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<b>ПФР и Сбербанк повышают качество доставки пенcий</b>
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и Президент, Председатель
Правления Сберегательного банка России Герман Греф подписали ряд документов, которые
определяют взаимодействие организаций при формировании единого подхода к доставке пенсий
через подразделения Сбербанка России.
Теперь процесс доставки пенсий через Сбербанк России будет регламентироваться двумя
документами: соглашением, которое заключается на федеральном уровне, и договором, который
заключается между отделениями ПФР и филиалами Сбербанка в субъектах РФ. При этом в основу
договора лег примерный договор между кредитными организациями и отделениями ПФР о порядке
доставки пенсий через кредитные организации.
Подписанные документы призваны улучшить качество организации доставки пенсий и иных
социальных выплат более 15 млн. человек, т.е. тех, кто выбрал в качестве доставочной организации
Сбербанк России, а это почти 40% всех пенсионеров в Российской Федерации.
В соответствии с подписанным соглашением, для повышения качества обслуживания пенсионеров на
федеральном уровне будут разработаны новые проектные решения с применением современных
компьютерных и бизнес-технологий. Между ПФР и Сбербанком достигнуты договоренности,
составлен план реализации проекта, который позволит пенсионерам и льготникам получать в
филиалах Сбербанка справку о периоде и видах выплат, зачисленных на счет, их размерах, т.е.
полной информации о денежных выплатах из Пенсионного фонда. Опросы показывают, что
пенсионеры очень нуждаются в таком сервисе.
Также важно отметить, что отныне из процесса организации доставки пенсий на счета пенсионеров
в филиалах Сбербанка исключены бумажные носители информации. Весь обмен будет вестись только
в электронном виде, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность
взаимодействия сторон.
Ц еремония подписания состоялась в рамках проводимого в Пенсионном фонде селекторного
совещания с главами региональных отделений ПФР и филиалов Сбербанка в субъектах РФ, что
позволило оперативно донести до территориальных органов фонда и банка все положения
подписанных документов и приступить к реализации достигнутых договоренностей.

<b>Взаимодействие Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы выходит на новый
уровень</b>
Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов и руководитель
Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин подписали соглашение о взаимодействии.
Соглашение затрагивает важнейшие вопросы взаимодействия двух ведомств, в том числе
предусматривает широкий спектр информации, которой ФНС России и ПФР будут обмениваться на
регулярной основе в рамках администрирования налогов и страховых взносов.
Для повышения эффективности администрирования налогов и страховых взносов ФНС России по
новому Соглашению будет предоставлять ПФР на федеральном уровне данные статистической
налоговой отчетности о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей, задолженности
по ним - по показателям, относящимся к деятельности ПФР; информацию о налоговых агентах
(организациях, индивидуальных предпринимателях). На региональном уровне налоговые органы
предоставляют органам ПФР акты камеральных проверок, выписки из актов выездных налоговых
проверок по уплате страховых взносов в отношении налоговых периодов, истекших до 1 января 2010
года.
Для оптимизации процедуры подтверждения применения организациями и индивидуальными
предпринимателями пониженных тарифов страховых взносов налоговые органы передают сведения,
необходимые органам ПФР для администрирования страховых взносов и для контроля за
соблюдением законодательства.
Органы ПФР со своей стороны обеспечивают передачу информации налоговым органам по решениям
о привлечении к ответственности или об отказе от привлечения страхователей к ответственности за
нарушение законодательства об обязательном пенсионном страховании по результатам контрольной
работы налоговых органов и сведения о взыскании недоимки на основании переданной налоговыми
органами информации за расчетные периоды до 1 января 2010 года, а также предоставляют
сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах и другую информацию, необходимую для
администрирования налогов.
Отдельным разделом Соглашения включен порядок взаимодействия и участия налоговых органов и
территориальных органов ПФР в совместных выездных проверках в случаях, установленных
законодательством о страховых взносах, плательщиков страховых взносов, применяющих

пониженные тарифы.
Заключение нового Соглашения позволит не только заметно улучшить взаимодействие ФНС России и
ПФР, что снизит нагрузку на налогоплательщиков и страхователей при планировании и проведении
контрольных мероприятий этими ведомствами, но и упростит подтверждение правомерности
применения налогоплательщиками налоговых вычетов по налогам, в том числе применяющими
специальные налоговые режимы (в части сумм исчисленных либо уплаченных страховых взносов).
Работа над новым Соглашением была проведена в кратчайшие сроки, показала согласованность
мнений и позиций, готовность к конструктивному сотрудничеству и пониманию взаимных интересов и
задач ФНС России и ПФР. При этом необходимо отметить, что в процессе работы над Соглашением
была учтена многолетняя практика совместной работы ФНС России и ПФР.

<b>Жители столичного региона могут в течение I квартала 2011 года изменить набор получаемых
социальных услуг</b>
ГУ-Главное Управление ПРФ № 5 по г. Москве и Московской области напоминает, что с 1 января 2011
года набор социальных услуг состоит из трех частей, любую из которых федеральный льготник*
может получать в натуральной форме либо в денежном выражении.
По закону набор социальных услуг сегодня включает в себя такие льготы как обеспечение граждан
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов. Кроме этого, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а также
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
По состоянию на 1 января 2011 года, в столичном регионе более 638 тыс. человек от общего числа
льготников, имеющих право на НСУ, получают денежный эквивалент, более 296 тыс. человек
предпочли лекарственным препаратам денежную компенсацию. Стоимость набора социальных услуг
составляет 705 рублей в месяц, в том числе: оплата обеспечения лекарственными препаратами - 543
рубля, оплата предоставления путевки на санаторно-курортное лечение - 84 рубля, оплата проезда
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 78 рублей.
Федеральные льготники, принявшие для себя решение в каком виде им удобнее получать
медицинскую составляющую набора социальных услуг, могут до 1 апреля 2011 года подать
заявление о возобновлении предоставления либо отказе от получения одной или двух одновременно
социальных услуг, а именно бесплатного лекарственного обеспечения и (или) путевки на санаторнокурортное лечение. Поданные до 1 апреля заявления начнут действовать с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем его подачи.
Период подачи заявлений в течение I квартала является переходным и предназначен для адаптации
граждан к новой структуре набора социальных услуг. Этот переходный период распространяется на
всех граждан, которые по состоянию на 1 октября 2010 года являлись получателями ежемесячной
денежной выплаты и имели право на получение набора социальных услуг, в том числе граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также тех, кто ни разу не
обращался с заявлениями о предоставлении или отказе от получения набора социальных услуг.
В дальнейшем будут действовать прежние сроки подачи заявления для отказа от получения набора
социальных услуг в натуральной форме. Если вы уже подавали такое заявление и хотите получать
денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд
до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1
января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение
появилось у вас впервые, то заявление Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября.
По данным федерального регистра по состоянию на 1 января 2011 года в столичном регионе (Москва
и Московская область) численность лиц, имеющих право на получение государственно-социальной
помощи в виде набора социальных услуг, составляет 1 млн. 216 тыс. 959 чел. В настоящее время в
территориальные органы ПФР с заявлениями о возобновлении предоставления либо отказе от
получения одной или двух одновременно социальных услуг -бесплатного лекарственного обеспечения
и (или) путевки на санаторно-курортное обеспечение обратилось свыше 10 тыс. человек.
* Право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют все
получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь ЕДВ предоставляется отдельным
категориям граждан из числа ветеранов; инвалидов, включая детей-инвалидов; бывших
несовершеннолетних узников фашизма; лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.
ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР со дня обращения за ней с
письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Размер ЕДВ индексируется раз в год с 1
апреля, исходя из уровня инфляции. Письменное заявление о назначении ЕДВ граждане подают в
территориальный орган ПФР по месту жительства.
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