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Спрашивали – отвечаем. Тема: Персонифицированный учет.
1. В 1995 году, то есть ровно 23 года назад, Пенсионный фонд изменил
методику учѐта пенсионный прав граждан. Расскажите,
пожалуйста, для чего это было сделано, и какие возможности
предоставило?
- Действительно, в 90-е годы Пенсионный фонд начал вести
персонифицированной учѐт сведений о гражданах. Информация о
стаже и заработке, которая содержится на лицевом счете каждого
гражданин, определяет размер пенсии при ее назначении и служит
основным источником для проведения
расчетов в пенсионном
направлении. Другими словами, позволяет качественно прогнозировать
расходы на выплату пенсий, определять размер эффективного тарифа
страховых взносов, которые уплачивают работодатели на обязательное
пенсионное обеспечение.
Если отвечать на вопрос, какие возможности даѐт в настоящее время
персонифицированный учѐт, то можно выделить самые главные:
o заблаговременно готовиться к назначению пенсии тем
гражданам, у которых приближается пенсионный возраст;
o сократить количество документов для граждан при получении
госуслуг;
o производить беззаявительный перерасчет пенсии;
o осуществлять межведомственное взаимодействие в электронной
форме;
o формировать электронные выплатные дела;
o предоставлять государственные услуги населению на новом
уровне: удаленно через мобильные клиентские службы,
интернет.
Трудовая книжка теперь не рассматривается как единственный источник
сведений о периодах работы. Каждый гражданин может создать «Личный
кабинет» на сайте ПФР и посмотреть, каким образом соблюдены его
пенсионные права. Всѐ это возможно благодаря персонифицированному
учѐту.
2. Как часто работодатели предоставляют Пенсионному фонду
сведения о работающих гражданах?
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- Напоминаем, что контроль за исчислением, уплатой и взысканием
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование с 2017 года перешѐл к
Налоговой службе. При этом у Пенсионного фонда сохранено немало
полномочий для взаимодействия с работодателями.
В настоящее время каждый месяц до 15 числа работодатели
представляют сведения индивидуального (персонифицированного)
учета, из которых 99,7% представляются в электронном виде по
защищенным каналам связи. От достоверности представляемой
отчетности в ПФР зависит индексация пенсии тем пенсионерам,
которые прекратили трудовую деятельность.
Кроме того, более 87 тыс. работодателей области ежегодного до 1
марта представляют сведения о страховом стаже, который в том числе
даѐт право на досрочное пенсионное обеспечение.
По данным персонифицированного учета в Ростовской области в
среднем ежегодно назначается более 50 тысяч тысячи новых пенсий, а
время, которое затрачивается на назначение пенсий, сокращается. Мы
стремимся к тому, чтобы человеку было проще, не нужно было
представлять большое количество документов в Пенсионный фонд,
чтобы информация как можно полнее была отражена на лицевом счѐте.
В Ростовской области проживает более 1,3млн. пенсионеров. Ситуация
такова, что соотношение пенсионеров и работающих граждан в нашей
области составляет 1 к 1,026.
По данным персонифицированного учета у нас в области работает 1
млн.459 тыс. наемных работников. Из них 79,5 тыс. человек работают
на должностях и профессиях, которые содержатся в первом и втором
списке и в малых списках, то есть заняты на работах с вредными,
тяжелыми условиями труда. К слову отмечу, что у этих категорий
граждан возраст выхода на пенсию не изменится.
3. Какие задачи сейчас стоят перед Пенсионным фондом в сфере
персонифицированного учѐта?
- Одной из основных задач, стоящих перед службой
персонифицированного учета в настоящее время, является дальнейшее
совершенствование технологий ведения персонифицированного учета.
Также создание условий для более лѐгкого доступа к информации,
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которая содержится на индивидуальных лицевых счетах, данные
которых служат основанием для начисления в будущем пенсий ныне
работающим гражданам.
Для комфортного взаимодействия с населением давно запущен
«Личный кабинет гражданина». Каждый человек, пройдя регистрацию,
не выходя из дома может узнать объем страховых взносов, учтенных на
его лицевом счете, и количество накопленных баллов, а главное –
проверить, в полном ли объеме производит работодатель отчисления.
4. Если вспомнить о программе софинансирования пенсии.
Продолжается ли еѐ реализация? - Да. На сегодняшний день в
программе участвуют 72 тыс. жителей Ростовской области. Это те
граждане, которые вступили в программу до 31 декабря 2014 года и
внесли свой первый взнос до 31 января 2015 года. Это позволило
сохранить им право на получение государственной поддержки.
Государство софинансирует вложенные ими суммы в течение 10 лет.
По истечении 10 лет участия в Программе человек может продолжить
уплату дополнительных взносов. Они не будут софинансироваться
государством, но будут добавлены к имеющейся на лицевом счѐте
сумме и будут инвестироваться в выбранной управляющей компании
или негосударственном пенсионном фонде. Эти средства помогут
гражданину увеличить пенсионные накопления.
5. Скажите, есть ли данные - выросла ли продолжительность жизни в
Ростовской области?
- В 2013 году у нас проживало в Ростовской области 129 тыс.
пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста, а уже на начало
этого года количество 80-летних у нас превысило 145 тысяч. Всего за 5
лет, количество людей довольно пожилого возраста выросло почти на
11%.
Ожидаемая продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024
году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на
5,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5
года).
Есть другое понятие – «ожидаемая продолжительность жизни после
выхода на пенсию». В среднем по Ростовской области средняя
продолжительность жизни
женщин после выхода на пенсию
составляет 26 лет, у мужчин – 17 лет.

