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                                                                                 Дорогие друзья! 
Двадцать три года назад было создано 

Отделение Пенсионного фонда по Краснояр-
скому краю! За эти годы Пенсионный фонд 
России и наше Отделение  прошли  непро-
стой путь и проделали огромную  работу: 
создана колоссальная база данных персони-
фицированного учета, которая сегодня в 
Красноярском крае насчитывает 2 млн. 988 
тыс. человек, отлажен механизм назначения 
и выплаты пенсий, на сегодняшний день в 
Красноярском крае 802 тысячи пенсионеров, 
ведется реализация  социальных программ, 
выдано более 100 тысяч государственных 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, развивается направление админи-
стрирования страховых взносов и многое 
другое. Новое время ставит перед нами но-
вые задачи по совершенствованию пенси-
онной системы. В этих условиях от наше-
го с вами профессионализма зависит очень 
многое, и в первую очередь, –  уверенность 
людей  в завтрашнем дне. Мы с вами  хоро-
шо понимаем всю ответственность нашей 
работы, ведь за каждой строкой законов 
стоят живые люди, которым необходима 

поддержка. Нам еще предстоит немало сде-
лать, и главное в этой работе - научить граждан самих заботиться о своем пенсион-
ном будущем.

Дорогие друзья! На протяжении многих лет Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю успешно справлялось с поставленными госу-
дарством задачами. И в этом несомненная заслуга профессионального коллектива 
единомышленников. 

Поздравляю Вас с  23-летней годовщиной Отделения Пенсионного фонда по Красно-
ярскому краю и желаю вам успехов в работе, настойчивости в достижении целей, му-
дрых решений и терпения в нашем нелегком труде! Здоровья и счастья вам и вашим 
близким!

Управляющий ОПФР по Красноярскому краю 
С.Ф. Жирков



2  №1-2 (51-52)  2014                  
Бюллетень ОПФР

  КРАСНОЯРСК  

на стр.1

Начальник УПфР в г. 
Норильске, т.П. черная

       Уважаемый Сергей Федорович!
Поздравляю Вас и коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской       Федера-

ции по Красноярскому краю с 23-летием со дня образования!
На протяжении этих лет работа Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярско-

му краю и территориальных управлений была направлена на обеспечение прав и улуч-
шение жизненного уровня жителей нашего края.

За 23 года напряженной, социально значимой работы коллективы  Пенсионного фон-
да стали одними из самых авторитетных, эффективно  работающих организаций, 
защищающих интересы жителей края.

Благодаря ежедневному усердному и профессиональному труду, неравнодушному, 
ответственному отношению к делу каждого сотрудника, жители нашего региона 
ощущают положительные результаты столь  многогранной и непростой  работы.

Постоянное информирование населения о происходящих изменениях  повышает гра-
мотность граждан в вопросах пенсионного обеспечения  и страхования, создает но-
вую пенсионную культуру, а значит все большее число     жителей Красноярского края 
принимает непосредственное участие в формировании своих пенсионных накоплений, 
управлении ими и увереннее смотрит в будущее.

Желаю каждому сотруднику служб Пенсионного фонда дальнейших успехов в работе, 
успешной реализации намеченных перспектив, здоровья, счастья,  благополучия.

Полномочный представитель Губернатора Красноярского края
 в Южном территориальном округе А.И. Дамм

      
      Уважаемый Сергей Федорович!

Уважаемые сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому 
краю!

 Поздравляю Вас с 23-й годовщиной со дня образования Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Красноярскому краю. Сегодня Пенсионный фонд явля-
ется важнейшим звеном в решении вопросов государственной важности – вопросов 
социального обеспечения. Ваша работа требует компетентности и высокой само-
отдачи. Доверие к Вам простых жителей говорит об авторитете Фонда. Активное 
взаимодействие с представителями всех ветвей власти дает уверенность в эф-
фективном достижении поставленной цели – реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы России. 

От всей души желаю благополучия и здоровья Вам и вашим близким, понимания и 
поддержки окружающих и новых достижений в профессиональной деятельности!

Полномочный представитель Губернатора Красноярского края 
в  Приенисейском территориальном округе  Ю.Н. Захаринский

      
Уважаемый  Сергей  Федорович ! 

 Уважаемые сотрудники Красноярского Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации ! 

Поздравляю Вас с 23-летием образования Отделения Пенсионного фонда РФ в 
Красноярском крае. 

Пенсионный фонд России , это один из крупнейших и наиболее значимых го-
сударственных  социальных институтов страны, управляющих пенсионными 
средствами граждан. За последние годы Пенсионный фонд вырос в крупнейшее 
финансовое учреждение и является одним из главных звеньев цепи, на которое 
опирается государственная власть в осуществлении своей социальной функции 
и которому сегодня доверяют миллионы граждан, как пенсионного , так и моло-
дого возраста. 

    Пенсии, материнский (семейный) капитал, социальные выплаты и доплаты - 
важнейшие социальные программы, реализуемые фондом. 

   За реализацией каждого направления в крае стоит колоссальный труд боль-
шой команды профессионалов , которых отличает  чуткость , компетентность 
и организованность.При этом качество услуг, предоставляемых краевым Отде-
лением , неизменно повышается , а технологии работы совершенствуются. 

   Глубокое уважение, поддержку и благодарность хочется выразить Управляю-
щему ОПФР Сергею Федоровичу Жиркову, как руководителю одного из крупнейших подразделений Пенсионного 
фонда России, за весомый вклад в реализации социальных программ в крае, работу направленную на обеспечение 
прав и улучшение жизненного уровня людей старшего поколения. Желаю Вам и дальше так же успешно и уверенно 
заниматься таким сложным, но благородным делом. 

   Искренне желаю всему коллективу  Пенсионного фонда в Красноярском крае крепкого здоровья , счастья, пло-
дотворной работы в решении важных социальных задач , успехов и оптимизма.

С уважением, Полномочный представитель Губернатора 
                                                                                                                         Красноярского края С.Б. Берунов
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Структура Отделения Пенсионного фонда Российской федерации по Красноярскому краю

Возглавляет Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации управляющий Сергей Фёдорович Жирков.

Уважаемый Сергей Фёдорович!
С огромным удовольствием поздравляю Вас и весь коллектив с 23-летием со дня осно-

вания Красноярского Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации! 
Пенсионный фонд России — это прежде всего люди, работающие для людей. Благо-

дарим Вас за самоотверженную работу, опыт и знания, которые Вы применяете для 
улучшения пенсионного обеспечения граждан своего края. Через Ваши руки и Ваши души 
проходит много дел жителей восточной группы районов и всего нашего края, а каждое 
дело – это конкретная человеческая судьба.  Своим ежедневным трудом Вы создаете со-
временную пенсионную систему, соответствующую мировым стандартам.

Желаю Вам успехов во всех многочисленных направлениях вашей работы, которая так 
нужна сегодня России. Пусть всегда рядом с Вами будут надежные партнеры, понимаю-
щие клиенты и любящие вас люди.

Полномочный представитель губернатора Красноярского края 
по восточной группе районов, П.Е. Корчашкин

Родился в 1954 году в Новосибирской области. Работал в Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук СССР, в 
Институте вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук.

С 1993 года — начальник отдела, заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда России по Новосибирской области. С августа 1998 года занимает должность управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. В 1999 году завершил 
обучение в институте переподготовки и повышения квалификации кадров Финансовой акаде-
мии при Правительстве Российской Федерации.

Сергей Фёдорович — человек целеустремленный и настойчивый. В 2006 году успешно 
защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. По мнению Сергея Жиркова, 
нужно постоянно изучать и анализировать новую информацию, а для того, чтобы идти впе-
ред — необходимо делать этого в два раза больше. Предпочитает научный подход к решению 
любой проблемы.

Так, например в 2009 г. награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, в 2010 г. - Благодарностью Правительства Рос-

сийской Федерации, в 2013 г. Управляющий ОПФР по Красноярскому краю Сергей Жирков 
награжден почетной грамотой ПФР за значительный вклад в организацию, становление и 
развитие системы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Уважаемый Сергей Фёдорович! 
Уважаемые сотрудники Красноярского отделения Пенсионного фонда         Российской 

Федерации! 
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 23-летием образования отделения  

Пенсионного фонда России по Красноярскому краю!
Благодаря Вашему ежедневному, напряженному, профессиональному труду в Красно-

ярском крае успешно реализуются важнейшие государственные        задачи и поддер-
живается социальная стабильность не только  в крупных          населенных пунктах с 
развитой инфраструктурой  и комфортными условиями проживания, но и в самых от-
даленных  и труднодоступных селах, факториях, рабочих поселках. 

Радости и благополучия Вам и Вашим близким!

Полномочный представитель Губернатора Красноярского края 
в  Северо-Восточном территориальном округе  И.А. Айзенберг

                                                Уважаемые сотрудники и ветераны Отделения ПФР!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с Днем образования Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Красноярском крае!
Пенсионный фонд РФ в крае, был создан 23 года назад: 13 марта 1991 года. Сегодня 

Фонд представляет собой крупнейшую государственную структуру, оказывающую 
услуги в области социального обеспечения населения, а его региональные и терри-
ториальные органы являются ведущими учреждениями социальной сферы региона!

Вы, уважаемые сотрудники ПФР, делаете большое и нужное людям дело, четко обе-
спечивая назначение и выплату пенсий, социальных пособий.         Вы участвуете в 
выполнении такой важной программы поддержки семей, как материнский капитал, в 
реализации других мер социальной политики.           Вам вверены судьбы самой ува-
жаемой части населения - старшего поколения. Это накладывает на всех Вас особую 
ответственность и от эффективности Вашей работы во многом зависит благо-
получие и уверенность в будущем миллионов граждан России!  

Дорогие друзья! В Ваш профессиональный праздник искренне желаю всем Вам, Ва-
шим родным и близким крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, мира и 
полного благополучия!

Полномочный представитель Губернатора Красноярского края
в Северном территориальном округе   В.Н. Козловский
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Шабалин Юрий Григорьевич
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю с 03.09.2007.

- осуществляет руководство, координацию и обеспечение работы Управления организации пер-
сонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лица-
ми (отдела организации персонифицированного учета и хранения документов, отдела взаимо-
действия с застрахованными лицами), отдела организации учета и процесса инвестирования 
- решает оперативные вопросы с администрациями городов и районов края по своим направлениям ра-
боты, взаимодействует с силовыми структурами Красноярского края по вопросам соблюдения требований 
работы с документированной информацией конфиденциального характера в    системе ПФР, осуществляет 
взаимодействие со средствами массовой информации по своим направлениям деятельности.

Награжден Благодарственным письмом Законодательного собрания края, Благодарностью Председате-
ля Правления ПФР, Нагрудным знаком «Отличник ПФР».

Майборода Денис Александрович
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю с  09.04.2012.
-осуществляет руководство, координацию и обеспечение работы управле-

ния казначейства (отдела кассового исполнения бюджета ПФР; отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности; операционно-контрольного отдела), бюджетного управления  
(отдела бюджетного планирования; отдела финансового обеспечения деятельности Отделения и подве-
домственных учреждений; группы по актуарным расчетам), отдела капитального строительства и ремонта 
- взаимодействует с государственными структурами по соответствующим направлениям совместной ра-
боты.

Награжден Благодарностью Отделения ПФР.

Беклемышева Елена Ивановна
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю с 26.11.2013. 

 - осуществляет руководство, координацию и обеспечение организации работы управления организации 
администрирования страховых взносов и взыскания задолженности (отдела организации администриро-
вания страховых взносов; отдела организации взыскания задолженности; отдела организации взаимо-
действия со страхователями);

- осуществляет решение оперативных вопросов с администрацией Красноярского края, Законодатель-
ного Собрания Красноярского края и   администрациями городов и районов края по своим направлениям 
работы.

- осуществляет организацию и контроль процесса утверждения и выдачи сертификата «Социальной от-
ветственности» работодателям.

Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания края, Почетной грамотой Губернатора края, Благодарностью 
Председателя Правления ПФР, Почетной грамотой Правления ПФР.

   Павленко Василий Александрович
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю с 18.02.2014
 -осуществляет руководство, координацию и обеспечение работы: 

      Общего отдела
  Административно-хозяйственного отдела
  Группы по размещению заказов
  Ведущего специалиста-эксперта по охране труда
  Главного специалиста-эксперта по гражданской обороне
 - осуществляет контроль за обеспечением хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности зданий и 
помещений

 - подписывает государственные контракты, договоры, соглашения, а также письма, акты и другую 
техническую документацию, связанную с капитальным строительством и ремонтом зданий, помещений, 
а также текущие финансовые документы.

Награжден Благодарностью Председателя Правления ПФР.

Шлома Лариса Витальевна
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю с 06.02.2004.
- осуществляет руководство, координацию и обеспечение работы управления организации назначе-

ния и выплаты пенсий, (отдела организации выплаты пенсий; отдела организации оценки пенсионных 
прав; отдела организации назначения и перерасчета                 пенсий), отдела по работе с обра-
щениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей, отдела социальных выплат 
-осуществляет организацию технологического внедрения и сопровождения клиентских служб в 
УПФР (Отделах ПФР) в городах (районах) Красноярского края по своим направлениям работы 
-осуществляет взаимодействие с Министерством социальной политики  Красноярского края,  
ЗАТО Зеленогорск и Железногорск по соответствующим направлениям совместной работы 
- взаимодействует с органами государственной власти по соответствующим направлениям совместной 
работы, курирует работу по взаимодействию с краевым Советом ветеранов и региональным  «Союзом 
пенсионеров России».

Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания края,  Благодарностью Губернатора Красноярского края,  По-
четной грамотой Правления ПФР, Благодарностью Председателя Правления ПФР, Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
и социального развития России, Нагрудным знаком «Почетный работник ПФР» и иными наградами.

Заместители управляющего
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Анатолий Александрович емельянов, 
04.06.1933-09.01.2003

НАшА иСтОРиЯ

СтАНОВлеНие

СОЗДАНие

13 марта 1991 года Постановлением Правления РСФСР № 52 
первым управляющим Отделения Пенсионного фонда по Крас-
ноярскому краю был назначен Анатолий Александрович Еме-
льянов. 

13 января 1995 года Правлением ПФР утверждено Положение 
«Об Отделении пенсионного фонда Российской Федерации по 
Красноярскому краю». Для проведения текущей работы по учету 
плательщиков страховых взносов, контролю за своевременным и 
полным поступлением средств на счет ПФР, в Отделении создан 
аппарат (группы) уполномоченных в 16 городах, 34 районах края, 
7 районах краевого центра. На учете Отделения состояло свыше 
130 тысяч плательщиков страховых взносов.

Краевое совещание с главными уполномоченными ПфР по Красноярскому краю под руководством
управляющего С. ф. Жиркова. 1998 г.

С 1 октября 2001 года Отделению придан статус государственного учреждения, 
и переданы функции назначения, перерасчета, выплаты и доставки государственных 
пенсий.

10 апреля 2003 года открылся первый в крае информационный киоск, работа ко-
торого строится на принципах доступности информации для застрахованных лиц и 
страхователей.

16 июля 2004 года в ГУ-Управлении ПФР в Свердловском районе г. Красноярска 
открыта первая Клиентская служба.

В 2005 году Решением Правления ПФР Отделение ПФР по Красноярскому краю 
вошло в пятерку лучших Отделений Российской Федерации.

Введен сертификат социальной ответственности для страхователей, достиг-
ших высокого уровня организации работы по обязательному социальному стра-
хованию.
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В связи с образованием  1 января 2007 года нового субъекта Российской Федерации — Красноярский край, объединившего три 
граничащих между собой субъекта -Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автоном-
ный округ, Пенсионным фондом Российской Федерации было принято решение о реорганизации регионального государственного 
учреждения — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю путем присоединения

к нему государственных учреждений — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Таймырскому (Долгано-
Ненецкому) автономному округу и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Эвенкийскому автономному округу.

3 сентября 2007 года начала работу передвижная (мобильная) клиентская служба Отделения ПФР по Красноярскому краю на 
специально оборудованном автомобиле.

РАЗВитие

4 мая 2007 года введен в эксплуатацию программный ком-
плекс «Социальная карта» в трех районах края.

17 марта 2009 года на расширенном заседании Правле-
ния ПФР Председатель Правления ПФР А. В. Дроздов вручил 
управляющему ОПФР по Красноярскому краю С. Ф. Жиркову 
диплом ПФР «Лучшее Отделение ПФР в федеральном округе 
за 2008 год» по итогам ежегодного конкурса, проводимого ПФР.

17 июня 2009 года Председатель Правления Пенсионно-
го фонда РФ А. В. Дроздов провел в ОПФР по Красноярско-
му краю совещание о развитии пенсионной системы и зада-
чах ПФР на ближайшую перспективу с участием Губернатора 
Красноярского края А. Г. Хлопонина, управляющего ОПФР по 
Красноярскому краю С. Ф. Жиркова, руководителей Отделений 
и Управлений ПФР в СФО.

2009 год. Разработана технология внедрения программного 
комплекса «Резервная система ПТК АСВ».

2010 год. Отделением ПФР по Красноярскому краю разрабо-
тан Ситуационный центр по мониторингу ситуации за уплатой 
страховых взносов на обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование (федеральный и региональный 
уровень).

2010 год. Подписаны 62 соглашения о социальном партнер-
стве между Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Красноярскому краю и Главами муниципальных об-
разований Красноярского края.

Апрель 2011 года. Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Красноярскому краю признано «Лучшим Отделением ПФР по 
организации персонифицированного учета за 2010 год».

2010 год. Подписаны 62 соглашения о социальном партнер-
стве между Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Красноярскому краю и Главами муниципальных об-
разований Красноярского края.

Сентябрь-октябрь 2011 г. Отделение Пенсионного фонда 
по Красноярскому краю выступило организатором «Фестиваля 
народного творчества», в рамках форума-выставки «Дни стар-
шего поколения».

А. В. Дроздов и А. Г. Хлопонин на совещании в ОПфР 
по Красноярскому краю. 17 июня 2009 г.

А. В. Дроздов и С. ф. Жирков, москва.
17 марта 2010 г.



СОВеРшеНСтВОВАНие
2012 год. В клиентских службах территориальных органов 

Пенсионного фонда по Красноярскому краю внедряются си-
стемные комплексы  приема страхователей и физических лиц 
«Электронная очередь».

2012 год. Для маломобильных групп населения входы в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда в Красноярском крае 
оснащаются пандусами и кнопками вызова сопровождающего.

Февраль 2013 года. На Красноярском экономическом фо-
руме,  в котором принимали участие  статс-секретарь - за-
меститель министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Андрей Пудов, заместитель министра финансов 
Российской Федерации Михаил Котюков, министр социаль-
ной политики Красноярского края Галина Пашинова, управля-
ющий Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Красноярскому краю Сергей Жирков впервые были озву-
чены основные параметры новой пенсионной формулы.

2013 год. На сайте Отделения Пенсионного фонда  России 
по Красноярскому краю http://www.pfrf.ru/ot_krasyar  начал 
работать современный электронный сервис – «Личный кабинет 
плательщика».

А. В. Дроздов и А. Г. Хлопонин на совещании в ОПфР 
по Красноярскому краю. 17 июня 2009 г.
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Принципиально новый механизм финансирования и выплаты 
пенсий и пособий, появившийся в России с созданием Пенсион-
ного фонда, определил стратегию развития ОПФР по Красно-
ярскому краю на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

2002 год. Первым крупным проектом Отделения стала реа-
лизация в 2002 году по заданию Председателя Правления ПФР 
технологии обработки запросов на выписку из индивидуальных 
лицевых счетов для назначения, перерасчета и корректировки 
пенсий на базе ПК «КРИС-2002». Внедрена в 25 региональных 
Отделениях ПФР.

2003 год. Первым шагом выполнения данных задач стало 
введение в эксплуатацию ПК «Электронная планерка», что по-
зволяет в режиме реального времени доводить до сотрудников 
всех уровней необходимые управленческие решения и, соот-
ветственно, проводить корректировку текущей деятельности 
сотрудников. Как итог — повышать общий уровень эффектив-
ности.

2005 год. Одним из интересных и масштабных проектов От-
деления ПФР по Красноярскому краю по линии информаци-
онных технологий стала разработка программного комплекса 
«Резервная система ПТК СПУ» по заданию Исполнительной 
Дирекции ПФР. Основная идея создания данного комплекса со-
стоит в повышении надежности функционирования автомати-
зированной информационной системы ПФР, в том числе, при 
решении регламентных задач (корректировка и перерасчет 
пенсий), в случае возникновении нештатных ситуаций (выход 
из строя основного регионального сервера ПТК СПУ), а так-
же для постоянной сверки алгоритмической и учетной частей 
основной и резервной систем. Внедрен в 82 региональных От-
делениях ПФР.

2007 год. По результатам опытной эксплуатации программно-
технического комплекса «Резервная система ПТК СПУ», про-
веденной в соответствии с распоряжением Правления ПФР от 
30.01.2007 № 17р, и результатам учений по переводу обработ-

ки документов персонифицированного учета в нештатный 
режим работы, проведенных в Отделениях ПФР по Алтай-
скому краю, Красноярскому краю, Белгородской и Вол-

гоградской областях ПФР принято решение о внедрении ком-
плекса в промышленную эксплуатацию (Распоряжение ПФР от 
19.12.2009 № 260р). В настоящее время специалистами ОПФР 
по Красноярскому краю осуществляется текущее сопровожде-
ние проекта во всех региональных Отделениях Пенсионного 
фонда России.

2007 год. Разработка и введение в промышленную эксплуа-
тацию 4 мая 2007 года программного комплекса «Социальная 
карта» позволяет визуализировать значения того или иного 
критерия по конкретному району на выбранную дату на карте 
Красноярского края для оперативного реагирования при необ-
ходимости на ситуацию в том или ином районе.

2010 год. Разработанный в Красноярском крае программно-
технический комплекс «Администрирование страховых взно-
сов» (ПТК АСВ), автоматизирующий деятельность террито-
риальных органов Пенсионного фонда в рамках реализации 
функций администрирования страховых взносов (реализация 
Закона ФЗ-212), поступающих в бюджет Пенсионного фонда 
РФ и бюджеты Федерального и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования, применяется во всех 82 
субъектах Российской Федерации (в 2 400 районах Российской 
Федерации). Первоначально, с января 2010 года введен как 
резервная система ПТК АСВ, а с 28 июня 2010 года получил 
статус основной программы ПТК АСВ.

2010 год. Естественным продолжением этого проекта ста-
ло развертывание в Отделении в «пилотном» режиме регио-
нального (и проекта федерального) ситуационного центра по 
мониторингу ситуации за уплатой страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и обязательное медицинское страхование. 
Цель создания Ситуационного центра — предоставить возмож-
ность лицам, занимающим руководящие должности, на основа-
нии достоверной информации оперативно понимать текущую 
ситуацию и влиять на нее, а также — обеспечить стабильную, 
эффективную и взаимосогласованную работу между подраз-
делениями и внешними структурами. Ситуационный центр 
включает в себя систему планирования организации и кон-
троля деятельности, систему   показателей   эффективности 

информационные технологии
ОПеРеЖАЯ ВРемЯ

Визитной карточкой Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю является реали-
зация уникальных проектов в области информационных технологий в системе Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.

февраль 2013 года
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деятельности, блок визуализации данных, систему паспортов 
территорий и других объектов, необходимых для работы; спра-
вочную информацию. В октябре 2010 года в Красноярском крае 

демонстрируется мобильный ситуационный центр на базе ав-
томобиля «Газель», оснащенного спутниковой антеной.

Ежедневно в режиме реального времени оперативные дан-
ные по разным показателям попадают на интерактивную элек-
тронную карту (РФ и субъекта РФ), что позволяет мониторить 
такие процессы, как пополнение доходной части бюджета, со-
стояние недоимки и штрафных санкций, динамику и тематику 
обращений населения в органы ПФР и другие вопросы, значи-
мые для жизни Красноярского края. 2 апреля 2010 года Ситуа-
ционный центр был продемонстрирован губернатору Краснояр-
ского края Льву Владимировичу Кузнецову.

Данный аппаратно-программный комплекс является неоце-
нимым помощником при реализации функции администриро-
вания страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ, Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования. По объему поступления страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда РФ ОПФР по Красноярскому краю занима-

ет первое место в Сибирском Федеральном округе и шестое 
место в Российской Федерации.

Эффективность использования информационных техно-
логий высоко оценена другими региональными отделениями: 
пять программных комплексов, разработанных красноярскими 
специалистами, широко применяются в 61 регионе.

2012 год. В соответствии с Распоряжением Правления ПФР 
от 25.11.2011 № 429р технология «Ситуационный центр» вне-
дрена в промышленную эксплуатацию во всех Отделениях 
ПФР и Управления ПФР в федеральных округах, что позволило 
автоматически получать необходимую оперативную информа-
цию на федеральном уровне в режиме on-line без участия тер-
риториальных органов ПФР.

Президент Ассоциации западной группы 
муниципальных образований Красноярского края и. У. 
Ахметов и управляющий С. ф. Жирков у мобильного 

Ситуационного центра. Октябрь 2010 г.

23 ГОДА НА СлУЖбе люДЯм
Пенсионное обеспечение

В  целях реализации основных направлений политики государства, направленной на формирование в стране совре-
менной и эффективной пенсионной системы, способной обеспечить старшему поколению достойные условия жизни, 
в октябре 2001 года была создана Единая пенсионная служба.

В ряды сотрудников Отделения Пенсионного фонда РФ (го-
сударственного учреждения) по Красноярскому краю влились 
около 1 500 специалистов для реализации задачи по назначе-
нию и выплате пенсий. Проделана большая работа по освое-
нию новых технологий, налаживанию партнерских отношений 
со смежными организациями и улучшению обслуживания глав-
ного субъекта реформы — пенсионера.

На территории Красноярского края проживает 3  млн. человек, 
из которых 802 000 — получатели пенсии. Увеличению средних 
размеров пенсий граждан в Красноярском крае и повышению 
их жизненного уровня способствует проведение государством 

мер по социальной поддержке пенсионеров и инвалидов, 
имеющих большой трудовой стаж.

С 2003 года перерасчет пенсий работающим пенсионе-
рам в рамках реализации Федерального закона № 173-ФЗ от 
17.12.2001 (причем во всех 82 регионах РФ) был произведен на 
красноярской программе «КРИС 2002».

С 1 января 2010 года всем категориям пенсионеров, которые 
являются получателями трудовых пенсий по линии Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, проведена валоризация пен-
сионных прав. Валоризация расчетного пенсионного капитала 
осуществлена в отношении 706 845 человек. В результате ва-
лоризации размеры пенсий в среднем в крае увеличились на 1 
070 руб. 01 коп. 

Средний размер трудовой пенсии в крае с 1 января 2002 
года увеличился в 10,2 раза с 1167,13 руб. (по состоянию на 
01.01.2002) до 11433,96 руб. (по состоянию на 01.02.2014). 

Демонстрация Ситуационного центра заместителю 
министра здравоохранения и социального развития Рф 

юрию Воронину, директору правового департамента 
министерства здравоохранения и социального  

развития Рф Сергею Вельмяйкину, заместителю 
Председателя Правления ПфР Андрею Пудову 

управляющим ОПфР по Красноярскому краю Сергеем  
Жирковым. 
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На 1 февраля 2014 года по отношению к величине прожиточ-
ного минимума пенсионера (6 265 руб.) средний размер трудо-
вой пенсии составил 195 %.

С 2009 года ежегодно в крае проводится корректировка (без-
заявительный перерасчет) страховой части трудовых пенсий 
работающих пенсионеров. 

В 2014 году трудовые пенсии по старости, по инвалидности,  
по случаю потери кормильца будут проиндексированы дваж-
ды.

Первая индексация прошла 1 февраля 2014 года –  трудо-
вые пенсии россиян выросли на 6,5 %, второй раз  трудовые 
пенсии будут увеличены с  1 апреля  на 2,0 %. Кроме того,  с 1 
апреля  будут проиндексированы  пенсии  по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии на 
17,6 %. 

В результате индексации с 01.02.2014 средний размер трудо-
вой пенсии по старости повышен на  725,77 руб. и составляет  
11891,53 руб. 

С июня 2004 года Отделением ПФР по Красноярскому краю 
взят курс на создание клиентских служб.

Основными и приоритетными задачами Отделения ПФР (го-
сударственного учреждения) по Красноярскому края и его тер-
риториальных органов ПФР была и остается работа по внедре-
нию новых форм и методов работы с населением и повышению 
качества обслуживания граждан. Сейчас в крае работают бо-
лее 250 клиентских мест.

В 2008—2009 годах были введены такие формы обслу-
живания населения, как:

 «Школа будущего пенсионера» для граждан, пенсия кото-
рым будет назначена в ближайшие 12 месяцев. Занятия прово-
дятся совместно с представителями районных УСЗН, предста-
вителями районных Советов ветеранов и других общественных 
организаций с целью комплексного предоставления услуг на-
селению по реализации их прав в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты.

 «День кадровика». На совещаниях и семинарах с пред-
ставителями кадровых служб различных предприятий и орга-
низаций края специалистами территориальных органов ПФР 
затрагиваются вопросы пенсионного законодательства, пред-
варительной работы по подготовке документов к оформлению 
пенсий.

 Передвижная (мобильная) клиентская служба на специ-
ально оборудованном автомобиле действует с сентября 2007 
года.

Данная форма работы дает возможность гражданам, прожи-
вающим в труднодоступных и отдаленных районах Краснояр-
ского края, реализовать свои пенсионные права, а специали-
стам территориальных органов ПФР — оказывать качественные 
и профессиональные услуги жителям этих населенных пунктов. 
По итогам 2009 года специалисты посетили 38 отдаленных на-
селенных пунктов, консультации получили 332 человека.

 Передвижная (мобильная) клиентская служба в составе 
«Поезда Здоровья» в Красноярском крае начала свою работу 
в ноябре 2007 года. В 2010 году «Поезд Здоровья» посетил 56 
станций, индивидуальные консультации получили 732 челове-
ка.

 VIP-карты. Почетным гражданам, проживающим в горо-
дах (районах) края, по ходатайству территориальных органов 
Пенсионного фонда России вручаются VIP-карты. С 2007 года 
жителям края вручено3 046 VIP-карт, в том числе в 2013 году — 
180 VIP-карт почетного гостя.

УПлАтА СтРАХОВыХ ВЗНОСОВ - СОциАльНАЯ 
ОтВетСтВеННОСть РАбОтОДАтелЯ

Администрирование страховых взносов
В целях совершенствования пенсионной системы с 1 января 2010 года Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ) уплата 
единого социального налога заменена уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кон-
троль за уплатой страховых взносов в Пенсионной фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования возложен на Пенси-
онный фонд Российской Федерации и его территориальные органы. 

Администрирование страховых взносов – это учет, контроль 
и процесс управления поступлением доходов в бюджет Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2014 в Отделении состоит на учете 
169 621  страхователей, в том числе:  

- 95 676 страхователей, осуществляющих выплаты наемным 



10Бюллетень ОПФРна стр.1

  КРАСНОЯРСК  

№1-2 (51-52)  2014                                

С целью повышения ответ-
ственности страхователей за 
выполнением обязательств по 
обязательному пенсионному 
страхованию, формированию 
общественного мнения о стра-
хователе, как о работодателе, 
обеспечивающем социальные 
гарантии застрахованных лиц, 
ОПФР разработано положение 
о Сертификатах социальной от-
ветственности трех степеней». 

Наличие Сертификата – это 
сигнал для партнеров, его ра-
ботников и государственных 
учреждений, это улучшение 
имиджа предприятия, повы-
шение его инвестиционной 
привлекательности.

Одним из результатов пла-
номерного применения мер 

– это районы не имеющие 
задолженности.

работникам;
- 73 914 страхователей, уплачивающих страховые взносы в 

фиксированном размере;
- 31 страхователь, добровольно вступивших в правоотноше-

ния по ОПС.
Приоритетным направлением работы отдела АСВ является 

выполнение контрольных показателей доходной части бюд-
жета ОПФР или обеспечение поступления страховых взносов 
в соответствии с утвержденным планом на календарный год. 
Для его реализации Приказом Отделения № 710п от 28.11.2011 

разработана и утверждена методика управления процессом 
поступления страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование. 

Организация работы по исполнению доходной части бюдже-
та ОПФР осуществляется на основании как действующего за-
конодательства об обязательном пенсионном  и обязательном 
медицинском страховании, Постановлений Правления ПФР, 
приказов ОПФР, так и применения комплекса мер по контролю 
за уплатой страховых взносов на  ОПС и ОМС в соответствии с 
указанной методикой.

торжественное вручение 10 000-го Сертификата социальной ответственности III степени  
руководителю филиала №19   фГУП «Атом-охрана» евгению шерстневу  управляющим 

ОПфР по Красноярскому краю Сергеем Жирковым, главой города Вадимом медведевым, 
начальником УПфР в г.Железногорске Константином Синьковским, заместителем 

управляющего ОПфР по Красноярскому краю юрием шабалиным. 

Наряду с организацией работ по ис-
полнению контрольных показателей 
доходной части бюджета, органы ПФР 
осуществляют контроль и координируют 
мероприятия, направленные на сниже-
ние задолженности по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование и проводимые 
Управлениями ПФР (Отделами ПФР) в 
городах (районах) Красноярского края. 
Основная часть страхователей добро-
совестно уплачивают страховые взносы. 
Но проблема просроченной задолжен-
ности остается. Для увеличения собира-
емости страховых взносов реализуется 
комплекс мер, применяемых к каждому 
страхователю, не производящему упла-
ту взносов своевременно и в полном 
объеме. Одним из приоритетных направ-
лений работы ОПФР по Красноярскому 

краю является организация системати-
ческой работы с предприятиями, несво-
евременно уплачивающими страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ.

Особое внимание уделяется работе с 
плательщиками, имеющими задолжен-
ность свыше 1 млн. рублей. Специали-
стами Отделения  осуществляется еже-
недельный мониторинг применения мер 
по взысканию задолженности с крупных 
неплательщиков.

Для организации работы по взыска-
нию задолженности на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование осуществляется взаи-
модействие не только с плательщиками 
страховых взносов, но и с органами зако-
нодательной и исполнительной власти, 
смежными структурами и общественны-

ми организациями:
Губернатором Красноярского края и 

его заместителями;
полномочными представителями Гу-

бернатора Красноярского края;
Правительством Красноярского края и 

его Министерствами;
главами администраций территори-

альных муниципальных образований;
Федеральной налоговой службой;
Федеральной службой судебных при-

ставов;
органами прокуратуры Красноярского 

края;
Федерацией профсоюзов Краснояр-

ского края;
Советами ветеранов;
Государственной инспекцией по тру-

ду;
Союзами товаропроизводителей.

Жить без долгов

Сертификат социальной ответственности - позитивная мотивация
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1997 - 1998 годы. В конце 1997 года началось анкетирование граждан Красноярского края.
1998 год — ввод анкетных данных в единую общероссийскую информационную систему ПУ. Началось изготовление совершенно 

нового и очень важного документа - «страхового свидетельства государственного пенсионного страхования».
Первые страховые свидетельства были торжественно вручены в октябре 1998 года губернатору Красноярского края А.И. Лебе-

дю и его команде в краевой администрации. В церемонии вручения принял участие руководитель ОПФР по Красноярскому краю 
Сергей Федорович Жирков.

Далее в Красноярском крае осуществляется масштабная работа по регистрации всех категорий граждан в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета с последующим открытием каждому гражданину индивидуального лицевого счета.

Проведена массовая регистрация граждан в системе обязательного пенсионного следующих категорий граждан: 
- новорожденные; 
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 
- ученики школ; 
- студенты вузов, среднетехнических учебных заведений; 
- безработные; домохозяйки;
- не работающие пенсионеры.
Персональный номер индивидуального лицевого счета является своего рода «аккумулятором информации» по конкретному за-

страхованному лицу и «единым идентификатором», который будет служить «связующим звеном» между различными базами дан-
ных, а также используется при взаимодействии с  фондами обязательного социального страхования, медицинского страхования, 
органами ЗАГС, органами социальной защиты, с обязательным условием сохранения конфиденциальности информации.

В настоящий период в Красноярском крае в системе персонифицированного учета зарегистрировано 2 млн. 988 тыс. человек.
1999 год. Одними из основополагающих задач системы персонифицированного учета являются обеспечение органами ПФР 

своевременного, полного, и качественного (достоверного) представления страхователями (работодателями) сведений персонифи-
цированного учета за отчетные периоды и актуализация индивидуальных лицевых счетов в целях реализации пенсионных прав 
граждан, а также для дальнейшего использования информационной базы персонифицированного учета для целей развития и со-
вершенствования пенсионной системы.

Впервые на территории края начался сбор индивидуальных сведений о стаже и заработке застрахованных лиц от страховате-
лей. Ежегодно страхователи предоставляют в территориальные органы ПФР более 1,5 млн. индивидуальных сведений.

СтеРЖеНь ПеНСиОННОй СиСтемы

Инновационный проект индивидуального (персонифицированного) учета сведений о пенсионных 
правах каждого гражданина стартовал в системе Пенсионного фонда России в 1995 году. 

18 августа 1995 года по поручению Правительства Российской Федерации Пенсионный фонд начал 
практическую реализацию «пилотного» проекта по персонифицированному учету в пяти субъектах 
Российской Федерации.

В соответствии с план – графиком работы по развертыванию системы персонифицированного уче-
та, утвержденным постановлением Правления ПФР от 17.04.1998 № 33 (с последующим уточнением) 
Красноярский край был включен во вторую очередь внедрения персонифицированного учета. «Днем 
рождения» индивидуального (персонифицированного) учета считается дата принятия Федерального 
закона от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования». 

17 марта 1997 года в ОПФР по Красноярскому краю был создан отдел организации персонифици-
рованного учета и хранения документов. Отделу был определен ряд задач, главная из которых – обе-
спечить реализацию Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» на территории края.

Руководителем направления стал заместитель Управляющего ОПФР по Красноярскому 
краю Александр Петрович Дейков. 

Персонифицированный учет пенсионных прав

«Сейчас можно и не фантазировать на тему о том, что было бы с пенсионной системой России, если бы не был 
создан персонифицированный учет, но то, что он стал ее стержнем, - это очевидно для всех, кто не закрывает глаза 
на реальность».

Заместитель председателя Правления ПФР А.П. Колесник

Основные вехи ведения системы персонифицированного учета в крае

Заместитель управляющего 
А.П. Дейков, руководитель 

ОПУХД с 17.03.1997 по 01.10.2001

В июне 2008 года в крае достигнут уникальный результат, а именно – в четырех районных управлениях: Ужурском, Идринском, 
Северо-Енисейском, Каратузском все страхователи-работодатели, состоящие на учете и ведущие финансово-хозяйственную дея-
тельность, уплатили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2007 год в полном объеме и не имеют текущей 
задолженности. В сентябре 2008 количество таких районных управлений увеличилось до шести, так как в Саянском и Бирилюсском 
районах также была полностью погашена задолженность на ОПС. В 2009 году - Тасеевский район, в 2010 году – Тюхтетский, Ачинский, 
Боготольский районы, в 2011 году – Назаровский район стали  «районами без долгов». По итогам 2012 года в Красноярском крае таких 
районов – 2 (Северо-Енисейский и Тюхтетский). 
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Динамика представления страхователями индивидуальных сведений в электронном виде с использованием 
электронно-цифровой подписи за периоды с 2001 года по 2013 годы.

Начиная с 2011 года, благодаря тесному взаимодействию Отделения Пенсион-
ного фонда по Красноярскому краю с операторами связи, 100% страхователей с 
численностью 50 и более работающих у них застрахованных лиц  представляют 
указанные сведения в электронном виде по телекоммуникационным каналам свя-
зи. 

С 01.10.2001 по 31.12.2007 начальником отдела была Наталья Михайловна 
Рябова. 

Наталья Михайловна внесла новую струю в работу коллектива отдела. Как че-
ловек общительный, она смогла увлечь за собой коллектив личным примером, она 
показывала подчиненным, как можно и нужно работать.Впервые на территории 
края начался сбор индивидуальных сведений о стаже и заработке застрахованных 
лиц от страхователей. Ежегодно страхователи предоставляют в территориальные 
органы ПФР более 1,5 млн. индивидуальных сведений.

Н.м. Рябова,
начальник ОПУХД с 01.10.2001 

по 31.12.2007

2000 - 2001 годы. Проведены подготовительные мероприятия по организации работы по назначению трудовых пенсий в Красно-
ярском крае с учетом данных персонифицированного учета.

01 октября 2001 года создана Единая пенсионная служба, Отделению придан статус государственного учреждения и переданы 
функции назначения, перерасчета и выплаты пенсий. С ноября 2001 года пенсии стали назначаться по данным персонифициро-
ванного учета.

В 2001 году – начало внедрения электронного взаимодействия со страхователями по представлению индивидуальных сведений 
с электронно-цифровой подписью.

Развитие  электронного  документооборота является одним из главных направлений работы Пенсионного фонда РФ.

Динамика приема сведений персонифицированного учета от страхователей за 2001-2013 годы:



-открытие информационных пунктов в территориальных органах ПФР и кон-
сультационных пунктов на крупных предприятиях;

-участие в пилотном проекте по информированию застрахованных лиц о со-
стоянии их индивидуальных лицевых счетов; 

-приему заявлений от застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфе-
ля;

-разработка проекта концепции резервной системы ПТК СПУ на базе ПК 
«Регистр-Регион»;

-сбор и ввод форм АДВ-8 (сведений о смерти застрахованных лиц)  в ПК 
«ЗАГС»;

-взаимодействие с медицинскими учреждениями по обеспечению сведений о 
СНИЛС в родовых сертификатах;

-в 2006 году дан старт пенсионному всеобучу молодежи.  
С 01.02.2008 по настоящее время начальником отдела стал Вячеслав Генна-

дьевич Тимощенко. Вячеслав Геннадьевич отличается высоко развитой спо-
собностью к анализу и прогнозу рабочих ситуаций, а также к принятию самостоя-
тельных решений.

2002 - 2007 годы. Основные результаты
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-с 01.10.2008 отдел приступил к приему и обработке заявлений застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

-внедрение программного комплекса бесконтактного приема сведений от страхователей (ПК БПИ);
-прием отчетности по новым формам документов персонифицированного учета в режиме «одного окна»;
-развертывание в Отделении в «пилотном» режиме регионального Ситуационного центра;
-начал работать портал «Государственных и муниципальных услуг».

- оптимизация приема отчетности от страхователей;
- Переход на предоставление отчетности по каналам связи с электронной подписью;
-Учет страховых взносов застрахованных лиц на  лицевых счетах сведениями персонифицированного учета c 01.01.2014 с учетом 

изменений,  внесенных Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ.
-создание для страхователей комфортных условий при приеме единой отчетности  в режиме «одного окна»;
-поэтапный переход на безбумажные (электронные) архивы документов персонифицированного учета;
-предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
-информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в электронной форме через кредитные 

организации;
-реализация Программы государственного софинансирования пенсий, а именно увеличение числа страхователей, уплачиваю-

щих дополнительные страховые взносы в пользу своих работников третьей стороной;
-осуществление  комплекса мер по  обеспечению предоставления ПФР государственных услуг юридическим и физическим ли-

цам, в том числе создание необходимых сервисов для межведомственного взаимодействия.
- Учет страховых взносов застрахованных лиц на  лицевых счетах сведениями персонифицированного учета c 01.01.2014 с уче-

том изменений,  внесенных Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ.

В.Г. тимощенко, начальник 
ОПУХД с 01.01.2008 по 

настоящее время

2008 - 2010 годы. Основные этапы работы

2011 – 2013 годы. Время совершенствования

2011 год. За эффективную работу по организации персонифицированного учета Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Красноярскому краю признано победителем с присвоением звания «Лучшее Отделение ПФР по организации персо-
нифицированного учета за 2010 год». 

В 2011 году выросли темпы подключения страхователей к  системе ЭДО ПФР.  Двенадцать районных управлений достигли про-
цент приема индивидуальных сведений, представленных в электронном виде с ЭЦП выше 70% (например, Казачинский район – 
88,4%).

2012 год. В целях организации межведомственного взаимодействия была внедрена система СМЭВ, с помощью которой осущест-
вляется взаимодействие с органами ФНС, ФСС и органами Минюста.

2013 год. Внедрение Универсальной Электронной карты, благодаря которой сократится время на обмен информацией, а граж-
данам не придется собирать различные документы для получения тех или иных государственных социальных услуг (пенсионного 
обеспечения, ежемесячных денежных выплат и т.д.).

Подготовка к приему единой отчетности от страхователей.
Особенностью отчетной кампании за 4 квартал 2013 года является активное представление страхователями сведений персони-

фицированного учета в электронной форме с электронной подписью, в том числе по защищенным электронным каналам связи, 
включая интернет (более 97,3 % от общего количества представленных страхователями индивидуальных сведений представлено 
с электронной подписью).

Перспективы развития персонифицированного учета:
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инвестирование средств пенсионных накоплений

Накопительная часть трудовой пенсии (пенсионные накопления) – формируется у граждан 1967 года рождения и моложе в обяза-
тельном порядке за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, которые по 2013 г. 
составляли 6% от заработной платы на одного работника. А также в добровольном порядке, если гражданин является участником 
Программы государственного софинансирования пенсии: за счет личных взносов, государственного софинансирования и взносов 
работодателя.  

За период осуществления пенсионной реформы произошло планомерное увеличение пенсионных накоплений граждан. Объем 
пенсионных накоплений в Красноярском крае за 2002-2013 гг. составляет 55,28 млрд. руб. 

На сегодняшний день в среднем по Красноярскому краю сумма пенсионных накоплений отраженная в специальной части инди-
видуального лицевого счета одного застрахованного лица составляет 31 592 руб.

фОРмиРОВАНие НАКОПительНОй чАСти тРУДОВОй 
ПеНСии НА теРРитОРии КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Одним из актуальных направлений деятельности Отделения является работа, направленная на реализацию прав 
застрахованными лицами для подачи документов, связанных с формированием накопительной части трудовой пен-
сии.

Динамика увеличения сумм пенсионных накоплений  в Красноярском крае (нарастающим итогом)

Сделать выбор: страховая или накопительная

Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистриро-
ванным 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 дальней-
шего формирования накопительной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают 
работодатели, на формирование страховой части пенсии.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так 
называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы 
по-прежнему направлялось на формирование накопительной 
части трудовой пенсии страховые взносы - 6% тарифа, им сле-

дует подать заявление о выборе УК либо НПФ.
Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пен-

сии в любом случае сопряжен с выбором управляющей компа-
нии или негосударственного пенсионного фонда.

Письменное заявление о выборе страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию, как и раньше, можно подать 
лично в территориальный орган ПФР, либо по почте, при этом 
установление личности и проверку подлинности подписи граж-
данина осуществляет нотариус.

Граждане, которым с 1 января 2014 года будут впервые на-
числяться страховые взносы, смогут в течение 5 лет с момента 
первого начисления им взносов выбирать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6%. До принятия ими решения 
6% тарифа будут перечисляться в страховую часть.
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В Красноярском крае 1 750 067 жителей имеют сведения, 
отраженные в специальной части индивидуального лицевого 
счета. Всего с начала пенсионной реформы (кампании 2003-
2013 гг.) с выбором на территории Красноярского края опреде-
лились 823 228 застрахованных лиц, что соответствует 47,03 
%  застрахованных лиц по краю, имеющих право на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 

Выбирать НПФ застрахованные лица могли, начиная с 2004 
года. Количество НПФ, допущенных к обязательному пенси-
онному страхованию, в 2004 году составляло 81, в 2005 году 
– 99. На сегодняшний день к осуществлению деятельности по 
обязательному пенсионному страхованию допущено 95 него-

сударственных пенсионных фондов. На территории Краснояр-
ского края действуют 14 НПФ, которые являются филиалами 
НПФ, зарегистрированными в других субъектах Российской 
Федерации: НПФ «Благосостояние», НПФ «Наследие», НПФ 
«Социум», НПФ Электроэнергетики, НПФ «Сбербанка», НПФ 
«Большой пенсионный фонд», НПФ «Промагрофонд», НПФ 
«КИТ Финанс», НПФ «Атомгарант», НПФ «РГС», НПФ «ВТБ 
пенсионный фонд», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Европей-
ский», НПФ «Доверие». В Отделение с начала кампании 2005-
2013 гг. от  НПФ поступило 740 452 договора об обязательном 
пенсионном страховании.

Динамика принятых заявлений по формированию накопительной части за период с 2003 по 2013 гг.

Прирост количества заявлений, 
с 2003 года по 2013 год составил 
146246 или 415,42% Прирост коли-
чества заявлений в 2013 году к 2012 
году составил 37,56%

Информирование

Для достижения наибольшего результата в рамках информационного обмена по информированию застрахованных лиц об ин-
вестировании средств пенсионных накоплений, ежегодно, начиная с 2005 года между Отделением и филиалами негосударствен-
ных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, заключены Соглашения о создании общественных редакционных советов. В рамках деятельности 
совета ежегодно разрабатывается календарный план публикаций в СМИ всех его участников.  

Информирование населения осуществляется через региональные, городские, профсоюзные и корпоративные печатные и 
электронные средства массовой информации. Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреж-
дением) по Красноярскому краю подготавливаются и размещаются в печати информационные сообщения об изменениях в за-
конодательной базе и о деятельности учреждения. Оказывается содействие в организации и  проведении пресс-конференций 
в Управлениях (Отделах) ПФР в городах  (районах) Красноярского края, в подготовке статей и пресс-релизов специалистами 
Управлений ПФР в районах г. Красноярска. Представители СМИ постоянно получают информацию об изменениях в пенсионном 
законодательстве.

Динамика поступивших договоров об обязательном пенсионном страховании, поступивших от НПФ, осущест-
вляющих деятельность на территории Красноярского края за период 2005-2013 гг.

Прирост количества договоров ОПС , с 2005 года 
по 2013 год составил 169900 или 2145,7% Прирост 
количества договоров ОПС в 2013 году к 2012 году 
составил 33,5%
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С 2008 года Отделение приступило к выплатам средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. 
Все мероприятия организованы в четком соответствии с 741 Постановлением Правительства Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2014 ОПФР по Красноярскому краю принято 9 944 Решений на выплату средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц. Всего за период 2008-2013 гг. произведено выплат правопреемникам умерших 
застрахованных лиц на сумму 167 136,87 тыс.руб.

Правопреемство

1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» — первый законода-
тельный акт, направленный на государственную поддержку се-
мей в связи с рождением второго, последующего (при наличии 
двух и более детей) ребенка и обеспечивающий возможность 

улучшения жилищных условий, получения образования, а так-
же повышения уровня пенсионного обеспечения, реализация 
которого возложена на органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

С января 2007 года ОПФР по Красноярскому краю организо-
ван прием заявлений на выдачу государственных сертифика-
тов на материнский (семейный) капитал.

мАтеРиНСКий (СемейНый) КАПитАл
Поддержка семей, имеющих детей

За время действия Закона:

 принято более 104 000 заявлений на выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал;
 выдано 103 324  государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал;

Наиболее востребованным направлением использования 
средств материнского капитала является улучшение жилищных 
условий - 82,5% . 

За период 2009 – 01.02.2014, количество принятых заявлений о 
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала составило 46 748  заявлений, т.е. 44% от общего 
количества выданных сертификатов. 

В том числе по направлениям:
на погашение основного долга и процентов по кредитам (зай-

мам) – 27 813 заявления;
на приобретение (строительство) жилого помещения – 13 690 

заявления;
на строительство (реконструкцию) жилого помещения без при-

влечения строительной организации (собственными силами) – 2 
949 заявлений;

на получение образования ребенком (детьми) –  2 256 заявле-
ния;

на накопительную часть трудовой пенсии – 40 заявлений.
Количество принятых заявлений о предоставлении единовре-

менной выплаты за счет средств материнского (семейного) капи-
тала всего – 70146, из них:

в соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 № 
72-ФЗ – 33777 заявлений;

в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2010 №  
241-ФЗ – 36369 заявлений.

За период 2009 – 01.02.2014, перечислено средств МСК 
16 097 995 884,85 руб., что составляет 52 % от планового 
объема средств МСК.

Вручение сертификатов — документов, подтверждающих 
право семьи на государственную поддержку, проходит на 
всех уровнях законодательной и исполнительной власти.

Так, например, в ноябре 2013 г.  года в Управлении Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Октябрьском рай-
оне г. Красноярска Губернатор Красноярского края Лев Куз-
нецов торжественно вручил 100-тысячный сертификат на 
материнский(семейный) капитал.

Вручение Губернатором Красноярского края  А.Г. 
Хлопониным 1-го сертификата на мСК, март 2007 г., 

Норильск

Вручение Губернатором Красноярского края  л.В. 
Кузнецовым 100-тысячного сертификата на мСК, 
ноябрь 2013 г., Октябрьский район г. Красноярска
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Отдел капитального строительства

Отдел капитального строительства и ремонта создан в системе Пенсионного фонда с целью реализации задач, направленных на 
поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств помещений и зданий в целом, закрепленными за УПФР 
(Отделами ПФР) в городах и районах Красноярского края и ОПФР по Красноярскому краю. 

Взаимодействуя с различными органами 
государственной и муниципальной власти, 
проектными, экспертными и подрядными ор-
ганизациями проводится огромный комплекс 
технических и организационных мероприя-
тий, благодаря которым ежегодно улучшаются 
условия работы персонала и обслуживания 
граждан, значительным образом повышается 
эксплуатационная надежность конструктивных 
элементов и инженерных систем зданий (соо-
ружений).

Результатом работы квалифицированных 
кадров является строительство здания в 2008 
году для размещения ОПФР по Красноярско-
му краю, расположенное по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Партизана Железняка, д. 44г. Общая 
площадь здания с учетом подземной парковки 
составляет – 6 313,8 кв. м. Также в 2012 году 
построено здание для размещения УПФР в 
Богучанском районе Красноярского края, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Партизанская, д. 47а, общей 
площадью 679,4 кв. м. Данные административ-
ные здания обеспечены инженерными сетями 
(теплоснабжение, водоснабжение, канализа-
ция, электрические сети, вентиляция, дизель-
генераторная установка, система видеонаблю-
дения, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа). В зданиях выделены кабинки клиентской службы для приема 
пенсионеров и застрахованных лиц, архивные помещения и кабинеты для специалистов. 

Также ежегодно ведется объемная работа в части организации выполнения работ по капитальному (выборочному капитальному) 
ремонту зданий (помещений) и контролю за их выполнением. На объектах проводятся работы по восстановлению конструктивных 
элементов здания, выполняется комплекс общестроительных и отделочных работ.

При выполнении ремонтных работ в зданиях (помещениях) территориальных органах ПФР, подведомственных ОПФР по Крас-
ноярскому краю учитываются особенности размещения служб и взаимодействие структурных подразделений. Все работы на объ-
ектах выполняются в соответствии с нормативными требованиями, с соблюдением технологии и этапов производства.

НАши ДОмА

Вручение Губернатором Красноярского края  А.Г. 
Хлопониным 1-го сертификата на мСК, март 2007 г., 

Норильск

ОПфР по Красноярскому краю
общая площадь 6 313,8 кв. м

Объект введен в эксплуатацию в 2008 году

5 февраля 2013 года в селе богучаны 
состоялось торжественное открытие 

нового здания Управления Пенсионного 
фонда Рф в богучанском районе 

Красноярского края
5 февраля 2013 г. в городе Канске состоялось 

торжественное открытие новой клиентской службы в 
Управлении Пенсионного фонда России в г. Канске и Канском 

районе.

На церемонии открытия обновленного здания Пенсионного фонда присутствовали заместитель Председателя Правления ПФР 
Борис Гукайло, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Симановский, Управляющий Отделением 
ПФР по Красноярскому краю Сергей Жирков, Глава г. Канска Надежда Качан, Глава Канского района Людмила Красношапко, 

Председатель Совета депутатов г. Канска Андрей Береснев, а также представители общественных  организаций города Канска 
и Канского района.
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Телефон горячей линии  (391) 258-00-66
Адрес электронной почты: 0101@034.pfr.ru
Адрес официального сайта: http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/

ОПФР по Красноярскому краю
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44г, 
тел. 258-00-01. Часы работы: 800 - 1700, обед 1200 - 1300.

НАши НАГРАДы

Вручение Почетной грамоты  министерства здравоохранения и социального развития России 
министром т.А. Голиковой, март 2009 г.

Вручение Знака отличия Красноярского края «За трудовые заслуги» губернатором л.В. 
Кузнецовым, июнь 2011 г.

Вручение ведомственных наград сотрудникам ОПфР в Пенсионном фонде России, декабрь 2010 г. 
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