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Таблица 7
Данные об исполнении Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» в разрезе текстовых статей
Содержание текстовых статей
1
Статья 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации (далее - Фонд) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 146 806 572,7
тыс. рублей, из них 7 007 258 449,4 тыс. рублей в части, не связанной с формированием
средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 004 013 120,5 тыс. рублей
и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 900 763,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 769 784 989,7 тыс. рублей, из
них 7 228 381 067,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в том числе межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 080 097,0 тыс.
рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 622 978 417,0 тыс. рублей, в том числе
объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в сумме 221 122 617,6 тыс. рублей и объем
дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в сумме 401 855 799,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2016
и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 7
895 199 360,9 тыс. рублей, из них 7 394 871 480,1 тыс. рублей в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 320 149
900,5 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4 336 821,0
тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 8 372 191 926,6 тыс. рублей, из них 7 796 020 316,4
тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
федерального бюджета в сумме 3 370 484 783,6 тыс. рублей и из бюджетов субъектов
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Общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 126 634 062,4 тыс. рублей, из
них 6 957 397 010, 8 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 3 088 686 390,1 тыс.
рублей тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 996 150,5
тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 670 269 632,0 тыс. рублей,
из них 7 123 991 561,4 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств
для финансирования накопительной пенсии, в том числе межбюджетные трансферты,
переданные бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 006 235,3 тыс.
рублей;
В ходе исполнения бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса осуществлялась корректировка сводной бюджетной росписи
расходов бюджета Фонда на основании корректировок федерального бюджета в части
направления межбюджетных трансфертов бюджету ПФР.
Объем дефицита бюджета Фонда в сумме 543 635 569,6 тыс. рублей, в том
числе дефицит бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в сумме 166 533 499,6 тыс. рублей и дефицит
бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в сумме 377 102 070,0 тыс. рублей.

Российской Федерации в сумме 3 808 896,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 7 802 083 818,7 тыс.
рублей, из них 7 432 748 862,5 тыс. рублей в части, не связанной с формированием
средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 78 041,0
тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 8 202 803 955,4 тыс. рублей, из них 7 796 020 316,4
тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 77 940,5 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда на 2016 год в сумме 93 115 542,2 тыс. рублей,
в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием
средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 37 877 382,4 тыс. рублей и
объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в сумме 130 992 924,6 тыс. рублей, и объем
профицита бюджета Фонда на 2017 год в сумме 169 387 971,2 тыс. рублей в части,
связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно
приложению 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.
3. Установить, что в случае изменения в 2015 году состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов
назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета
Фонда за 2015 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов
Российской Федерации.

Статьей 2 Закона № 385-ФЗ утвержден перечень главных администраторов
доходов бюджета Фонда - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и ПФР
(приложение 1) и перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Фонда - ПФР (приложение 2).
Осуществление функций главного администратора доходов
бюджета
производилось ПФР в соответствии с Правилами осуществления федеральными
органами государственной
власти, органами управления
государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении
бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995.
Фонд и его отделения осуществляли полномочия главного администратора,
администраторов доходов бюджетов ПФР, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - ФФОМС) на основании порядка, утвержденного
распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2013 г. № 614р. Указанным
распоряжением утвержден перечень подведомственных ПФР администраторов
доходов, а также перечень доходов бюджетов ПФР и ФФОМС, администрируемых
органами ПФР.
Сводный реестр администраторов доходов бюджетов ПФР и ФФОМС
утвержден распоряжением Правления ПФР от 31 декабря 2010 г. № 421р.
Порядок и методы ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности по исполнению бюджета ПФР определены постановлением Правления
ПФР от 25 декабря 2013 г. № 430п "Об утверждении Учетной политики по
исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации".
Распоряжением Правления ПФР от 4 февраля 2015 г. № 44р «О месячной и

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему
Федеральному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета:
1) на 2015 год согласно приложениям 4 и 4.1 к настоящему Федеральному закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему
Федеральному закону.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 7 126 423 936,1
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 7 323 079 061,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 7 686
182 758,5 тыс. рублей.

квартальной бюджетной отчетности органов системы ПФР в 2015 году» установлены
формы и сроки представления Фонду отчетности территориальными органами ПФР, в
том числе: «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» (форма 0503127) - ежемесячно, поквартально,
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (форма 0503121) - поквартально.
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28
декабря 2010 г. № 191н, а также требованиями Минфина России и Федерального
казначейства, изложенными в совместном письме от 30 декабря 2015г. № 02-0707/77756 и № 07-04-05/02-920 «Об особенностях составления и представления годовой
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами
субъектов Российской Федерации и органами управления государственными
внебюджетными фондами за 2015 год», Фонд составлял и в установленные сроки
представлял в Федеральное казначейство Консолидированный отчет об исполнении
бюджета ПФР по установленным формам.
В соответствии со статьей 3 Закона о бюджете ПФР утверждены источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год (приложение 3) в
общем объеме 622 978 417,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменений остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда в
течение соответствующего финансового года- 356 506 938,0 тыс. рублей;
- иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фона 266 471 479,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда в 2015 году составило 543 635 569,6 тыс. рублей, что составляет
87,3 % от установленного прогнозного показателя.

Статьей 4 Закона о бюджете ПФР № 385-ФЗ утверждено распределение
бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год (приложение 4
и 4.1).

Пунктом 2 статьи 4 Закона о бюджете ПФР утвержден общий объем
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств (далее - ПНО), на 2015 год в сумме 7 126 423 936,1тыс. рублей.
Уточненной сводной бюджетной росписью бюджета Фонда объем средств на ПНО
определен в сумме 7 148 012 412,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по ПНО
составило 7 030 122 775,5 тыс. рублей, или 98,6 % к показателю, утвержденному

Законом о бюджете ПФР и 98,4 % к сводной росписи.
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Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда
j другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2015 год на осуществление
ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний,
подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на оказание отдельным
категориям
граждан
государственной
социальной помощи по обеспечению
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения
и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, по
санаторно-курортному лечению, проезду на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, определяемый в
соответствии со статьей 6.5 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" исходя из численности граждан, не
воспользовавшихся правом отказа от получения набора социальных услуг полностью,
отказа от получения одной из социальных услуг или отказа от получения двух любых
социальных услуг, на основании сведений, содержащихся в Федеральном регистре лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, с соответствующим
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 385-ФЗ объем межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на 2015 год, получаемых на выплату ЕДВ
ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, был уменьшен Минфином России (с
внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета и бюджета ПФР) на 42 577 19,3 тыс. рублей - средства на оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения
и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, по
санаторно-курортному лечению, проезду на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

2. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме
В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона № 385-ФЗ объем межбюджетных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2015 год на осуществление трансфертов из федерального бюджета на 2015 год, получаемых на выплату ЕДВ
ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, радиационных аварий и ядерных испытаний, был уменьшен Минфином России (с
подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на ежемесячную денежную | внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального
выплату гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в бюджета и бюджета ПФР) на 2 091 710,6 тыс. рублей - средства на выплату ЕДВ
Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в Министерстве
Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской
Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе
Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, а также на внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской
ежемесячную денежную выплату гражданам, проходившим военную службу в Федерации, а также гражданам, проходившим военную службу в Федеральной службе
Федеральной службе безопасности Российской Федерации, имеющим право на безопасности Российской Федерации.
ежемесячную денежную выплату, с соответствующим внесением изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
3. Установить, что в 2015 году финансовое обеспечение расходов на реализацию
пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993
года № 4302-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов
"Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы в рамках социальных выплат по непрограммным
направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов

Во исполнение части 3 статьи 5 Закона о бюджете ПФР Фондом в пределах
средств,
предусмотренных
по КБК 392 10 03 737 3009 500,
осуществлено
финансирование выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной компенсации расходов на
автомобильное топливо из расчета 100 литров высокооктанового бензина в месяц.
Законом о бюджете ПФР и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования
по указанной статье расходов определены в размере 49 281,0 тыс. рублей. Кассовое
исполнение составило 44 847,7 тыс. рублей - 91,0 %.

Российской Федерации" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела
"Социальная политика" классификации расходов бюджета.
4. Установить, что в 2015 году Фонд вносит предложения по изменению
показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета с соответствующим
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда по
следующим основаниям:
1) в случае возникновения в ходе исполнения бюджета Фонда в 2015 году
дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях, получаемых в форме
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обязательное пенсионное
страхование, в том числе в связи с корректировкой с 1 апреля 2015 года страховой
пенсии с учетом индекса роста доходов бюджета Фонда в расчете на одного пенсионера в
соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и на компенсацию выпадающих доходов бюджета
Фонда в связи со снижением с 2012 года тарифов страховых взносов;
2) в случае неполного использования бюджетных ассигнований, получаемых в
форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, для осуществления
финансового обеспечения отдельных видов социальных выплат за счет бюджетных
ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, - при недостаточности бюджетных ассигнований на указанные выплаты,
образовавшейся в ходе исполнения бюджета Фонда в 2015 году;
3) в случае осуществления Фондом в 2015 году финансового обеспечения
дополнительных расходных обязательств на реализацию мер по социальному
обеспечению населения и других мер социальной защиты, в том числе мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов;
4) в случае недостаточности бюджетных ассигнований, получаемых в форме
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на софинансирование
формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц;
5) в случае возникновения в ходе исполнения бюджета Фонда в 2015 году
дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях, получаемых в форме
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплаты пенсий, доплат к
пенсии, ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
5. Установить, что Фонд в 2015 году осуществляет предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов
Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, обучением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на указанные цели, в порядке, установленном

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона № 385-ФЗ в 2014 году Фонд вносил
предложения по изменению показателей сводной бюджетной росписи федерального
бюджета с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись
ПФР на общую сумму 261 342,8 тыс. рублей, по установленным основаниям:
- пункт 1 - изменения не вносились;

- пункт 2 - изменения не вносились;

- пункт 3 - 2 6 1 342,8 тыс. рублей - общая сумма изменений, внесенных в
показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета с соответствующим
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи ПФР;

- пункт 4 - изменения не вносились;

- пункт 5 - изменения не вносились;

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 385-ФЗ на софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в
бюджет ПФР были переданы средства в размере 1 000 000,0 тыс. рублей. Сводной
бюджетной росписью расходы на указанные цели определены в размере 1 054 611,2
тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 928 902,9 тыс. рублей.
Субсидии представлены бюджетам 78 субъектов Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности Фонда
1. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на
которые страхователями по состоянию на 1 января 2015 года не представлены сведения
индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом на
финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.
2. Установить, что в составе остатка средств пенсионных накоплений, не
переданных в доверительное управление управляющим компаниям, по состоянию на 1
января 2015 года учитываются страховые взносы на финансирование накопительной
пенсии, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию, поступившие в бюджет Фонда и не учтенные в
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в связи с
непредставлением страхователями сведений индивидуального (персонифицированного)
учета.
3. Фонд вправе в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов осуществлять в
порядке и на условиях, которые устанавливаются Фондом, направление средств на
оказание медицинских услуг работникам Фонда и его территориальных органов в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями 4 и 5 к настоящему
Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций
аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации"
подраздела
"Другие
общегосударственные
вопросы"
раздела
"Общегосударственные
вопросы"
классификации расходов бюджета.
4. Фонд вправе в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями 4 и 5 к настоящему
Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций
аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации"
подраздела
"Другие
общегосударственные
вопросы"
раздела
"Общегосударственные
вопросы"
классификации расходов бюджета, осуществлять финансовое обеспечение оплаты услуг
органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений
граждан об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о
возобновлении его предоставления, исходя из стоимости обработки одного заявления в

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 385-ФЗ суммы средств,
поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на которые
страхователями по состоянию на 1 января 2015 года не представлены сведения
индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направлялись Фондом на
финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона о бюджете ПФР в составе остатка
средств пенсионных накоплений, не переданных в доверительное управление
управляющим компаниям, по состоянию на 1 января 2015 года учитываются
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию, поступившие в бюджет Фонда и не учтенные в специальной
части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в связи с
непредставлением
страхователями
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета.
В 2015 году средства на оказание медицинских услуг работникам Фонда и его
территориальных органов не направлялись.

Стоимость обработки одного заявления составила в 2015 году 4 рубля без
учета НДС.
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размере 4 рублей без учета налога на добавленную стоимость.
5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2015 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда в случае утверждения
Правительством
Российской Федерации методики распределения
бюджетных
ассигнований на предоставление единовременной субсидии для приобретения жилого
помещения является распределение зарезервированных бюджетных ассигнований,
предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье
расходов "Реализация направления расходов в рамках социальных выплат по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации" подраздела "Социальное обеспечение
населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на
предоставление в порядке и на условиях, устанавливаемых Фондом, работникам Фонда,
его территориальных органов и подведомственных учреждений единовременной
субсидии для приобретения жилого помещения в объеме до 90 000,0 тыс. рублей.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета
Фонда в сфере социальной политики
1. Фонд вправе в 2015 году осуществлять:
1) финансовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, отнесенных
законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и
выходные дни января 2016 года в декабре 2015 года в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;
2) финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в пределах 1,17
процента доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость;
3) финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно, гражданам,
признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости
населения субъектов Российской Федерации (в случае, если смерть пенсионера
наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего
право на получение соответствующей пенсии), и оказания услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий
и пособия, с последующим возмещением за счет бюджетных ассигнований, получаемых
в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации
через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.
2. Фонд вправе на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов устанавливать
размер норматива оборотных денежных средств дифференцированно, учитывая
необходимость досрочного осуществления финансового обеспечения выплаты пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других
социальных выплат в отдельные месяцы финансового года, но не менее 25 процентов
объема расходов на указанные выплаты в предстоящем месяце.

Средства на предоставление работникам ПФР субсидии на приобретение жилья
в 2014 году утверждены в размере 90 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение
составило 89 323,9 тыс. рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона № 385-ФЗ Фонд в 2015 году
осуществлял:
- пункт 1 - выплаты пенсий, пособий, ЕДВ и других социальных выплат,
отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, в
декабре 2015 года за праздничные и выходные дни января 2016 года в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 Закона № 385-ФЗ;
- пункт 2 - расходы на доставку пенсий, пособий, ЕДВ и других социальных
выплат произведены в пределах 1,17 % (без учета НДС) от доставленных сумм и
составили 40 098 731,3 тыс. рублей (0,60% от выплат);
- пункт 3 - финансовое обеспечение указанных выплат осуществлялось
Фондом в 2015 году с последующим возмещением за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджетов субъектов Российской Федерации через
органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.
Общий объем средств, переданных в 2015 году бюджету Фонда из бюджетов
субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения
субъектов на указанные цели, составил 2 996 150,5тыс. рублей.

В целях реализации части 2 статьи 7 Закона о бюджете ПФР норматив
оборотных денежных средств по бюджету отделений ПФР на выплату пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других
социальных выплат на 1 января 2015 года установлен (с учетом расходов на доставку)
в размере не более 100 % от объема расходов на указанные выплаты (постановление
ПФР от 26 ноября 2014 г. № 472п). На первое число каждого месяца (на февраль,
март, апрель и июнь, июль - сентябрь, октябрь-декабрь) указанный норматив
установлен в размере не более 40 % объема расходов на указанные выплаты

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств
Российской Федерации в 2015 году
Установить стоимость одного пенсионного коэффициента для определения
размера страховой пенсии в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 35 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" с 1 апреля 2015 года в
размере, равном 71 рублю 41 копейке.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году
1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
по состоянию на 1 января 2015 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате
неполного их использования в 2014 году на выплаты пенсий, пособий, ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление материнского
(семейного) капитала и другие социальные выплаты, на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, гражданам, указанным в части шестой статьи 35
Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях", на предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, направляются Фондом в 2015 году на те же цели, а также в
случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований,

(распоряжения ПФР от 22 января 2015г. № 21р, от 23 марта 2015 г. № 102р, от 9 июля
2015 г. № 305р, 2 октября 2015 г. №461р). На май 2015 года указанный норматив
установлен в размере не более 60 % объема расходов на указанные выплаты в
предстоящем месяце (распоряжение ПФР от 23 марта 2015 г. № 102р).
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2015 году устанавливалась на
основании норм части 6 статьи 35 Федерального закона № 400-ФЗ.
С 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного коэффициента была
увеличена на индекс роста потребительских цен за 2014 год в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об
утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и составила 71
рубль 41 коп.
С 1 апреля 2015 года стоимость одного пенсионного коэффициента должна
была устанавливаться исходя из разницы между годовым индексом роста
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и коэффициентом
произведенной корректировки с 1 февраля 2015 года на индекс роста потребительских
цен. В связи с тем, что индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации за 2014 год составил 1,092, а коэффициент произведенной корректировки
страховых пенсий с 1 февраля 2015 года превысил индекс роста заработной платы и
составил 1,114, основания для увеличения стоимости одного пенсионного
коэффициента с 1 апреля 2015 года отсутствовали. С учетом этого стоимость одного
пенсионного коэффициента с 1 апреля 2015 года была утверждена Законом о бюджете
Фонда на 2015 год в размере 71 рубля 41 коп.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона № 385-ФЗ в ходе исполнения
бюджета ПФР в 2015 году остатки межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в сумме 41 672 668,9 тыс. рублей, неиспользованные в 2014 году,
направлялись в 2015 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов в связи с
установлением пониженных тарифов страховых взносов, направляются на выплату
страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии с соответствующим внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Фонда.
2. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
по состоянию на 1 января 2015 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате
неполного их использования в 2014 году на финансирование затрат на оплату услуг
органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений
застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию и копий платежных документов, подтверждающих уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, подлежат возврату в
федеральный бюджет с соответствующим внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Фонда.
3. Установить в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания увеличения бюджетных ассигнований с
соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Фонда:
1) использование средств бюджета Фонда на реализацию Федерального закона от 7
мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федерального закона
от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации", Федерального закона от 30 апреля 2008
года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" и Федерального
закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений" в случае, если суммы средств пенсионных накоплений,
поступивших для формирования выплатного резерва, средств пенсионных накоплений,
поступивших для осуществления срочной пенсионной выплаты, подлежащих передаче
государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, и средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых
счетов, подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в
негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное
страхование, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных
сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;
2) в случае, если фактическая потребность на выплаты правопреемникам умерших
застрахованных лиц, выплату накопительной пенсии, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии",
выплату
средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части
индивидуальных лицевых счетов, в виде единовременной выплаты и выплату срочной

В соответствии с частью 2статьи 9 Закона № 385-ФЗ Фондом были
направлены остатки межбюджетных трансфертов на финансирование затрат на оплату
соглашений о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в
электронной форме в Фонд заявлений застрахованных лиц о добровольном
вступлении в правоотношения по ОПС в целях уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию и копий платежных документов, подтверждающих
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в сумме 587,5
тыс. рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона № 385-ФЗ и пунктом 6 статьи
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году увеличены бюджетные
ассигнования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Фонда по следующим основаниям:
- пункт 1 - в связи с превышением суммы средств пенсионных накоплений,
поступивших для формирования выплатного резерва, средств пенсионных
накоплений, поступивших для осуществления срочной пенсионной выплаты,
подлежащих передаче государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва, и средства пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов, подлежащих передаче в доверительное
управление УК и в НПФы, над годовыми объемами бюджетных ассигнований,
утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в 2015 году были
увеличены бюджетные ассигнования на сумму 1 248 259,6 тыс. рублей;

- пункт 2 - в связи с превышением в 2015 году фактической потребности в
средствах на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплату
накопительной пенсии, выплату средств пенсионных накоплений над годовыми
объемами бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью
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пенсионной выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N
360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений",
превысит годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной
росписью бюджета Фонда;

3) в случае, если суммы фактически поступивших в бюджет Фонда средств,
подлежащих направлению в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001
года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации" на осуществление доплат к пенсии членам
| летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и Федеральным законом от 10
мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных
категорий работников организаций угольной промышленности" на осуществление доплат
к пенсии работникам организаций угольной промышленности в текущем финансовом
году, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью бюджета Фонда;
4) в случае, если фактическая потребность на выплаты пенсий, назначенных
досрочно, гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение
умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению
органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации, и на оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы
на доставку указанных пенсий и пособия, осуществляемые за счет средств бюджета
Фонда с последующим возмещением затрат за счет бюджетных ассигнований,
получаемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской
Федерации, превысит годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью бюджета Фонда;
5) в случае, если суммы средств, поступивших в Фонд на выплату пенсий
иностранным гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, на
основании международных договоров (соглашений) Российской Федерации, превысят
годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью
бюджета Фонда;
6) в случае, если фактическая потребность на обеспечение ведения специальной
части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, формирования средств
пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года
N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации" превысит годовые объемы бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;
7) в случае, если предоставлены межбюджетные трансферты из федерального

Фонда, были произведены уточнения сводной бюджетной росписи в сторону
увеличения на сумму 4 906 595,0 тыс. рублей, в том числе: по КБК 392 10 01 737 3063
300 «Единовременная выплата средств пенсионных накоплений в рамках социальных
выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» - на 4 838 845,0 тыс.
рублей, по КБК 392 10 01 737 3059 300 «Выплата накопительной пенсии в рамках
социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» - на 38
550,0 тыс. рублей и по КБК 392 10 01 737 3064 300 «Срочная пенсионная выплата в
рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» - на 29
200,0 тыс. рублей;
- пункт 3 - в 2015 году не применялся в связи с отсутствием превышения сумм
средств фактически поступивших в бюджет ПФР на осуществление доплат к пенсии
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, над утвержденными
годовыми объемами бюджетных ассигнований;

- пункта 4 - в 2015 году Фондом не применялся в связи с отсутствием
превышения фактической потребности в средствах на выплаты пенсии, назначенных
досрочно, гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение
умерших наработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и на оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая
расходы на доставку указанных пенсий и пособий над годовыми объемами бюджетных
ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;

- пункт 5 - в 2015 году произведены уточнения сводной бюджетной росписи
ПФР в сторону увеличения в сумме 91 138,7 тыс. рублей в связи с превышением
средств, поступивших в Фонд на выплату пенсий иностранным гражданам,
проживающим на территории Российской Федерации, над годовыми объемами
бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью ПФР;
- пункт 6 - в 2015 году Фондом произведена корректировка сводной
бюджетной росписи в связи с превышением фактической потребности в средствах на
обеспечение ведения специальной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных
лиц, над годовыми объемами бюджетных
ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда - на 4 995,7 тыс. рублей
(по КБК 392 10 06 731 2090 200).

бюджета на финансовое обеспечение дополнительных расходных обязательств на I
реализацию мер по социальному обеспечению населения и других мер социальной
защиты, в том числе мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на софинансирование формирования
пенсионных накоплений застрахованных лиц;
8) в случае, если суммы средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, ранее направленных на формирование накопительной пенсии, подлежащих
направлению в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" на
улучшение жилищных условий и получение образования ребенком (детьми),
поступивших в бюджет Фонда от управляющих компаний и негосударственных
пенсионных фондов, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных
сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;
9)
в
случае
перераспределения
бюджетных
ассигнований
между
предусмотренными бюджетными ассигнованиями по целевой статье расходов
"Предоставление материнского (семейного) капитала в рамках социальных выплат по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации" и средствами материнского (семейного)
капитала на формирование накопительной пенсии, подлежащими передаче в
доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные
фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, в пределах годовых
объемов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью
федерального бюджета на предоставление материнского (семейного) капитала;
10) в случае, если в 2015 году фактическая потребность на выплату страховой
пенсии в связи с корректировкой с 1 апреля 2015 года страховой пенсии с учетом индекса
роста доходов бюджета Фонда в расчете на одного пенсионера в соответствии с пунктом
2 части 6 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" превысит годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью бюджета Фонда;
11) в случае, если фактическая потребность на уплату гарантийных взносов в фонд
гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений",
превысит годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной
росписью бюджета Фонда;
12) использование средств бюджета Фонда на осуществление в 2015 году
страхового обеспечения по общеобязательному государственному
пенсионному
страхованию,
причитающегося
гражданам,
подлежавшим
общеобязательному
государственному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством,
действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до 31 декабря 2014 года включительно, в соответствии с Федеральным

- пункт 7 - в 2015 году произведены уточнения сводной бюджетной росписи
ПФР в сторону увеличения на 12 256 443,3 тыс. рублей в связи с предоставлением
Фонду межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на единовременную
выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- пункт 8 - в 2014 году произведены уточнения сводной бюджетной росписи
ПФР в сторону увеличения на 4 889,1 тыс. рублей в связи с поступлением в бюджет
Фонда от УК и НПФов средств (части средств) МСК, ранее направленных на
формирование накопительной части трудовой пенсии, и подлежащих направлению в
соответствии с Федеральным законом N 256-ФЗ на улучшение жилищных условий и
получение образования ребенком (детьми);

- пункт 9 - в 2015 году перераспределение бюджетных ассигнований между
бюджетными ассигнованиями на предоставление МСК и средствами МСК на
формирование накопительной пенсии произведено в сумме 122 819,0 тыс. рублей;

- пункт 10 - в 2015 году Фондом не применялся в связи с отсутствием
превышения фактической потребности на выплату страховой пенсии, в связи с
корректировкой с 1 апреля 2015 года страховой пенсии с учетом индекса роста
доходов бюджета Фонда, над годовыми объемами бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;
- пункт 11 - в 2015 году Фондом не применялся в связи с отсутствием
превышения фактической потребности на уплату гарантийных взносов в фонд
гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ, утвержденных сводной
бюджетной росписью бюджета Фонда;

- пункт 12 - в 2015 году Фондом направлены средства на осуществление
страхового обеспечения по общеобязательному государственному пенсионному
страхованию,
причитающегося
гражданам,
подлежащим
общеобязательному
государственному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством,
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законом от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также
выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя".
4. Установить, что учет поступивших в бюджет Фонда сумм страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию, сумм взносов работодателя в пользу застрахованного лица,
уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", а также иных поступлений и
расходов, связанных с пенсионными накоплениями, осуществляется на отдельном счете,
открытом органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации.
5. Установить, что уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата
сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, соответствующих пеней и штрафов, а также
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, соответствующих пеней и штрафов, подлежит
отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета
доходов от указанных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней
и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов.
6. Установить, что в 2015 году резерв бюджета Фонда в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии, не создается.

действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до 31 декабря 2014 года включительно, в соответствии с Федеральным
законом № 421-ФЗ в сумме 259 455,2 тыс. рублей (КБК 392 10 01 737 3116 300).

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона № 385-ФЗ учет поступивших в
бюджет Фонда сумм страховых взносов на финансирование накопительной пенсии,
сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, сумм взносов
работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ, а также иных поступлений и
расходов, связанных с пенсионными накоплениями, осуществлялся на отдельном
счете, открытом органу Федерального казначейства в учреждении Центрального
банка Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 9 Закона № 385-ФЗ установлено, что
Фондом в 2015 году уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата
сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, соответствующих пеней и штрафов, а также
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, соответствующих пеней и штрафов, отражена
по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от
указанных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней и
штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов - 5000.
В соответствии с частью 6 статьи 9 Закона № 385-ФЗ учетной политикой
ПФР на 2015 год не предусмотрено наличие резерва бюджета Фонда в части, не
связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
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Таблица 8
Информация о дебиторской задолженности (расчеты по выданным авансам, расчеты с подотчетными лицами, расчеты по
недостачам, расчеты с прочими дебиторами) и кредиторской задолженности (расчеты с поставщиками и подрядчиками) по
Пенсионному фонду Российской Федерации

Задолженность на 1 января 2015 года
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

1

2
Итого:

кредиторская
задолженность

дебиторская
задолженность

3

4

727 445 628,0

306 078 061,0

(тыс. рублей)
Задолженность на 1 января 2016 года
в том числе
дебиторская
кредиторская
просроченная
задолженность
задолженность
задолженность
5
6
7
937 155 091,4

329 578 403,5

312 147,9
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Таблица 9
Оценка качества управления государственными финансами
Пенсионным фондом Российской Федерации
(т

1С. руОЛСИ)

Неисполнение судебных актов, предъявленных к органам
управления государственным внебюджетным фондом
Расходы Фонда в
соответствии с
Федеральным
законом "О бюджете Сводная бюджетная
Пенсионного фонда
роспись расходов
Российской
бюджета Фонда на
Федерации на 2015
2015 год
год и на плановый
псриод2016и2017
годов"

]

7 769 784 989,7

2

Сумма внесенных
Кассовое
исполнение
расходов бюджета
Фонда за 2015 год

3

7 792 412 419,2 7 670 269 632,0

Соотношсгр.З/гр.2
* 100
(%)

4

98,4

Примечание * - в таблице заполняется только итоговая строка

Кредиторски
Дебиторская
Сумма внесенных
Объем не использованя задолженСредпоквартальные
задо.тжен-ность
изменений в сводную
ность на
кассовые расходы к
Соотношс-нис Соотноше- ных на конец 2015 года
на 01.01.2016 г
бюджетную роспись,
лимитов
бюджетных
01
01.20!
fir
кассовым
расходам (гр-3)
Ф Х/гр 6
ние гр 7/гр5
к кассовым
связанных с
обязательств к кассовым
к кассовым
(%) (данный столбец
* 100
*100
расходам
образованием экономии
расходам (гр.З)
расходам
заполняется
(%)
(%)
(гр.З)
(по модулю)
(%)
(гр4)
поквартально)
(%)
(%)

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г

бюджетную
роспись расходов
бюджета Фонда
(по чодллю)

Количество
изменений сводной
бюджетной росписи,
связанных с
образованием
экономии бюджетных
средств (сд.)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

260 008 664,7

8

45 042 600,0

17,3

50,0

0.1

4,3

12.2

18,7| 30,5 | 23,9] 26,9

5 657

63 275.3

9410

Количество
изменений сводной
бюджетной росписи
расходов бюджета
Фонда (сд)

СВОДНЛЮ

количество
(сд.)

объем

количество
(сд.)*

объем*

IS

соотношение (%)

ф.17/г
гр 18/гр 1
р.15*1
6*100
00

20

92 853,7 166.з| 146,7

Таблица 10
Предложения Счетной палаты Российской Федерации по корректировке проекта федерального закона "Об исполнении
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год"

Содержание фактов нарушений, установленных по результатам проверок

Необходимая корректировка отчета

1
-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 11
Сводный перечень актов комплекса контрольных мероприятий по проверке исполнения
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год

1.

2.

3.

4.

№
п/п

Название акта

1

2
Акт проверки исполнения Федерального закона «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» в 2015 году и отчета об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
за 2015 год, представленного
Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской
Федерации, в Пенсионном фонде Российской Федерации.
Акт проверки ведения бухгалтерского учета и учета пенсионных
накоплений в специальных частях индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц за 2015 год в Пенсионном фонде Российской
Федерации.
Акт проверки исполнения Федерального закона «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» и отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2015 год» на объекте Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской
области.
Акт проверки исполнения Федерального закона «О бюджете Пенсионного

Дата и
регистрационный
номер акта
контрольного
мероприятия
3
от 22. 07. 2016 г.
№км-406/11-04

от 22. 07.2016 г.
№км-405/11-04

Фамилии и инициалы
ответственных исполнителей

4
Немцев С Б .
Вахненко СВ.
Маршани М.Б.
Потапов А.С
Топилин К.А.
Кузьмина А.П.
Немцев С Б .
Потапов А.С
Вахненко СВ.

от 10. 06. 2016 г.
№км-329/11-04

Топилин К.А.
Кузьмина А.П.

от 14.06.2016 г.

Потапов А.С.

фонда Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» и отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2015 год» на объекте государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Карелия.

№км-334/11-04

Храмова Е.А.

