Пенсионный фонд России и Федеральная служба судебных прист авов
подписали соглашение о взаимодейст вии
04.02.2011
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и Директор Федеральной
службы судебных приставов Артур Парфенчиков подписали «Соглашение о взаимодействии
Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов, их
территориальных органов при принудительном исполнении постановлений Пенсионного фонда
Российской Федерации и иных исполнительных документов». Подписанный документ выводит
взаимодействие органов Пенсионного фонда и Федеральной службы судебных приставов на новый
уровень, в основе которого лежит выработанный комплекс мер по повышению эффективности работы
по взысканию задолженности в ПФР.
Соглашение дает импульс для введения между сторонами электронного документооборота. В
перспективе информационный обмен между ПФР и ФССП России, В т.ч. на уровне территориальных
органов, будет осуществляться в электронном виде по защищенным каналам связи. При этом будут
использоваться самые современные средства криптографической защиты информации с функциями
шифрования информации и электронной цифровой подписи. Обе стороны обязуются обеспечивать
конфиденциальность и безопасность этой информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Электронный документооборот позволит значительно сократить сроки обмена Информацией, а
значит, ускорить взаимодействие ПФР и ФССП при исполнении постановлений о взыскании страховых
взносов, пеней и штрафов за счет имущества Плательщиков страховых взносов - организации или
индивидуального предпринимателя, I также снизит расходы обоих ведомств, связанные с ведением
бумажного документооборота.
Напомним, что с 1 января 2010 года функция администрирования* страховых взносов в пенсионную
систему и систему обязательного медицинского страхования была возложена на Пенсионный фонд
Российской Федерации. Обращение в службу судебных Приставов - одна из предусмотренных
законом мер, направленных на взыскание задолженности по страховым взносам с неплательщиков.
ПФР и ФССП также будут осуществлять регулярный обмен информацией по вопросим, входящим в
компетенцию организаций и представляющим взаимный интерес.
* Администрирование страховых взносов - это контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное и
медицинское страхование. Территориальные органы ПФР наделяются правом проводить камеральные
и выездные проверки плательщиков страховых взносов, производить зачет и возврат излишне
уплаченных и взысканных страховых взносов, пеней и штрафов.
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