений Министерства социального
развития, члены городских и районных советов
ветеранов, «Союза пенсионеров», а также
представители старшего поколения, имеющие
активную жизненную позицию.

Форум стал эффективной площадкой для
обсуждения проблем людей старшего поколения. По
итогам его работы было высказано предложение
проводить это мероприятие ежегодно.




