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В дипломном проекте проанализирована организационная структура
предприятия,

выявлены

сильные

и

слабые

стороны

ГУ

УПФР

в

г.Нижневартовске, а так же возможные угрозы и дополнительный потенциал.
Изучены виды деятельности Управления.
Так же произведен анализ доходов и расходов ГУ УПФР в г.Нижневартовске,
анализ «ПТК НВП».
Разработан проект по усовершенствованию «ПТК НВП», путем устранения
ошибок в программном продукте. А так же представлен экономический эффект от
корректировки программы.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что, ПФР
является важнейшим звеном финансовой системы государства и все его элементы,
включая и программное обеспечение, должно работать без нареканий.
Пенсионный фонд России – ключевой социальный институт в стране,
осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию и
государственному социальному обеспечению (за исключением пенсионного
обеспечения служащих силовых и военных ведомств). Клиентами Фонда
являются практически все граждане Российской Федерации и проживающие в
стране иностранные граждане.
Стабильная работа Фонда осуществляется в условиях введения новых
правил формирования и учета пенсионных прав граждан. Страховая и
накопительная пенсии пришли на смену трудовой пенсии. Теперь пенсионные
права

граждан

формируются

в

пенсионных

баллах

и

зависят

от

продолжительности стажа и суммы страховых взносов, а рассчитать размер
будущей страховой пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте
ПФР
Сделать

услуги,

оказываемые

населению

и

страхователям,

более

доступными и удобными – одна из главных задач Пенсионного фонда России.
Совершенствовать эту сферу удается в первую очередь за счет расширения
территории оказания услуг и развития дистанционного обслуживания с
использованием электронных технологий. Это, с одной стороны, делает процесс
получения услуг ПФР более простым и удобным для граждан, а с другой, снижает
нагрузку на территориальные органы Фонда, что позволяет им предоставлять
услуги более качественно и быстро.
Целью написания работы является анализ механизма начисления и
выплаты пенсий через ПТК «НВП», выявление проблем и разработка путей их
решения.
Задачи:
4



изучение сущности внебюджетных фондов и становления системы

пенсионного обеспечения в России;


изучение видов пенсий и условий для их начисления;



проведение анализа деятельности Пенсионного фонда РФ на примере

ГУ УПФР в г.Нижневартовске;


выявление проблем и разработка путей их решения в сфере

начисления и выплаты пенсий через ПТК «НВП»
Работа по развитию системы оказания услуг ПФР позволила повысить их
доступность и разнообразить способы предоставления. Прежде всего, это
относится к услугам, связанным с основной деятельностью Пенсионного фонда
России – установлению и назначению различных видов пенсии. Обратиться за назначением любого вида пенсии можно не только в клиентские службы Фонда напрямую, но и через многофункциональные центры по всей России.
Также, чтобы упростить гражданам получение услуг по пенсионному
обеспечению, Фондом налажено взаимодействие с работодателями будущих
пенсионеров

и

с

государственными

ведомствами,

федеральными

и

региональными органами власти. Пенсионный фонд России запрашивает у них
необходимые сведения для назначения пенсий, а работник через работодателя
может подать заявление на назначение пенсии
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУ УПФР В Г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ
1.1 История ПФР
12 июня 1990 г.

принята Декларация о государственном суверенитете

России. Именно с этого времени начался отсчет новой истории страны и
реорганизации всех государственных институтов. Можно отметить, что первыми
подверглись радикальным изменениям сферы образования и социального
обеспечения.
20 ноября 1990 года приняли федеральный закон «О государственных
пенсиях

в

Российской

Федерации».

Именно

с

этого

закона

началось

формирование в России пенсионной системы нового типа, полностью автономной
от общесоюзного бюджета СССР, который прекратил свое существование в конце
1991 года.
Новый Федеральный закон России признавался довольно решительным
для

своего

времени,

с

учетом

сильного

политического

и

социально-экономического кризиса на всем постсоветском пространстве. Было
отменено большое количество социальных льгот и дифференцированных
надбавок к пенсии, которые действовали в стране до принятия нового ФЗ. Взамен
них утвердилась единая пенсионная система России. В соответствии со статьей 1
закона «О государственных пенсиях в Российской Федерации», главным
критерием разделения условий и норм пенсионного обеспечения признавался
«труд и его результаты». Взамен

прежней разветвленной и многоуровневой

пенсионной системы установили только два вида пенсий:


трудовые



социальные.

Право на получение пенсии на общих основаниях с гражданами
Российской Федерации имели все иностранные граждане (в том числе жители
других республик бывшего СССР), а также лица без гражданства, постоянно или
временно проживающие на территории РФ.
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На первом этапе система пенсионного обеспечения граждан России
продолжала действовать на основе распределительной схемы советского периода.
Пенсионный бюджет пополнялся за счет отчислений от общего фонда заработной
платы предприятий. Но в условиях перехода к рыночной системе экономики,
который сопровождался в начале 90-х годов массовой безработицей и
банкротством многих крупных (бюджетообразующих) предприятий, дальнейшая
поддержка консолидированной пенсионной системы становилась невозможной.
Для выполнения социальных обязательств государства требовался поиск больше
совершенных финансовых механизмов, отвечающих новым экономическим
реальностям.
Данные задачи возложены на новую кредитно-финансовую организацию Пенсионный фонд России (ПФР) Дата основания 22 декабря 1990 г.
В стране впервые была создана автономная внебюджетная система
финансирования социальных выплат и формирования источников пенсионных
капиталов. В течение 1991-1992 гг. отделения Пенсионного фонда России были
созданы во всех субъектах Федерации.
Средства ПФР формально были отделены от федерального бюджета, но
всё же оставались собственностью Российской Федерации. Такая структура
управления пенсионными средствами была не характерна для зарубежных
пенсионных моделей, но именно она сыграла важную роль в дальнейшем
развитии системы социального страхования в России. Она обеспечивала
определенную степень защиты пенсионных капиталов в периоды финансовой и
экономической нестабильности.
Первый бюджет ПФР формировался в условиях острого кризиса
неплатежей. Поэтому одним из первых практических шагов вновь созданной
финансовой организации стало привлечение заемных средств в коммерческих
банках в размере 6,6 млрд. рублей. Так Пенсионный фонд решил проблему
погашения задолженности союзного и республиканского бюджетов по выплате
пенсий и социальных пособий за 1991 год.

7

Первый этап работы ПФР (в 1991-1994 гг.). Даже несмотря на
многочисленные

трудности,

работу

пенсионной

системы

удалось

стабилизировать. Численность российских пенсионеров возросла за счет
распространения новых условий пенсионного обеспечения на творческих
работников, священнослужителей, индивидуальных предпринимателей и других
категорий работающих граждан, которые не были по разным причинам включены
в пенсионную систему страны до 1990 года.
Сильное ухудшение макроэкономической ситуации и рост инфляции в
первой половине 1990-х гг. привели к сильному снижению покупательной
способности пенсионных выплат. Ни в коем случае нельзя было допустить
обнищания пенсионеров, правительство РФ приняло решение о постоянной
индексации пенсии, сильнее поддерживались наименее обеспеченные граждане.
В ноябре 1993 года была введена фиксированная компенсационная
надбавка ко всем пенсиям, которая сопоставлялась с минимальным размером
пенсии по старости. Такое введение позволило увеличить доходы пенсионеров в
реальном выражении. В начале 1994 года рост пенсий в России опередил рост
зарплат, средний размер пенсии превысил прожиточный минимум пенсионера. А
так же, получатели трудовых и социальных пенсий первый раз уступили
лидерство в списке самых бедных категорий граждан России неполным семьям с
детьми и многодетным семьям.
Изменения системы социальной защиты и повышение уровня жизни
наибольше

уязвимой

части

населения

стало

одной

из

главных

целей

последующих социальных реформ правительства, которые осуществлялись при
участии Пенсионного фонда России. В ходе комплекса кардинальных реформ
пенсионного и социального обеспечения, которые осуществились в России за
последние 25 лет, функции Пенсионного фонда расширились.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре - важнейший социальный институт по
оказанию гражданам государственных услуг.
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Государственное учреждение создано на основании Постановления
Правления

Пенсионного

фонда

Российской

Советской

Федеративной

Социалистической Республики №75 от 15 апреля 1991 года.
В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере социального и пенсионного обеспечения свою
деятельность осуществляют 17 Управлений и 1 Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Одно из Управлений ПФРФ находится в г.Нижневартовске. Организация
действует с 24 декабря 2001 г., ОГРН присвоен 9 сентября 2002 г. регистратором
Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району ХантыМансийского автономного округа - Югры. Начальник управления организации –
Гончарук Юрий Васильевич.
1.2 Функции и права ГУ УПФР в г.Нижневартовске
Главной целью ПФР является обеспечение заработанным человеком
уровень жизненных благ путем перераспределения средств во времени
(нынешние работники содержат вчерашних, завтрашние - возьмут обеспечение
нынешних) и в пространстве - где бы человек ни жил (даже за границей), он
своим трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе
определенный прожиточный уровень в будущем.
ПФР осуществляет следующие виды деятельности:


Сбор на территории округа взносов на социальное страхование и на

обязательное медицинское страхование, которые предназначены для выплаты
пенсий и пособий


Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования.

Выдача и обмен страхового свидетельства;


Распоряжение средствами материнского капитала;



Назначение ежемесячной денежной выплаты;
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Назначение других социальных выплат.
Функции управления



Установление страховых и накопительных пенсий, пенсий по

государственному пенсионному обеспечению, выплат за счет средств пенсионных
накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан,
дополнительного ежемесячного материального обеспечения, компенсационных
выплат и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской
Федерации к компетенции ПФР.


Прием, проверку, обработку и учет документов для установления,

начисления и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат.


Принятие решений (распоряжений) об установлении либо об отказе в

установлении пенсий, пособий и других социальных выплат, о приостановлении,
прекращении, возобновлении, восстановлении и продлении их выплаты.


Формирование, учет и хранение выплатных дел получателей пенсий,

пособий и других социальных выплат, а также формирование и учет дел
плательщиков страховых взносов.


Начисление в лицевых счетах получателей сумм пенсий, пособий и

других социальных выплат, а также за прошедшее время, на основании
документов выплатного дела гражданина и других документов, влияющих на
расчет этих сумм.


Своевременное формирование доставочных документов, которые

необходимы для осуществления выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат, и направление их в кредитные организации, организации почтовой связи
и другие организации, которые занимаются доставкой пенсий.


Удержание из пенсий, пособий и других социальных выплат на

основании соответствующих документов, их учет.


Формирование и представление в Отделение первичных учетных

документов по начислениям, удержаниям и доставке сумм пенсий, пособий и
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других социальных выплат для ведения бюджетного учета по расходам на
пенсионное обеспечение.


Взаимодействие

с

кредитными

организациями,

организациями

почтовой связи и другими организациями, которые занимаются доставкой пенсий,
пособий и других социальных выплат, по вопросам прохождения пенсионных
средств и операций по их выплате. Ведение электронного документооборота с
кредитными

организациями,

организациями

почтовой

связи

и

иными

организациями, занимающимися доставкой пенсий.


Формирование акта сверки фактически доставленных сумм пенсий,

пособий и других социальных выплат на основании отчетных данных
организаций почтовой связи и других организаций, занимающихся доставкой
пенсий, о суммах, доставленных и недоставленных, и отчетных документов
кредитных организаций о суммах, зачисленных и не зачисленных на счета
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.


Проведение массового перерасчета пенсий и социальных выплат в

связи с их увеличением и (или) индексацией в автоматизированном режиме.


Ведение и учет выплатных дел и лицевых счетов получателей пенсий,

пособий и других социальных выплат, а так жев электронном виде.


Регистрацию и учет плательщиков страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, плательщиков
взносов на дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий
работников.

жесведений

Прием отчетности от плательщиков страховых взносов, а так
о

застрахованных

лицах

для

ведения

индивидуального

(персонифицированного) учета, поступивших в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также на
бумажных носителях, проверку полноты представленных в них данных, расчетов,
их обработку в информационных системах.
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Организацию

электронного

документооборота

с

кредитными

организациями по вопросу сообщения об открытии, закрытии, изменении
реквизитов счетов плательщиков страховых взносов.


Проведение камеральных и выездных проверок плательщиков

страховых взносов и плательщиков взносов на дополнительное социальное
обеспечение отдельных категорий работников, проведение проверок банков.


Учет

платежей

в

бюджеты

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
проверку правильности исчисления и контроля за своевременностью и полнотой
уплаты

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование

и

обязательное медицинское страхование, взносов на дополнительное социальное
обеспечение отдельных категорий работников, а также пеней и штрафов,
проведение с плательщиками страховых взносов совместных сверок расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам.


Принятие решений о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате

страховых взносов, пеней и штрафов, о зачете или возврате сумм излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов, о признании
безнадежной к взысканию и списании недоимки по страховым взносам и
задолженности по начисленным пеням и штрафам.


Взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, а также пеней
и штрафов.


Ведение

в

электронном

виде

базы

данных

индивидуального

(персонифицированного) учета сведений обо всех категориях застрахованных лиц
в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об
индивидуальном

(персонифицированном)

пенсионного страхования".
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учете

в

системе

обязательного



Прием, обработку и учет сведений о застрахованных лицах в системе

индивидуального

(персонифицированного)

учета,

включение

сведений

в

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.


Контроль

индивидуального

за

достоверностью

документов,

(персонифицированного)

учета

а

так

жесведений

застрахованных

лиц,

представляемых для назначения (перерасчета) страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.


Информирование

застрахованных

лиц

о

состоянии

их

индивидуальных лицевых счетов.


Проведение заблаговременной работы в отношении застрахованных

лиц, выходящих на пенсию.


Прием,

обработку

и

учет

заявлений

застрахованных

лиц

о

добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию

в

целях

уплаты

дополнительных

страховых

взносов

на

накопительную пенсию.


Прием, обработку и учет заявлений правопреемников умерших

застрахованных лиц о выплате (об отказе от получения) средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица, а также заявлений застрахованных лиц о
распределении средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
их индивидуальных лицевых счетов.


Прием, обработку и учет документов, связанных с реализацией

застрахованными лицами прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, включение данных сведений в индивидуальные лицевые
счета застрахованных лиц, хранение данной информации.


Прием, обработку и учет заявлений граждан об отказе от получения

набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении (возобновлении
предоставления) набора социальных услуг (социальной услуги).
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Выдачу

справок,

подтверждающих

право

на

получение

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.


Прием, проверку, обработку и учет документов, представленных

гражданами для получения государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и для реализации права на дополнительные меры
государственной поддержки, принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче)
сертификата и об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и
выдачу сертификата.


Составление и представление в Отделение в установленном порядке

документов (перечней, заявлений и решений), необходимых для перечисления
средств материнского (семейного) капитала в соответствии с принятыми
заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.


Ведение

федерального

регистра

лиц,

имеющих

право

на

дополнительные меры государственной поддержки.


Взаимодействие с многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на основании заключенных
Отделением соглашений по предоставлению государственных услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.


Организацию электронного взаимодействия с территориальным

органом Федерального казначейства.


Прием, обработку и представление информации по запросам,

поступившим

от

Отделения,

и

межведомственным

запросам

в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия.


Выполнение

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, а так жев электронной форме, образовавшихся в процессе
деятельности Управления.
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Своевременное

и

полное

рассмотрение

обращений

граждан,

застрахованных лиц, организаций, плательщиков страховых взносов, принятие по
ним

решений

и

направление

заявителям

ответов

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Прием граждан по вопросам, которые
относятся к компетенции Управления.


Обработку персональных данных работников Управления, членов их

семей, других субъектов персональных данных по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления. Обеспечение безопасности обработки, хранения и
передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты
информации с ограниченным доступом.


Взаимодействие с районными средствами массовой информации,

распространение в СМИ пресс-релизов, заявлений, сообщений, фото-, теле- и
радиоматериалов.


Размещение информационно-разъяснительных материалов на сайтах

районных администраций, городских и поселковых муниципальных образований
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставление
онлайн-консультаций гражданам Российской Федерации.


Участие вОшибка! Закладка не определена. учебных (обучающих) и

информационно-разъяснительных программ и мероприятий в целях повышения
уровня знаний различных категорий граждан о пенсионном и социальном
обеспечении в Российской Федерации, а так жес участием общественных и
профсоюзных организаций.


Организацию

работ,

связанных

с

использованием

сведений,

составляющих государственную тайну, обеспечением защиты этих сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, актами ПФР и Отделения.


Закупку

законодательством

товаров,
Российской

работ,

услуг

Федерации,

в

порядке,

заключение

установленном
государственных

контрактов (договоров) по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
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Исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными

актами ПФР и Отделения.


Ведение

бюджетного

учета,

формирование

бюджетной,

статистической отчетности и иной отчетности (по мере необходимости), а также
представление ее в установленном порядке в Отделение, ПФР и соответствующие
органы.


Обеспечение целевого и рационального использования средств,

выделяемых

на

финансовое

и

материально-техническое

обеспечение

деятельности Управления.


Составление и представление в Отделение в установленном порядке

предложений, заявок, смет, организационно-распорядительных документов,
отчетов по всем направлениям деятельности и выполняемым Управлением
функциям.


Участие в суде и арбитражном суде при рассмотрении вопросов,

относящихся к компетенции Управления.


Иные функции в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Права Управления
Управление имеет право:


Издавать правоприменительные акты по вопросам, входящим в

компетенцию Управления, контролировать выполнение указанных актов, а также
давать разъяснения по вопросам их применения.


Представительствовать в судах общей юрисдикции и арбитражных

судах при рассмотрении вопросов, касающихся осуществления деятельности
Управления и выполняемых Управлением функций, в пределах, установленных
актами ПФР.

органами

Взаимодействовать в установленном порядке с территориальными
федеральных

органов

исполнительной

власти,

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
16

самоуправления и иными организациями, располагающими информацией об
обстоятельствах, влияющих на пенсионное обеспечение граждан, выплату пенсий
и

других

социальных

выплат,

а

также

с

российскими

заграничными

учреждениями и компетентными органами иностранных государств, а также в
рамках

реализации

международных

соглашений

(договоров)

Российской

Федерации, и запрашивать документы и сведения, необходимые для выполнения
своих функций.


Вести в установленном порядке переписку по вопросам, которые

относятся к компетенции Управления.


Заключать государственные контракты (договоры) по вопросам,

отнесенным к компетенции Управления.


Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, а также актами ПФР.
1.3 Организационно-правовой статус ГУ УПФР в г.Нижневартовске
Государственное

учреждение

-

Управление

Пенсионного

фонда

Российской Федерации в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры является территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации, которые был создан по решению Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Учредителем является Государственное учреждение - Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Управление

в

своей

деятельности

подчиняется

Государственному

учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу.
Управление

в

своей

деятельности

руководствуется

нормативно-правовыми актами:


Конституцией Российской Федерации,
17

следующими



международными

договорами

(соглашениями)

конституционными

законами,

Российской

Федерации,


федеральными

федеральными

законами,


Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России),



утвержденным постановлением Верховного Совета

Российской

Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2122-1,


указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,



постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации,


актами Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации,


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,



актами ПФР,



актами Отделения,



Положением о Государственном учреждении Управлении Пенсионного фонда

Российской Федерации в г.Нижневартовске по ХантыМансийскому автономному округу –
Югре.
1.4 Организационная структура
Типовая организационная структура ГУ УПФР в г.Нижневартовске
утверждена постановлением Правления ПФР от 05 октября 2016 г. №900п.
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На рисунке 1.4. изображена организационная структура ГУ УПФР в
г.Нижневартовске, которая действует на данный момент.
Руководство, аппарат при руководстве
Начальник управления
Зам.начальника управления
Главный специалист-эксперт

Отдел назначения и перерасчета
пенсий
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Отдел персонифицированного
учета
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

Группа учета поступления и
расходования средств
Главный бухгалтер-руководитель
группы
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

Отдел выплаты пенсий
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Отдел взаимодействия со
страхователями
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Отдел по кадрам и ведению
делопроизводства
Начальник отдела
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Отдел оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Отдел социальных выплат
Начальник отдела
Зам.начальника отдела
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Группа автоматизации

Клиентская служба

Руководитель группы
Ведущий специалист-эксперт

Руководитель клиентской службы
Заместитель руководителя
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист эксперт
Специалист-эксперт
Специалист

Экономическая группа
Руководитель группы
Главный специалист эксперт
Ведущий специалист эксперт

Административно-хозяйственный
отдел
Начальник отдела
Заведующий хозяйством
Водитель автомобиля,
Слесарь сантехник
Уборщик помещений
Электромонтер
Рабочий по комплексному
ремонту здания
Уборщик территории
Архивариус

Рисунок 1.1– Организационная структура ГУ УПФР в г.Нижневартовске
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В 2016 году Пенсионный фонд России продолжил последовательную
работу по оптимизации численности работников. Этот процесс выстроен таким
образом, чтобы не допустить снижения качества оказания государственных услуг
гражданам. В то же время развитие автоматизированной системы Пенсионного
фонда и в целом информатизация деятельности по исполнению возложенных на
ПФР

функций

позволяет

расширять

перечень

государственных

услуг,

оказываемых дистанционно в электронном виде. Это создает возможность
разделения функций приема граждан, первичной оценки представленных
документов и процессов обработки информации, принятия решений о назначении
выплат, их индексации и прочее.
Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности приказом управляющего Отделением.
Начальник

Управления

осуществляет

руководство

Управлением

и

организацию его деятельности на основе и во исполнение правовых актов
Российской Федерации, а также актов ПФР, представляет его во всех
организациях и учреждениях, обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач,
а также возложенных на него функций, координирует работу по взаимодействию
с территориальными органами федеральных государственных органов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также с научными и другими организациями. Распределяет
обязанности между заместителями начальника Управления. В установленном
порядке заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Управления. Вносит предложения управляющему Отделением о численности и
штатном расписании Управления. Организует и обеспечивает исполнение
поручений, данных руководством Отделения и ПФР. Осуществляет контроль и
принимает оперативные меры по соблюдению Управлением установленных
сроков исполнения поручений. Представляет на утверждение руководству
Отделения планы работ Управления и отчеты об их выполнении. Издает в
пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для
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исполнения

всеми

работниками

Управления,

проверяет

их

исполнение.

Обеспечивает и контролирует соблюдение работниками Управления трудового
законодательства Российской Федерации. От имени Управления подписывает
документы, доверенности, заключает, изменяет и расторгает договоры, а также
государственные контракты, в пределах компетенции, определенной ПФР и
Отделением. Несет ответственность за целевое и эффективное использование
средств бюджета ПФР на финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Управления, за правильное использование этих средств. Организует
выполнение в Управлении мероприятий по защите информации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и актами ПФР. Является
начальником гражданской обороны, руководит мобилизационной подготовкой.
Несет ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Начальник

Управления

несет

персональную

ответственность

за

своевременное и качественное выполнение возложенных на Управление задач и
функций, а также за организацию и ведение финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации и нормативными актами ПФР.
Если начальник отсутствует на рабочем месте, то

его обязанности

выполняет один из его заместителей в соответствии с распределением
обязанностей между заместителями начальника Управления. При отсутствии
начальника Управления и его заместителей исполнение обязанностей начальника
Управления возлагается на иного работника Управления в установленном
порядке.
Отдел персонифицированного учета занимается сбором индивидуальных
сведений об уплаченных страховых взносах; информирует застрахованные лица о
состоянии их лицевых счетов; инвестирует пенсионные накопления; собирает
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС); взыскивает в
судебном порядке недоимки по страховым взносам на ОПС; ведет контроль за
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уплатой страховых взносов; регистрирует и снимает с учета страхователей;
работает со страхователями-банкротами; проводит документальные проверки на
достоверность представленных индивидуальных сведений; работает в рамках
реализации федерального закона № 56 «О дополнительных страховых взносах на
накопительную

часть

трудовой

пенсии

и

государственной

поддержке

формирования пенсионных накоплений» (ДСВ); а также производит подключение
страхователей к системе электронного документооборота Пенсионного фонда
России (СЭД ПФР);
Основными задачами отдела назначения и перерасчета пенсий являются:
своевременное

и

правильное

назначение

и

перерасчет

трудовых

и

государственных пенсий. Установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ);
установление

дополнительного

ежемесячного

материального

обеспечения

(ДЕМО). Работа со страхователями и застрахованными лицами по разъяснению
действующего пенсионного законодательства.
Функции отдела: обеспечивает реализацию Федеральных законов, указов
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, других
нормативных правовых актов в сфере пенсионного обеспечения. Осуществляет
прием, производит рассмотрение, дает правовую оценку представленных для
назначения и перерасчета пенсии документов, в случае необходимости проверяет
обоснованность их выдачи. Назначает и пересчитывает пенсии на основании
представленных документов, а также на основании сведений индивидуального
персонифицированного

учета

в

системе

государственного

пенсионного

страхования. Организует работу и осуществляет конвертацию пенсионных прав
застрахованных лиц. Осуществляет консультирование граждан, застрахованных
лиц и страхователей города по пенсионным вопросам, по вопросам установления
ежемесячной денежной выплаты, дополнительного ежемесячного материального
обеспечения, рассматривает их заявления и жалобы. Выдает справки, составляет
отчеты в пределах компетентности Отдела. Ведет работу по систематизации
справочно-нормативной

документации
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по

пенсионному

законодательству.

Принимает участие в судебных заседаниях по вопросам, которые относятся
компетенции

Отдела.

Проводит

работу

по

разъяснению

действующего

пенсионного законодательства, порядка назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ); дополнительного ежемесячного материального
обеспечения (ДЕМО) граждан путем проведения семинаров, совещаний,
выездных приемов, « горячих линий», через средства массовой информации.
Обеспечивает сохранность в надлежащем виде действующих пенсионных дел,
выплатных дел ЕДВ, регулярно проводит их инвентаризацию. Обеспечивает
защиту конфиденциальной информации.
Отдел выплаты пенсий выполняет следующие функции: организация и
контроль за выплатой и доставкой трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных законодательством к
компетенции ПФР; Предварительная проверка документов, необходимых для
назначения пенсии.
Отдел социальных выплат выполняет такие функции, как: назначение,
перерасчет и выплата ежемесячной денежной выплаты; Работа с документами для
выдачи государственных сертификатов на материнский семейный капитал;
распоряжение средствами материнского семейного капитала.
Отдел
организация

оценки
работы

пенсионных
по

оценке

прав

выполняет

пенсионных

прав

следующие

функции:

застрахованных

лиц;

осуществление контроля за достоверностью сведений о специальном стаже
застрахованных лиц в системе индивидуального персонифицированного учета.
Отдел взаимодействия со страхователями, функции отдела: Регистрация и
снятие с учета плательщиков страховых взносов, учет сумм начисленных и
уплаченных страховых взносов; контроль за уплатой страховых взносов;
рассмотрение

жалоб

и

обращений

плательщиков

страховых

взносов;

предоставление государственных услуг.
Клиентская служба. Деятельность клиентской службы основывается на
современных технологиях сбора, передачи, хранении и обработки информации.
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Клиентскую службу возглавляет руководитель клиентской службы
(отдела), назначаемый начальником ГУ УПФР в г.Нижневартовске
Основными задачами клиентской службы являются:
Обеспечение своевременного и полного рассмотрения поступивших в ГУ
УПФР в г.Нижневартовске письменных и устных обращений граждан,
застрахованных лиц, организаций и страхователей, поручений вышестоящих
органов ПФР, связанных с обращениями граждан, по вопросам, которые
относятся к компетенции ПФР.
Осуществление мероприятий по совершенствованию форм и методов
работы с обращениями на основе применения современных программнотехнических средств и внедрение новых информационных технологий.
Создание

в

ГУ

УПФР

в

г.Нижневартовске

системы

единого

централизованного учета письменных и устных обращений.
Формирование системы оперативного и регулярного информирования
Отделения и руководства ГУ УПФР в г.Нижневартовске о количестве и характере
получаемых обращений.
Клиентская служба для решения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
Учет и регистрация поступающих в клиентскую службу письменных и
устных обращений застрахованных лиц, страхователей, пенсионеров, организаций
по всем вопросам, ,которые относятся к компетенции ПФР, а также
представителей

негосударственных

пенсионных

фондов

и

организаций,

заключивших с ПФР соглашения о взаимном удостоверении подписей.
Формирование по ним архивных дел в соответствии с номенклатурой дел и их
последующее хранение в течение установленного срока;
Ведение ежедневного приема по вопросам, которые относятся к
компетенции Управления, а также по вопросам:


пенсионного обеспечения;
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установления, выплаты и доставки ежемесячных денежных выплат

(далее - ЕДВ), ДЕМО и других выплат социального нестрахового характера;


пенсионного страхования;



персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц;



инвестирования средств пенсионных накоплений;



конвертации пенсионных прав застрахованных лиц;



получение государственного сертификата на материнский (семейный)

капитал;


оплаты проезда к месту организованного отдыха и обратно на

территории РФ неработающим пенсионерам;


получения

правопреемником

средств

пенсионных

накоплений

умершего застрахованного, учтенных в специальной части его индивидуального
лицевого счета.
Предоставление консультаций застрахованным лицам, страхователям,
пенсионерам, организациям по вопросам, которые относятся к компетенции ПФР,
а также НПФ и организациям, заключившим с ПФР соглашения о взаимном
удостоверении подписей, по вопросам, которые относятся к компетенции ПФР по
отдельным правовым вопросам;
Предоставление консультаций граждан по вопросам установления,
выплаты ЕДВ, а так же и лицам, которые состоят на учете в Министерстве
обороны и других силовых ведомствах, ДЕМО;
Осуществление приема документов, которые представлены в целях
пенсионного обеспечения, выплаты ЕДВ, выдачи государственного сертификата
на

материнский

(семейный)

капитал,

пенсионного

страхования,

персонифицированного учета, приема документов по выбору инвестиционного
портфеля (управляющей компании), НПФ или на осуществление формирования
накопительной части трудовой пенсии через ПФР, а также документов
правопреемников умерших застрахованных лиц;
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Осуществление

правовой

оценки

представленных

документов

и

правильности их оформления;
Регистрация принятых документов;
Передача принятого пакета документов в соответствующие структурные
подразделения Управления.
Выдача пенсионерам и застрахованным лицам:


пенсионных удостоверений (дубликатов);



страховых свидетельств (дубликатов);



выписок из индивидуального лицевого счета;



пенсионных книжек при передаче средств пенсионных накоплений в



справок о размере пенсий, ЕДВ, ДЕМО, периоде и суммах уплаты

НПФ;
страховых взносов, начисленных суммах пенсии, ЕДВ, ДЕМО, неполученных в
связи со смертью пенсионера и т.д.
Внесение изменений в пенсионные удостоверения;
Оформление запросов на высылку пенсионных дел из других управлений;
Формирование выписок из лицевого счета застрахованного лица;
Информирование застрахованных лиц о результатах рассмотрения их
заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о
передаче их накопительных средств из ПФР в НПФ и обратно;
Своевременное и полное рассмотрение письменных и устных обращений
граждан и запросов организаций, которые носят разъяснительный характер в
рамках действующего законодательства.
Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей
организаций

и

страхователей

руководством

Управления,

руководителями

структурных подразделений;
Организация

контроля

за

рассмотрением

устных

и

письменных

обращений, которые носят разъяснительный характер в установленные сроки;
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Обобщение и анализ вопросов граждан и организаций, поставленных в
письмах и на личном приеме, выявление причин возникновения обоснованных
жалоб граждан, подготовка предложений руководству Управления об устранении
этих причин, а также составление оперативной и периодической информации для
руководства о количестве и характере обращений;
Подготовка и своевременное представление в Отделение отчетности по
установленным формам и базы данных по обращениям;
Осуществление

организационного

взаимодействия

с

другими

структурными подразделениями Управления;
Выполнение установленных требований по защите информации;
1.5 Особенности развития ПФР
Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для материального
обеспечения граждан в старости, в случае наступления инвалидности, потери
кормильца или в связи с достижением установленного стажа работы в
определенных сферах трудовой деятельности.
В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного
страхования и система государственного пенсионного обеспечения. Это значит,
что пенсионное

гарантировано всем россиянам. Каждому человеку предстоит

формировать пенсию в системе обязательного пенсионного страхования.
Пенсионная система Российской Федерации состоит из четырех уровней.
Рассмотрим все 4 уровня на рисунке 1.2
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Рисунок 1.2 - Уровни пенсионной системы
Рассмотрим каждый вид пенсии подробнее. Действовавший до 2015 года
Федеральный закон (ФЗ) №173 оперировал понятием трудовой пенсии по
старости, включавшей в себя две составляющие: страховую и накопительную.
Новый, вступивший в силу с начала текущего года ФЗ №400 убрал общее понятие
"трудовая пенсия" и одновременно возвел ее страховую составляющую в
отдельный вид пенсионного обеспечения.
Большинство россиян сегодня формируют и получают так называемые
страховые пенсии. Обязательное пенсионное обеспечение, которое охватывает
всех работающих россиян, основывается на страховых принципах.
Страховая пенсия − ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
лицам заработной платы и иных выплат, утраченных с наступлением
нетрудоспособности по старости или по инвалидности или по случаю потери
кормильца.
Существуют 3 вида страховых пенсий, рассмотрим рисунок 1.3
СТРАХОВАЯ
СТРАХОВАЯ
СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ ПО
ПЕНСИЯ ПО
ПЕНСИЯ ПО
СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
СТАРОСТИ
ИНВАЛИДНОСТИ
КОРМИЛЬЦА
Рисунок 1.3 – Виды страховых пенсий
Рассмотрим условия получения страховой пенсии по старости.
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Условия получения страховой пенсии:


достижение пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет – для

мужчин) либо достижение условий для назначения досрочной пенсии;


наличие минимального страхового стажа (в 2015 году – 6 лет, в 2016

году – 7 лет, далее с каждым годом требования к минимальному стажу будут
увеличиваться на 1 год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный
страховой стаж составил 15 лет);


наличие минимального количества пенсионных баллов (в 2015 году –

6,6 баллов, в 2016 году – 9 баллов, далее с каждым годом требования к
минимальному количеству баллов будут увеличиваться и к 2025 году со- ставят
30 пенсионных баллов.
В данный момент пенсия насчитывается по специальной формуле.
Рассмотрим данную форму на рисунке 1.4

Рисунок 1.4 – Формула начисления пенсии
Вот так выглядит формула, с помощью которой начисляется пенсия.
Рассмотрим подробнее каждую составляющую.
Составляющая А – пенсионные баллы. Пенсия формируется с того
момента, как человек начинает работать. Каждый год работодатель перечисляет
страховые взносы в Пенсионный фонд России на будущую пенсию. Эти взносы
будут автоматически пересчитываться из денег в пенсионные коэффициенты –
баллы. Пенсионный балл – это параметр, которым оценивается каждый
календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных
отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России и варианта
пенсионного обеспечения. Количество баллов, которые можно получить, будет
зависеть от т зарплаты: чем она выше – тем больше и пенсионных баллов. За год
можно сформировать максимально до 10 баллов.
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Составляющая В – стоимость пенсионного балла. Устанавливается
государством и ежегодно увеличивается им на уровень не ниже инфляции в
предыдущем году. С 1февраля 2016 года стоимость пенсионного балла увеличена
и составляет 74,27 рубля.
Составляющая С – фиксированная выплата. К страховой пенсии также
будет добавлена фиксированная выплата (значение «C» в формуле). Ее название
говорит само за себя. Это установленная законом в твердом размере сумма,
которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии. Каждый год
фиксированная

выплата,

так

же

как

и

стоимость

пенсионного

балла,

индексируется государством на уровень не ниже инфляции в предыдущем году. С
1 февраля 2016 года фиксированная выплата увеличена и составляет 4 384 рубля.
В итоге мы получаем страховую пенсию, но для получения страховой
пенсии должно быть соблюдено 3 условия:
 Пенсионный возраст – 55 для женщин, 60 для мужчин
 Страховой стаж (включая нестраховые периоды) – не менее 15 лет
 Количество пенсионных баллов – не менее 30 баллов
У каждого будущего пенсионера есть возможность дополнительно
увеличить размер страховой пенсии за счет премиальных коэффициентов. Если
обратиться за назначением страховой пенсии позже возникновения права на нее,
накопленные пенсионные баллы будут пересчитываться в деньги в повышенном
размере. При этом фиксированная выплата также будет увеличена в зависимости
от

того,

как

долго

человек

продолжал

трудовую

деятельность

после

возникновения права на пенсию.
Вторым видом пенсионной системы является социальная пенсия. Не у всех
получается заработать право на страховую пенсию. Это может произойти по
разным причинам. Например, если человек является инвалидом с детства и не
может работать или в силу жизненных обстоятельств не приобрел необходимый
страховой стаж и пенсионные баллы для получения страховой пенсии. Такие
люди имеют право на социальную пенсию.
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Социальная пенсия назначается по достижении 60 лет женщинам и 65 лет
мужчинам, а инвалидам – с даты установления инвалидности. При этом никаких
требований относительно страхового стажа или пенсионных баллов для
получения социальной пенсии нет. Социальная пенсия является пенсией по
государственному обеспечению и выплачивается из средств государственного
бюджета.
3 вид пенсий – добровольная пенсия. Наряду с государственной системой
обязательного пенсионного страхования в России существует негосударственное
пенсионное страхование, в рамках которого у россиян есть возможность
формировать еще одну, добровольную, пенсию. Чтобы получать такую пенсию,
будущему пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным
фондом и в течение определенного времени делать личные взносы. Кроме самого
гражданина в его негосударственном пенсионном обеспечении может принимать
участие и его работодатель. Если работодатель делает отчисления на
добровольную

пенсию

своих

работников,

такая

пенсия

называется

корпоративной.
Еще одним видом пенсионного обеспечения в системе обязательного
пенсионного страхования является накопительная пенсия. В отличие от страховой
пенсии, накопительная формируется по желанию будущего пенсионера. Граждане
1967 года рождения и моложе имеют право выбрать – формировать только
страховую пенсию по обязательному пенсионному страхованию или часть
взносов работодателя направить на накопительную пенсию. Когда человек
выходит на работу, у него будет право сделать этот выбор в течение первых 5 лет
своей трудовой жизни. Средства, которые формируют накопительную пенсию,
называют пенсионными накоплениями. Они в большей степени, чем средства,
формирующие страховую пенсию, похожи на средства банковского вклада.
Пенсионные накопления не идут в солидарную систему на выплаты текущих
пенсий. Они передаются Пенсионным фондом России в управляющую компанию
или негосударственный пенсионный фонд – по выбору будущего пенсионера.
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Затем

они

инвестируются

на

рынке

ценных

бумаг

для

получения

инвестиционного дохода.
Выбор варианта пенсионного обеспечения. Рассмотрим рисунок 1.5

Рисунок 1.5 – Варианты пенсионного обеспечения.
В течение 2014–2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и
моложе имел право выбрать свой вариант пенсионного обеспечения: направить
всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии или на
формирование страховой и накопительной пенсий.
Накопительная

пенсия

не

индексируется

государством!

При

инвестировании пенсионных накоплений можно получить не только прибыль, но
и убытки, которые отразятся потом на размере накопительной пенсии и общем
размере будущей пенсии.
На данный момент государство приняло решение, все средства страховых
взносов работодателя на ОПС направляются на формирование только страховой
пенсии, независимо от выбранного ранее гражданином варианта пенсионного
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обеспечения. Поступление новых взносов на накопительную пенсию может быть
возобновлено, когда государством будет принято соответствующее решение.
1.6 Анализ кадровой политики ГУ УПФР в г.Нижневартовске
В современных условиях персонал является наиболее важным ресурсом
любой организации, в особенности в сфере государственного и муниципального
управления, т.к. в данном случае от работы государственных и муниципальных
служащих во многом зависит эффективность функционирования социальноэкономической системы региона или страны.
Кроме того, в настоящее время возрастает сложность выполняемой
работы, разрабатываются новые технологии, появляются новые средства труда,
поэтому эффективное кадровое обеспечение персоналом является одним из
ключевых способов оптимизации бизнеса, повышения рентабельности и,
следовательно, конкурентоспособности организации.
Немаловажная роль в функционировании и деятельность отделений
Пенсионного Фонда отводится кадрам. Коллектив органов Пенсионного фонда
Российской Федерации – это единая, слаженная и профессиональная команда,
трудовую деятельность в которой осуществляют более 10 тыс. компетентных
специалистов по профильным специальностям, таким как юриспруденция,
экономика, бухгалтерский учет, государственное и муниципальное управление,
современные информационные технологии.
Приоритетными направлениями в работе с персоналом ГУ УПФР в
г.Нижневартовске

являются: сохранение, укрепление и развитие кадрового

потенциала, формирование высокопроизводительного и сплоченного коллектива,
способного поддерживать конкурентоспособность УПФР на рынке пенсионного
обеспечения и социальных услуг. Кадровая политика строится на принципах
ценности человеческих ресурсов, соблюдения норм трудового законодательства,
стабильности трудовых отношений, понимания ответственности кадровой
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службы за функционирование всей системы, необходимости привлекать к работе
в органах ПФР только лучший персонал, эффективно его использовать,
способствовать его развитию и профессиональному росту.
ГУ

УПФР

в

г.Нижневартовске

продолжает

испытывать

дефицит

высококвалифицированных специалистов, особенно в области программирования
и технического сопровождения, актуарных расчетов, персонифицированного
учета.
Большая роль отводится развитию персонала на основе системы
непрерывного обучения, служебного продвижения, подготовки резерва для
выдвижения на руководящие должности, планирования карьеры.
Важное значение имеет маркетинг персонала, главная цель которого –
правильное понимание психологических, социальных и производственных
факторов, влияющих на решение сотрудников о закреплении на рабочих местах.
Работа с персоналом в органах направлена на то, чтобы специалисты всех
уровней осознавали себя частью единого целого, понимали свои цели и задачи в
свете общей стратегии организации, чувствовали ответственность за свой труд в
рамках создания и поддержания образа и репутации Пенсионного фонда
Российской Федерации, а пенсионеры и застрахованные лица видели бы в каждом
работнике ГУ УПФР в г.Нижневартовске прежде всего отличного профессионала.
На передний план кадрового менеджмента сегодня выходят такие функции, как
перспективное планирование и прогнозирование, переход на упреждающие и
активные составляющие в кадровой работе, организационная интеграция путем
включения руководителей всех уровней в кадровый менеджмент, внедрение
новых технологий в работе с персоналом (оценка исполнительской деятельности,
дистанционное обучение и т.д.), так как, чтобы выполнять сложные задачи завтра,
нужно соответствовать повышенным требованиям уже сейчас.
Одним из стратегических направлений кадровой политики является
формирование высокопроизводительного коллектива, способного своевременно

34

реагировать на меняющиеся требования общества и рынка труда и пенсионного
обеспечения.
Необходимым

качеством

работника

ПФР

становится

умение

ориентироваться в юридических тонкостях нормативных документов, быстро
реагировать на изменения в законодательной базе и преломлять их в свете тех
проблем, с которыми приходится сталкиваться при проведении в жизнь
пенсионной реформы.
Система

непрерывного

внутрифирменного

обучения

персонала

представляет собой централизованный и целенаправленный образовательный
процесс, связанный с целями и задачами пенсионной системы. Участие в нем
начинается со дня поступления на работу специалистов и руководителей,
продолжается на всем протяжении их трудовой деятельности в отделении и
является обязательным условием служебного роста.
Основу

внутрифирменного

обучения

составляют

однодневные

тематические семинары для руководителей и специалистов отделения по
направлениям деятельности, включающие "круглые столы" с руководителями и
специалистами структурных подразделений Отделения, курирующих данное
направление деятельности.
Отделением ведется постоянная работа в направлении создания системы
базовой подготовки специалистов по пенсионному обеспечению.
Повышение

качества

обучения

кадров

–

необходимое

условие

эффективной работы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Основная задача управления персоналом в ГУ УПФР в г.Нижневартовске формирование и реализация кадровой политики в соответствии со стратегией
развития ПФР.
Приоритетными направлениями в работе с кадрами является:
- формирование положительного имиджа, совершенствование и развитие
уровня служебных компетенций сотрудников ПФР;
- подбор, отбор и расстановка кадров;
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- развитие системы адаптации и наставничества молодых специалистов;
- периодическая оценка и аттестация сотрудников, формирование и
развитие резерва кадров;
- развитие организации - через развитие сотрудников;
-психологическое

сопровождение

профессиональной

деятельности

сотрудников;
-совершенствование мотивации сотрудников, обеспечение безопасности и
охраны здоровья работников.
Решающими факторами при приеме на работу новых сотрудников
являются

квалификационные

образования,

стажу

соответствии

с

работы,

требования

к

уровню

профессиональным

распоряжением

Правления

ПФР

профессионального

знаниям
"О

и

навыкам

в

квалификационных

требованиях к работникам Отделения и Управлений ПФР в городах (районах) ".
Профильными специальностями для системы ПФР являются экономика,
финансы, юриспруденция, информационные технологии и программирование,
социальная работа.
Соответствие кандидатов на вакантные места проверяется посредством
психологического компьютерного тестирования и исследования личностных
характеристик, а именно: характеристик мышления, межличностного общения,
психодиагностических характеристик, собеседования с руководителями. При
приёме на работу сотрудники знакомятся с Кодексом профессиональной этики,
который представляет собой свод общих принципов и правил поведения
работников системы ПФР.
Подбор кандидатов на замещение вакантных должностей, в т.ч. на
руководящие должности, происходит из кадрового резерва и по рекомендациям
организаций, сотрудничающих с ПФР.
Система

профессионального

профессионального развития сотрудников.
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обучения

является

частью

В отделении действует многоуровневая система обучения персонала,
охватывающая всех сотрудников Управлений ПФР в городах и районах.
Обязательным

условием

функционирования

системы

непрерывного

внутрифирменного обучения персонала является взаимосвязь его основных
элементов (видов): первичного, ежегодного, периодического, дополнительного и
целевого обучения.
В рамках каждого из внутрифирменных видов обучения предусмотрены
традиционные

виды

дополнительного

профессионального

образования

(стажировка, повышение квалификации), применяются различные формы, методы
и технологии (с отрывом и без отрыва от производства, лекции, семинары,
тренинги, деловые игры, системы дистанционного обучения и др.)
Рассмотрим движение персонала в ГУ УПФР в г.Нижневартовске за 20142016гг.
Таблица 1.1 - Движение персонала в ГУ УПФР в г.Нижневартовске
Чел.
Показатель
Среднегодовая численность работников
Принято на предприятие
Выбыло с предприятия,
По собственному желанию
По инициативе администрации
Оборот по приему
Оборот по выбытию
Текучесть

2014
181
8
8
8
4,4%
4,4%
4,4%

2015
181
6
6
4
2
3,3%
3,3%
3,3%

2016
181
3
3
2
1
1,7%
1,7%
1,7%

Из данных таблицы мы видим, что в ГУ УПФР в г.Нижневартовске за
последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению текучести кадров.
Это говорит о том, что создаются условия для адаптации новых работников.
Только в 2017г. наблюдается сокращение кадров, это связано с передачей
полномочий по администрированию страховых взносов по обязательному
пенсионному

страхованию

и

обязательному

медицинскому

страхованию

налоговым органам. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и
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вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" от 03.07.2016
N 243-ФЗ
На рисунке1.6 представлена диаграмма движения персонала в ГУ УПФР в
г.Нижневартовске за 2014-2016гг.
Из рисунка 1.6 видно, что среднегодовая численность работников не

Человек

изменяется, а текучесть кадров снижается.

Рисунок 1.6 - Движение персонала в ГУ УПФР в г.Нижневартовске за
2014-2016гг.
По данному графику мы видим, что количество сотрудников за 3 года
осталось неизменным, количество принятых равно количеству уволенных.
1.7 Нормативно-правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.1993 № 958 «О передаче в ведение Совета
Министров - Правительства Российской Федерации организаций и учреждений»
Пенсионный фонд Российской Федерации находился в ведении Совета
Министров - Правительства Российской Федерации и был ему подотчетен.
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Указом Президента Российской Федерации от 27.09.2000 № 1709 «О мерах
по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением
в Российской Федерации» за Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами были закреплены полномочия по назначению и
выплате государственных пенсий.
Полномочия Президента Российской Федерации по передаче Пенсионному
фонду Российской Федерации функций по назначению и выплате госуд
арственных пенсий были подтверждены высшей судебной инстанцией Конституционным Судом Российской Федерации, который в постановлении от
25.06.2001 № 9-П определил, что Пенсионный фонд Российской Федерации
наделен публично-властными полномочиями по обеспечению конституционного
права на государственную пенсию, а так же полномочием по назначению
указанных пенсий.
С

2001

года

в

Российской

Федерации

началось

преобразование

пенсионной системы путем принятия ряда законодательных и подзаконных актов,
ставших основой для новой пенсионной системы.
Так, положениями Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяз
ательном пенсионном страховании в Российской Федерации » определен новый
статус ПФР (его территориальных органов) как страховщика по обязательному
пенсионному страхованию и государственного учреждения, а также урегулирован
порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пр
ава и обязанности субъектов правоотношений по обязательному пенсионному
страхованию.
Таким образом, в пенсионной системе Российской Федерации появились
страховые принципы, гарантирующие застрахованному лицу при наступлении
страхового случая осуществление выплаты пенсии в размере, пропорциональном
размеру уплаченных за него работодателем (страхователем) страховых взносов.

39

Коренным образом изменилось законодательство в области пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
С 1 января 2002 года вступили в силу два федеральных закона, которые
регламентируют условия и порядок установления и выплаты трудовых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению соответственно Федер
альный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ и «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Положениями Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном

пенсионном

обеспечении

в

Российской

Федерации»

установлены основания возникновения права на пенсию по государственному
пенсионному обеспечению и порядок ее установления, финансирование которой
осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета.
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» урегулировал порядок возникновения и реализации прав
граждан на трудовые пенсии. Так, в частности, согласно новому пенсионному
законодательству трудовая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и
накопительной. При этом базовая часть финансируется за счет средств
федерального бюджета, страховая часть - за счет сумм страховых взносов, упл
ачиваемых страхователем за застрахованных лиц на финансирование страховой
части трудовой пенсии, накопительная - за счет сумм страховых взносов, упл
ачиваемых страхователями за застрахованных лиц на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их инвестирования.
Порядок инвестирования средств пенсионных накоплений и передачи этих
средств в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с заявлениями
застрахованных лиц урегулирован положениями федеральных законов от
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и от 07.05.1998

40

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Федеральный закон от
24.07.2002 № 111-ФЗ установил правовые основы отношений по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений, определил особенности пр
авового положения, права, обязанности и ответственность субъектов и участников
отношений

по

формированию

и

инвестированию

средств

пенсионных

накоплений, а также установил основы государственного регулирования контроля
и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений. Кроме того, указанный федеральный закон закрепил за Пенсионным
фондом Российской Федерации новые права и обязанности как субъекта
отношений

по

формированию

и

инвестированию

средств

пенсионных

накоплений.
Федеральным законом от 23.12.2003 № 185-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», вступившим в силу с 1 января 2004 года,
изменен

порядок

(Пенсионного

регистрации

фонда

Российской

страхователей
Федерации)

в
и

органах

страховщика

исключена

обязанность

страхователя сообщать в территориальные органы ПФР сведения о принятом в
установленном порядке решении о ликвидации (реорганизации) организации, об
изменении учредительных документов и учетных реквизитов организации, места
ее

нахождения.

Согласно

нормам

действующего

законодательства

эта

информация представляется в территориальные органы ПФР соответствующими
налоговыми органами, в которых работодатели и самозанятые работники
регистрируются в качестве налогоплательщиков.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» координация
деятельности по вопросам внебюджетных фондов, а также Пенсионного фонда
Российской

Федерации, возложена на Министерство

социального развития Российской Федерации.
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здравоохранения

и

Особого внимания заслуживает Федеральный закон от 22.08.2004 № 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений

в

Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Указанным федеральным законом внесены значительные изменения в
законодательство Российской Федерации, затрагивающие, в том числе, вопросы
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации.
Основным нововведением этого федерального закона является изменение
порядка предоставления льгот гражданам, имеющим на них право, путем их
предоставления либо в виде набора социальных услуг, либо в денежном
выражении (монетизация льгот). Функции по выплате этих сумм (ежемесячных
денежных выплат) возложены на Пенсионный фонд Российской Федерации и его
территориальные органы.
Важное значение в области поддержки лиц, работающих и проживающих в
районах

Крайнего

Севера

и

местностях,

приравненных

к

ним,

имеет

постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 «Об
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 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»,
принятое во исполнение статьи 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Указанными Правилами определены порядок и условия предоставления
названной компенсации лицам, имеющим на нее право.
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Необходимо также отметить, что в развитие положений статей 7 и 39
Конституции Российской Федерации приняты Федеральные законы от 30.04.2008
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений» и от 30.04.2008 № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,
которые частично вступают в силу с 1 октября 2008 года.
Федеральные законы разработаны в целях повышения уровня пенсионного
обеспечения лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхов
ания, за счет введения механизма уплаты ими добровольных дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также
предоставления

государственной

поддержки

формирования

пенсионных

накоплений, которая осуществляется за счет средств фонда национального
благосостояния, образованного в составе федерального бюджета.
1.8 SWOT-анализ ГУ УПФР в г.Нижневартовске
SWOT - анализ как основной инструмент регулярного стратегического
управления, позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны
фондов, а также потенциальные возможности и угрозы.
В рамках SWOT-анализа осуществлен сбор и анализ показателей о
развитии ГУ УПФР в г.Нижневартовске, а также сделаны выводы о текущем
положении дел. В анализе приведен предварительный перечень основных
преимуществ и проблем ГУ УПФР в г.Нижневартовске, которые влияют на
дальнейшее развитие управления, анализ сильных и слабых сторон.
Основная идея SWOT-анализа состоит в комплексном рассмотрении
внешних и внутренних стратегических факторов, влияющих на деятельность
компании, и генерации на этой основе стратегических альтернатив, учитывающих
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различные

сочетания

стратегических

факторов.

Формой

представления

полученных результатов является расширенная SWOT-матрица, приведенная на
рисунке 1.7
Матрица swot-анализа
Сильные стороны
1.
Устойчивое положение
Учреждения
2.
Уникальный по своему
характеру «ассортимент
предлагаемых услуг»
3.
Квалифицированный
кадровый состав, отсутствие
текучести кадров
4.
Деятельности подкреплена
сильной нормативно-правовой базой

Слабые стороны
1.
Недостаток финансирования
2.
Ошибки в ведении учета
3.
Недостаточный уровень
автоматизации отдельных работ и
функций персонала (в частности, в
области компенсации расходов)
4.
Появление конкурентов из
числа государственных и
негосударственных структур
5.
Сбои в работе компьютерной
программы

Возможности
1.
Повышение качества
предоставляемых услуг, исключение
узких мест в работе персонала
2.
Государственная поддержка в
области разрешения проблем с
финансированием
3.
Активное сотрудничество с
транспортными организациями
4.
Внедрение современных
технологий, автоматизация
основных направлений деятельности
Управления

Угрозы
1.
Проблемы и нестабильность в
работе с другими ведомственными
единицами ПФР, с которыми
Управление осуществляет
регулярное взаимодействие
2.
Несвоевременное
предоставление компенсаций
расходов на проезд
3.
Изменение законодательства

Рисунок 1.7 – Матрица SWOT-анализа
В

ГУ УПФР в г.Нижневартовске отнесено 4 сильных стороны.

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее значимых
социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания
государственных услуг в области социального обеспечения в России. ПФР
осуществляет ряд значимых функций. Даже, несмотря на то, что в настоящее
время

существуют

негосударственные

пенсионные

фонды,

ПФР

будет

функционировать. Не каждый человек может доверить свои накопления
негосударственному пенсионному фонду. Но появление негосударственных
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пенсионных фондов можно отнести к слабой стороне, так как ПФР уже не
является единственным представителем услуги инвестирования накоплений.
В ГУ УПФР в г.Нижневартовске работают квалифицированные
специалисты, которые проходят аттестацию каждые 4 года. Также сотрудники
каждый год проходят обучение для повышения

своих знаний в сфере своей

работы.
Одна из серьезных слабых сторон - Недостаток финансирования. В
данный момент в ПФР в целом наблюдается дефицит бюджета. ГУ ОПФР по
ХМАО-Югре не получает дотации из других бюджетов, соответственно и ГУ
УПФР в г.Нижневартовске должен рассчитывать исключительно на свои
средства, которые внесены страхователями.
Также серьезной проблемой остается несовершенство программного
обеспечения. Именно эту проблему я предлагаю решить в своём дипломном
проекте.
Исходя из SWOT – анализа была определена стратегия развития ГУ УПФР
в г.Нижневартовске.
Стратегия развития ПФР определяется комплексом задач по развитию
пенсионной

системы

страны,

поставленных

Правительством

Российской

Федерации.
Стратегия призвана обеспечить эффективную реализацию ПФР своих
функций с целью надлежащего пенсионного и социального обеспечения граждан,
правильного

формирования

пенсионных

прав

граждан,

своевременного

начисления и выплаты пенсий и социальных пособий и предусматривает:
Развитие высокоэффективной и Ошибка! Закладка не определена.
клиентоориентированной системы, позволяющей качественно предоставлять
государственные услуги и выполнять государственные функции по пенсионному
и социальному обеспечению населения.
Это обеспечивается за счет:
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повышения качества работы с населением, обеспечения доступности

предоставляемых государственных услуг населению, а также с использованием
современных электронных и интернет-технологий;


развития системы взаимодействия с плательщиками страховых

взносов, государственными структурами и организациями-партнерами ПФР с
использованием современных технологий по защищенным каналам связи.


Систематическое пополнение и поддержание в актуальном состоянии

данных о приобретенных каждым гражданином пенсионных правах, которое
обеспечивается за счет:


охвата всего населения регистрацией в системе индивидуального

(персонифицированного) учета;


развития информационного ресурса для установления и выплаты

пенсий;


оказания населению максимального количества государственных

услуг, предоставляемых ПФР в электронном виде.
Обеспечение полноты и своевременности поступления страховых взносов
на

обязательное

пенсионное

страхование

и

обязательное

медицинское

страхование, взыскание недоимки, пеней и штрафов за счет:


организации поступления страховых взносов в полном объеме;



совершенствования организации взаимодействия с плательщиками

страховых взносов;


организации информационного взаимодействия с другими органами

государственного управления;


совершенствования электронного документооборота внутри системы

ПФР.
В рамках реализации Стратегии постановка целей и задач и определение
механизмов их решения формируются путем коллегиального обсуждения,
реализации

пилотных

проектов

и

принятия

Правлением ПФР.
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соответствующих

решений

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ УПФР В Г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ
2.1 Анализ доходной части ГУ УПФР в г.Нижневартовске
Пенсионный фонд - участник бюджетного процесса. Особенности
формирования бюджета фонда обусловлены его спецификой.
Бюджет Пенсионного фонда РФ — форма образования и расходования
денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации.
В составе бюджета управления Пенсионного фонда Российской Федерации
отдельно учитывают сумму страховых взносов на накопительную часть страховой
пенсии, средства, которые направлены на инвестирование, выплаты за счет
средств пенсионных накоплений, а также расходы бюджета управления Пенсионного фонда, связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений, ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов и
выплатой накопительной части трудовой пенсии.
Денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на
счетах фонда, которые открываются в учреждениях Центрального банка РФ, а при
отсутствии учреждений последнего — на счетах, открываемых в кредитных
организациях,

перечень

которых

на

конкурсной

основе

определяется

Правительством РФ.
Наш регион является самоокупаемым, то есть не получает никакие
средства на выплату пенсий из Федерального бюджета, поэтому все доходы
формируются из перечислений страхователей на обязательое пенсионное
страхование и на медицинское страхование.
Рассмотрим,

как

же

формируются

средства

бюджета,

страхователями в ГУ УПФР в г.Нижневартовске 2014-2016 гг.
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внесенные

Таблица 2.1 - Доходы в ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске ХМАО-Югры за
2014-2016 гг. (тыс. руб.)
В тыс. руб.
Годы

Отклонение

Показатели

2015г. от
2014г.

2016г. от
2015г.

2
3
4
20768834,95 22110608,11 22949593,57

5
1341773,16

6
838985,46

17449237,99 17991972,12 18565464,13

542734,13

573492,01

103,1

103,2

3319596,96

799039,03

265493,45

124,1

106,4

2014
1
Доходы:
1. Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование
2. Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование

Темпы
изменения,%
2
2
2015г к 2016г. к
2014 г
2015 г.
7
8
106,5
103,8

2015

4118635,99

2016

4384129,44

Как свидетельствуют данные табл. 2.1 в период с 2014 г. по 2015 г. общий
объем

поступлений

в

пенсионный

фонд

увеличился

на

6,5%,

этому

способствовали страховые взносы на ОПС (3,1%), страховые взносы на
обязательное медицинское страхование (24,1%)
В период с 2015 г. по 2016 г. также наблюдается увеличение общего
объема поступлений в пенсионный фонд на 3,8%, увеличение страховых взносов
на ОПС на 3,2% и на обязательное медицинское страхование 6,4%
На рисунке 2.1 представлена динамика поступлений страховых взносов за
2014-2016 гг. по ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске ХМАО-Югры.

Рисунок 2.1 - Поступление страховых взносов (всего) за 2014-2016 гг. по
ГУ УПФР в г. Нижневартовске ХМАО-Югры

На рис.2.1 мы видим, что происходит увеличение поступлений страховых
взносов (всего) за анализируемый период. Это связано с естественным ростом
численности пенсионеров.
2.2 Анализ формирования расходной части бюджета
Согласно статье 147 Бюджетного Кодекса РФ – расходование средств
государственных внебюджетных фондов осуществляется исключительно на цели,
определенные законодательством Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, регламентирующим их деятельность, в соответствии с бюджетами
указанных фондов, утвержденными федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
Проведем анализ расходов на выплату пенсий, пособий и других выплат
по ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске ХМАО-Югры которые представлены в табл.
2.2. за период 2014 г. по 2016 г.
Таблица 2.2 – Расходы по ГУ УПФР в г.Нижневартовске за 2014-2016гг
В тыс. руб.
Годы
Показатели
2014

2015

1
2
3
1. Расходы на
выплату пенсий и 1280934405,37 1467084042,67
пособий, всего
В том числе:
1.1
страховая 1240636045,35 1417738484,57
пенсия
1.2
государственное
пенсионное
40298360,02 49345558,10
обеспечениеОши
бка! Закладка не
определена.

2016
4

Темпы
Отклонение
изменения, %
2015 г 2016 г.
2015 г. от
2016 г. от
к 2014 к 2015
2014 г.
2015 г.
г.
г.
5
6
7
8

1543527627,78

186149637,3 76443585,1 114,5

105,2

1488668925,82

177102439,2 70930077,2 114,3

105

52696202

9047198,08

3350643,9

122,5

106,8

Продолжение таблицы 2.2
Годы

Отклонение

Показатели
2015
1.2.1пенсии
военнослужащих
696122,05
и
членов
их
семей
1.2.2Ошибка!
Закладка
не
определена.
пострадавшим в
результате
827378,79
радиационных
или техногенных
катастроф
и
членам их семей
1.2.3
пенсии
федеральным
государственным 1129508,53
гражданским
служащим
1.2.4социальные
37645350,65
пенсии

Темпы
изменения, %
2015 г. 2016 г.
к
к
2014 г. 2015 г.

2015

2016

2015г. от
2014 г.

2016. от
2015 г.

740997,46

796676,26

44875,41

55678,8

106,4

107,5

1123041,91

1193180,56

295663,12

70138,65

135,7

106,2

1208568,78

1217840,73

79060,25

9271,95

106,9

100,8

46272949,95

49488504,4

8627599,3

3215554,45 122,9

106,9

Как свидетельствуют данные табл. 2.2. в период с 2014 г. по 2015 г. общий
объем расходов на выплату пенсий, пособий и других выплат неуклонно растут
14,5%. Это произошло за счет естественного увеличения числа пенсионеров.
В 2016 г. расходы по этой статье составили 1543527627,78 тыс.руб., что на
76443585,11 тыс.руб. или 5,2% больше, чем в предыдущем году. Это так же
можно обусловить приростом числа пенсионеров.
На рисунке 2.2 представлена диаграмма Показатели расходов на выплату
пенсий, пособий и других выплат по ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске ХМАОЮгры за 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 2.2 - Сравнительная диаграмма показателей расходов на выплату
пенсий, пособий и других выплат по ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске ХМАОЮгры за 2014-2016 гг.
Пенсионный фонд РФ - объект, который необходим для обеспечения
функционирования федеральных органов власти и управления и решения
общероссийских задач.
Пенсионный

Фонд

РФ

осуществляет

государственное

управление

финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации, обеспечивает
целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование
расходов на выплату государственных пенсий, организацию работы по
взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда здоровью
работников и других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности
вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю

потери кормильца; капитализацию средств Фонда, а также привлечение в него
добровольных взносов (а так же валютных ценностей) физических и юридических
лиц; контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным
поступлением в Фонд страховых взносов, а также контроль за правильным и
рациональным

расходованием

индивидуального
соответствии

его

средств;

(персонифицированного)
с

Федеральным

учета

законом

организацию

и

застрахованных
«Об

ведение
лиц

в

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного стр
ахования», а также организацию и ведение государственного банка данных по
всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации; межгосударственное и международное сотрудничество
Российской Федерации по вопросам, которые относятся к компетенции
Пенсионного фонда; участие в разработке и реализации в установленном порядке
межгосударственных и международных договоров и соглашений по вопросам
пенсий и пособий.
2.3 Анализ среднего размера пенсии по ГУ-УПФ РФ в г. Нижневартовске
ХМАО-Югры
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации по ГУ УПФР в г.
Нижневартовске ХМАО-Югры - крупная федеральная система, которая оказывает
социальные услуги. Фонд назначает и выплачивает пенсии, ежемесячные
денежные выплаты федеральным льготникам.
Федеральные законы, которые были приняты в 2013 году, «О страховых
пенсиях» и «О накопительной пенсии» преобразовали трудовую пенсию,
состоявшую до 2015 года из страховой и накопительной частей, в два
самостоятельных

вида

пенсии.

Это

разделение

логично

и

объясняется

различными принципами формирования страховой и накопительной пенсий.
На время преобразований в накопительной системе законодательно
приостановлено осуществление новых отчислений на накопительную пенсию: все

взносы по обязательному пенсионному страхованию граждан в 2014, 2015 и
2016 годах направляются на формирование страховой пенсии. Кроме этого, с
2014 года всем гражданам был предоставлен двухлетний период для принятия
решения о том, хотят ли они продолжать отчисление взносов на накопительную
пенсию или же сосредоточиться только на страховой пенсии и направлять все
средства страховых взносов исключительно на нее. У тех, кто так и не принял
никакого решения и ранее никогда не переводил свои пенсионные накопления,
взносы на накопительную пенсию перестают поступать автоматически. У ост
альных отчисления на накопительную пенсию будут возобновлены по решению
государства. При этом, несмотря на изменения в накопительной системе и
независимо от того, как граждане распорядились новыми страховыми взносами,
формирование их накопительной пенсии за счет ранее поступивших взносов не
прерывалось и будет продолжаться в дальнейшем по всем предусмотренным для
этого правилам. Все пенсионные накопления, которые были зафиксированы на
СНИЛС граждан, будут выплачены им после выхода на пенсию.
Страховые взносы являются важнейшим элементом для обоих видов
пенсий, но при этом размер страховой пенсии очень зависит от размера заработка,
стажа и возраста обращения за ней, в то время как для накопительной важнее
результаты инвестирования, а стаж практически не влияет на нее. Пенсионные
баллы – индивидуальные пенсионные коэффициенты
В результате перехода от трудовой к страховой пенсии в формуле расчета
страховой пенсии появилась новая величина, которой не было ранее, –
индивидуальный пенсионный коэффициент (балл).
Начиная с 2015 года, пенсионные баллы используют для оценки
пенсионных прав, приобретенных гражданином в течение трудовой деятельности.
Сформированные по итогам каждого трудового года пенсионные права будущего
пенсионера образуют индивидуальный пенсионный коэффициент. При выходе на
пенсию баллы за все годы суммируют и пересчитывают в деньги в соответствии
со стоимостью одного балла в году выхода на пенсию. Стоимость одного

пенсионного балла каждый год устанавливается государством. Максимальное
количество пенсионных баллов, которые гражданин может заработать в течение
одного календарного года, ограничено. В 2015 году оно составляло 7,39 балла, а к
2021 году вырастет до 10 баллов и далее будет сохраняться на этом уровне. Также
существуют

повышающие

коэффициенты,

которые

позволяют

увеличить

страховую пенсию по старости. Такие баллы начисляются, если человек
откладывает обращение за ней, минимально – на один год, максимально – на 10
лет. Чем дольше человек не обращается за оформлением пенсии, тем больше
премиальных баллов он может получить.
С 1 января 2015 года основным видом пенсии в Российской Федерации
является страховая пенсия. Понятие «трудовая пенсия» было выведено из
действующего законодательства. В то же время была введена новая пенсионная
формула по которой формируются и учитываются пенсионные права граждан и
рассчитывается размер страховой пенсии.
Все виды пенсий по линии ПФР ежегодно увеличиваются. В 2015 году
запланированные мероприятия по повышению уровня пенсионного обеспечения
граждан были выполнены ПФР вовремя и в полном объеме. Они коснулись всех
пенсионеров, которые получали выплаты ПФР. С 1 февраля 2015 года страховые
пенсии увеличены на 11,4%, данное увеличение стало самой высокой
индексацией за последние несколько лет. Средний размер страховой пенсии по
старости в течение года увеличился на 1 261 рубль и составил 12 830 рублей.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля увеличены на
10,3%. Средний размер социальной пенсии вырос на 754 рубля и составил 8 302
рубля.
В конце 2015 года были приняты изменения в законодательстве об
индексации страховой пенсии, в соответствии с которыми выплата пенсий с
индексацией производится только тем пенсионерам, которые завершили
трудовую деятельность. Работающим пенсионерам, начиная с 2016 года, стр
аховая пенсия выплачивается без учета индексации. При этом плановые индекс

ации

учитываются

при

формировании

пенсионных

прав

граждан

на

индивидуальных лицевых счетах в ПФР.
Как только пенсионер завершит свою работу, его пенсия будет увеличена
на все прошедшие индексации. Все работающие пенсионеры могут рассчитывать
на корректировку размера страховой пенсии в соответствии с размером страховых
взносов, которые поступили на ее формирование за предшествующий год.
Беззаявительный перерасчет пенсий ПФР производит ежегодно в августе.
Чтобы увидеть, как же изменялся средний размер пенсии за 3 года,
проведем анализ назначенных месячных пенсий в ГУ УПФР в г.Нижневартовске
ХМАО-Югры за 2014-2016 гг. которые представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3 - Средний размер пенсий по категориям получателей пенсий ГУ
УПФР в г.Нижневартовске ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.
В руб.
Годы

Отклонение

Показатели

2015 г.
от 2014
г.

2016 г.
от 2015
г.

16634,86 18430,71 18824,20

1795,85

393,49

110,8

102,1

16944,41 18807,14 19206,15
17468,22 19429,37 19841,07
11161,39 12341,93 12617,16

1862,73
1961,15
1180,54

399,01
411,7
275,23

110,9
111,2
110,6

102,1
102,1
102,2

7710,87

1020,34

382,23

113,2

104,4

2014
1.Средний
размер
назначенных
пенсий
всего
2. Страховые пенсии
2.1 по старости
2.2 по инвалидности
2.3 по случаю потери
кормильца
3.
Пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению
4. Пенсии военнослуж
ащих и их семей
5.
Пенсионеры
пострадавшие
в
результате
радиационных
или
техногенных катастроф
6.
Пенсионеры
–
госслужащие
7. Социальные пенсии

Темпы
изменения,%
2016
2015
г. к
г. к
2015
2014г.
г.

2015

8731,21

2016

9113,44

10646,86 11701,57 11935,72 1054,71

234,15

109,9

102,0

14502,54 15437,45 16597,42 934,91

1159,97

106,4

107,5

17237,06 18717,36 16571,92 1480,3

-2145,44 108,6

88,5

22590,17 25178,52 26474,80 2588,35

1296,28

111,5

105,1

10344,97 11394,47 11614,29 1049,5

219,82

110,1

101,9

Как свидетельствуют данные табл. 2.3. в период с 2014г. по 2015г. объем
среднего размера назначенных месячных пенсий увеличился на 10,8%, этому
способствовали

индексация

пенсии.

В

2015

г.

страховые

пенсии

в

г.Нижневартовске выросли в среднем на 1862,73руб. и составили в среднем
18807,14руб.
В целом за 2016 г. доходы пенсионеров в г. Нижневартовске увеличились
на 393,49руб., что на 2,1% больше аналогичного периода прошлого года. Средний
размер страховой пенсии по состоянию на 01.01.2016 г. составил 19206,15 руб.
Что касается пенсий, выплачиваемых пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф, то в 2016 г. размер снизился примерно на 2145,44
руб., или на 8,6%, и их средний размер составил 16571,92руб.
На рисунке 2.3 представлена диаграмма по размеру пенсий по ГУ УПФР в
г.Нижневартовске ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.
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.

Рисунок 2.3 - Сравнительная диаграмма по размеру пенсий по ГУ УПФР в
г.Нижневартовске ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.
Средний размер страховой пенсии за анализируемый период оставался
всегда выше прожиточного минимума почти в 2 раза. По состоянию на 01.01.2017
года средний размер страховой пенсии составил 19206,15 руб.
2.4 Анализ численности пенсионеров по ГУ УПФР в г.Нижневартовске
ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.
Проведем

анализ

численности

пенсионеров

г.Нижневартовске ХМАО-Югры за 2014-2016 гг

по

ГУ

УПФР

в

Таблица 2.4 - Численность пенсионеров по ГУ УПФР в г.Нижневартовске
ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.
Чел.
Годы
Показатели
Всего пенсионеров:
1. Страховые пенсии
1.1 по старости
1.2 по инвалидности
1.3 по случаю потери кормильца
2.Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению
2.1 пенсии военнослужащих и
их семей
2.2 пенсионеры пострадавшие в
результате радиационных или
техногенных катастроф
2.3 пенсионеры-госслужащие
2.5 Социальные пенсии

Темпы изменения, %
2015 г к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
103,4
103,0
102,9
102,8
102,5
102,8
103,9
97,4
115,3
107,9

2014

2015

2016

77003
73218
68369
2597
2252

79600
75383
70088
2698
2597

81997
77510
72080
2629
2801

3785

4217

4415

111,4

104,7

48

48

48

100

100

48

60

72

125

120

50
3639

48
4061

46
4261

96
111,6

95,8
104,9

Как свидетельствуют данные таблицы 2.4 общая численность пенсионеров
за анализируемый период возросла. Это связано с демографической ситуацией. В
период с 2014 г. по 2015 г. численность пенсионеров увеличилась на 2597 чел.,
или на 3,4%. В 2016 г. численность пенсионеров составила 81997 чел., что на 2397
чел. больше чем в 2015 г.
В общей численности пенсионеров, состоящих на учете в ГУ УПФР в
г.Нижневартовске ХМАО-Югры в 2016 г. 72080 чел. - пенсионеры по старости,
2629 чел. - по инвалидности, 2801 чел. - по случаю потери кормильца и 4261 чел. получающие социальные пенсии.
Серьезные долгосрочные проблемы стоят перед пенсионной системой.
Согласно демографическим прогнозам в ближайшие 20 лет нас ждет значительное
сокращение численности населения трудоспособного возраста и увеличение
численности населения старшего возраста.
На рисунке 2.4. представлена диаграмма численности пенсионеров по ГУ
УПФР в г.Нижневартовске ХМАО-Югры за 2014-2016 гг.

Из рисунка 2.4 мы видим, что численность пенсионеров с каждым годом

Человек

растет.

Рисунок - 2.4 Численности пенсионеров за 2014-2016 гг. ГУ УПФР в
г.Нижневартовске.
Для пенсионеров и инвалидов пенсия является основным источником
доходов, поэтому ее размер должен позволять людям приобретать все
необходимое для жизни. В рамках социальной политики государство делает все
возможное для решения этого вопроса.
Таким образом, анализируя деятельность ГУ УПФР в г.Нижневартовске
ХМАО-Югры за 2014-2016 гг., можно сделать вывод, что управление в полном
объеме выполняет функции и задачи, закрепленные Конституцией РФ –
пенсионное обеспечение граждан.
Во-первых, за все существование ГУ УПФР в г.Нижневартовске ХМАОЮгры не было ни одного случая задержки выплаты пенсий, что является главным
показателем эффективности его работы.
Во-вторых,

выстроена

система

очень

тесного

взаимодействия

с

населением. За прошлый год службой принято и отработано более 50 000 тысяч
обращений граждан – именно столько человек посетили управления ПФР и
консультационные пункты на местах. При обращениях в эти пункты специалисты
не только отвечают на конкретные вопросы людей, связанные с назначением и
выплатой пенсий, но и дают правовые консультации. Ведь не секрет, что

большинство граждан абсолютно не знают своих прав в части пенсионного
обеспечения и тех обязанностей, которые несет работодатель по отношению к
работнику.
Пенсионный фонд имеет огромное социальное значение для города.
С выплатой пенсий оживляется вся социально-экономическая жизнь.
Пенсионер платит за коммунальные услуги, покупает продукты, лекарства.
Автоматически эти средства через налоги поступают в бюджеты районов и
городов.
Работа ГУ УПФР в г.Нижневартовске оценивается по целому ряду
показателей, главные из которых - эффективность работы с клиентами Фонда.
Учитываются своевременность назначения пенсий, оперативность работы по
приему и обработке заявлений граждан, а также поступление страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, снижение задолженности по страховым
взносам и т.п.
Говоря об основных направлениях деятельности Пенсионного фонда,
можно сделать вывод о том, что благодаря уникальным возможностям, которыми
располагают органы ПФР, благодаря наличию эффективных вертикальных связей
в пенсионной системе, кроме назначения и выплаты пенсий, им нередко
приходится выполнять ответственные поручения Президента и Правительства
Российской Федерации, связанные с социальной сферой, но лежащие вне сферы
собственно пенсионного обеспечения.
2.5 Анализ системы «ПТК НВП»
В ПФР запущена единая централизованная корпоративная сеть, которая
была внедрена в 2014 году.
При выборе вариантов построения новой сети ПФР руководствовались
обеспечением максимальной эффективности работы системы АИС ПФР, с одной
стороны, и максимальной эффективностью использования государственных
инвестиций – с другой. Логика работы АИС ПФР нового поколения предполагает

обмен трафиком между различными подсистемами районного, регионального и
федерального уровня. Данная сеть имеет гибридную топологию, которая
называется «плоская сеть». Главное отличие «плоской сети» от полносвязной
топологии заключается в том, что трафик между районами, расположенными в
разных регионах, маршрутизируется через региональные центры. Данная
архитектура

сети

обеспечивает

взаимодействие

подразделений

напрямую

«каждый с каждым».
На рисунке 2.5 представлен состав программно – технических комплексов
(далее ПТК) АИС ПФР используемых в ГУ УПФР В Г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ .

Рисунок 2.5 – Элементы АИС ПФР
1. «Персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц»
(ПТК СПУ).
2. «Администрирование страховых взносов» (ПТК АСВ).
3. «Назначение, перерасчет и выплата пенсий и других социальных
выплат» (ПТК НВП).
4. «Материнский (семейный) капитал» (ПТК МСК).
5. «Клиентская служба» (ПТК КС).
6. «Управление средствами пенсионных накоплений» (ПТК СПН).
Рассмотрим подробнее «ПТК НВП». Подсистема «Выплата» «ПТК
НВП» предназначена для автоматизации процесса выплаты пенсий, ЕДВ, ДЕМО,
ДМО и ФСД в Управлениях и Отделениях Пенсионного фонда Российской
Федерации.

Далее рассмотрим краткую технологию работы.
Процессуальное действие по выплате и доставке пенсий осуществляется за
текущий месяц в выбранном регионе/районе. В разных регионах/районах могут
производиться начисления за разные выплатные периоды. Рекомендуемые сроки
формирования документов приведены на рисунке 2.6

Рисунок 2.6 – Принцип работы «ПТК НВП»
При

первом

запуске

программного

комплекса

существуют

свои

особенности работы.
Краткая технология работы в течение месяца при внедрении:
•

Первый вход в подсистему «Выплата» осуществляется после

конвертации данных по выбранному в режиме «Выбор района» району с именем
пользователя, у которого есть права доступа к выбранному району.
Конвертация производится на момент выдачи всех выплатные документы
на текущий месяц (например, сентябрь), т.е. в базе последний месяц начислений сентябрь. Внедрение начинается 29 августа, когда в базе АРМ отправлена
основная ведомость по почте на сентябрь.

•

Для адаптации сконвертированных данных для первого начисления

необходимо выполнить «Прием при внедрении» в режиме «Прием движения».
Прием при внедрении отличается от приема всех
•

конвертацией сведений о доставке. Во время приема при внедрении

данные о доставке берутся из сконвертированного массива, а во время обычного
приема - устанавливаются из таблицы адресов;
•

во время приема при внедрении доплаты и неоплата берутся из

сконвертированного массива (записи типа начисл. табл NachPEN), а во время
обычного приема - из регистров лицевого счета.
Замечание. Если в районе после этой процедуры в выплатной базе все дела
были закрыты «технологическим приостановлением», это означает, что плохо
сконвертировалась информация о доставке.
•

Отработать ошибки приема (конвертации данных) с помощью

протоколов непринятых выплатных дел. Для получения системной информации
использовать системный журнал ошибок приема движений.
•

Получить протоколы начислений в режиме «Печать протоколов

начислений».
Замечание. Получаем протокол начислений на сентябрь. В ПТК НВП
формируются реестры на постановку с 1 сентября.
Задача конвертации: получить выплатные документы на сентябрь в ПТК
ПВП и сравнить их с выплатными документами из АРМ НВП. Как это сделать?
Надо попросить разработчиков АРМ ПФР во время формирования ведомостей
выгрузить данные о суммах в текстовый файл, содержащий ФИО и сумму вида:
«Иванов,Иван,Иванович,5858.57

Петров,Петр,Петрович,

16262.52

Сидоров,Сидор,Сидорович, 16106.52 И т.д.».
Этот файл можно указывать для сверки в режиме «Выборки» по кнопке
«Сравнить».

•

Сформировать реестры изменений по начисленным делам в режиме

«Главное меню» -> «Учет выплаты» -> «Формирование реестров изменений» по
всем способам доставки.
•

Отработать исполнительные документы в режиме <Лицевой счет> ->

Оформление удержаний/протокол расчета>. При первом расчете настроить
таблицу исключений.
•

Если есть факт ошибочного начисления, дальнейший анализ

проводим в режиме «Печать протоколов начислений» по кнопке «Протоколы не
начисленных».
•

В режиме «Системный журнал» после нажатия кнопки «Обновить»,

получим список дел по видам выплат с ошибочными начислениями с системными
сообщениями. При массовой обработке можно воспользоваться фильтром по
типам ошибок. После установки фильтра, нажать кнопку «Поиск». Для просмотра
данных по делу и исправления расчетов перейти по ссылке в дело, кликнув на
ФИО получателя.
•

В разделе «Лицевой счет» в режиме «Состояние выплатного дела»

отображаются данные, на основании которых будут произведены начисления
сумм к доставке.
•

В разделе «Лицевой счет» в режиме «Детализация по разделам и

источникам» раздела оформление выплат можно проанализировать начисления по
составляющим пенсии и иных выплат.
•

документы

После
в

анализа
режиме

начислений

можно

«Формирование

формировать

доставочных

доставочные

документов»

->

«Сформировать» по способам доставки.
•

Для

осуществления

функций

контроля

полноты

доставочных

документов получить журнал движения по реестрам изменений.
•

Получить расчетные ведомости обмена с 1C, массив обмена для СЭД,

выгрузить данные для обмена с банком.
•

Подготовить файлы обмена со сторонними организациями.

•

Печать доставочных документов выполняется в режиме «Печать

доставочных документов». Активизируем выбранный доставочный документ по
головному учреждению, кликнув на синее поле в соответствующей строке.
Нажимаем кнопку «Печать». Выберем сохранение документа на диске и
дальнейший просмотр произведем в файловом менеджере.
•

После

проверки

сформированного

доставочного

документа

необходимо отметить признак передачи его на выплату на экране работы с
конкретным доставочным документом в режиме «Формирование доставочных
документов».
•

После формирования всех видов доставочных документов, основных,

дополнительных, разовых, по удержаниям, и передачи их на выплату необходимо
запустить режим «Окончание выплатного периода». Получить протоколы
начислений, предупредительные списки и письма- уведомления.
•

Контроль формирования доставочных документов после разноски

неоплаты в режиме «Оформление неоплаты» осуществляется с помощью
журналов учета по доставляющим организациям за закрытый отчетный период.
Так же рассмотрим Краткую технологию работы в течение месяца
стандартной работы
Предположим, что все доставочные документы на сентябрь сформированы
и переданы в поставочные организации.
•

Мероприятия по окончанию выплатного периода и переход на

октябрь. Выплатной период до запуска этих мероприятий - сентябрь.
1.1. Прием массового перерасчета по суммам и срокам.
• В подсистеме Назначения производится перерасчет лицам, достигшим
возраста 80 лет, перевод с инвалидности на старость и другое
В режиме «Формирование реестров изменений» произвести формирование
реестров.
•

В подсистеме Выплата в режиме <Прием движения> -> <Прием всех>

произвести прием изменений и получить протокол непринятых дел. Происходят

изменения в назначенной и установленной сумме на октябрь. Начисление суммы
к доставке на октябрь будет произведено в «Окончании выплатного периода».
•

В режиме «Печать протоколов начислений» получить протоколы

начислений и протокол не начисленных дел.
•

В

режиме

«Формирование

реестров

изменений»

произвести

формирование реестров. В результате присвоятся номера реестрам изменений по
всем способам доставки.
1.2. Произвести «Окончание выплатного периода».
Что происходит при выполнении этого режима?
В режиме «Окончание выплатного периода» выполняются действия по
переходу к следующему выплатному периоду, в том числе:
- начисление сумм, принятых на будущее после приема массового
перерасчета по суммам и срокам (п. 1.1.)
•

восстановление суммы после полного удержания сумм по всем видам

удержания;
•

переход на операцию «Приостановлено» по истечении срока «По»;

•

готовятся данные для получения различных списков (см. экран для

режима «Окончание выплатного периода»).
•

В режиме «Печать протоколов начислений» получить протоколы

начислений и протокол неначисленных дел. Это протоколы всех начислений на
октябрь.
•

Получить

«Список

приостановленных

выплат»,

«Список

прекращённых выплат» и «Список измененных дел».
•

В

режиме

«Формирование

реестров

изменений»

произвести

формирование реестров. В результате присвоятся номера реестрам изменений по
всем способам доставки.
-

Прием движений из «Назначения» на октябрь.

•

Формирование реестров изменений по всем способам доставки для

получения списков изменений.

•

В подсистеме Выплата в режиме <Прием движения> -> <Прием всех>

произвести прием изменений и получить протокол непринятых дел.
В режиме «Печать протоколов начислений» получить протоколы
начислений и протокол неначисленных дел.
•

В

режиме

«Формирование

реестров

изменений»

произвести

формирование реестров.
Замечание. Пункт 1.1 отличается от пункта 2 тем, что протоколы и реестры
по приему массовых операций из ПС «Назначение» отделены от протоколов и
реестров текущего движения.
•

Оформление неоплаты за сентябрь.

Прием неоплаты по почте через СЭД в режиме «Документооборот» ->
«СЭД» -> «Файловый обмен».
•

Получить протокол загрузки данных по неоплате, протокол загрузки

данных по доверенности, протокол тестирования.
•

Получить отчет по неоплате в режиме «Оформление неоплаты и

возвратов».
•

Выполнить запись неоплаты в разрезе номеров доставочных

документов в режиме «Оформление неоплаты и возвратов».
•

Печать дополнительных аттестатов в режиме «Оформление неоплаты

и возвратов».
•

Печать протоколов начислений.

Замечание. Если мы уже принимали изменения по выплатному делу, и оно
было в протоколе начислений, а теперь по нему пришла неоплата, то сумма
переначисляется. Происходит запись невыплаченной суммы в соответствующий
регистр Лицевого счета, сумма к доставке начисляется с учетом неоплаты. Кроме
того, может произвестись приостановление дела по причине длительной
неоплаты.
•

Формирование реестров изменений по начисленным суммам к

доставке на октябрь только по способу доставки «Ведомости (почта)».

•

Формирование журнала учета по доставочным организациям с учетом

неоплаты за сентябрь по способу доставки «Ведомость (Почтовые отделения)»
(форма П-7).
•

Основные доставочные документы на почту

•

Формирование основных доставочных документов на почту .

•

Печать доставочных документов по почте.

Замечание. Во время формирования сумма к доставке попадает в
конкретную ведомость с определенным номером. Суммы к доставке без номера
ведомости не попадут в СЭД и 1C. Кроме того, это делается для контроля с
помощью журнала движения по реестрам. В
настоящее время доставочные документы никто не печатает, но в файл
целесообразно сохранить.
•

Формирование журнала движения по реестрам изменений.

•

Контроль ошибок. Если в Журнале зафиксированы расхождения,

выполнить режим «Диагностика» с целью получения списка дел для анализа
расхождений.
•

Формирование приложений 32, 30.

•

Подготовка файлов для передачи в 1C.

•

Формирование основного массива СЭД по почте.

•

Отправка основного массива СЭД на почту.

•

В

случае

необходимости,

формирование

уведомлений

о

приостановлении доставки для срочного приостановления пенсии.
•

Закрыть доставочные документы по почте на корректировку в режиме

«Формирование поставочных документов».
•

Оформление возвратов.

•

Вводим возвраты по основным поставочным документам в кредитные

учреждения за сентябрь и ранее, а также возвраты в специализированные
учреждения в режиме «Оформление неоплаты и возвратов» в разрезе номеров
документов.

•

Выполняем

запись

отмеченных

возвратов.

Получаем

журнал

возвратов.
•

Формирование реестров изменений по способу «Списки (Кредитные

учреждения)», печать протоколов начислений на октябрь с учетом повторных
возвратов за сентябрь в октябре.
•

Оформляем и записываем возвраты по разовым выплатам в

кредитные и специализированные учреждения
•

Формирование приложений к Учетной политике.

•

С 1 или 2 октября (сразу после загрузки неоплаты пособий на

погребение П-2П). Формируем приложения 35, 34, 57.
•

С 4 октября формируем 46, 51 приложения по переплатам.

•

Формирование документов в кредитные учреждения.

•

Производим прием по смене расчетного счета. Проверяем признак

печати в доставочных документах расчетного счета правообладателя или
законного представителя.
Что это значит?
В настоящее время расчетный счет и способ доставки изменяется на
Выплате. В будущем сведения об изменении р/счета будут приходить из КС или
из Соц.задач.
Проверяем признак печати в доставочных документах расчетного счета
правообладателя или законного представителя. Это значит, что для опекуна в
режиме «Информация о получателе» надо заполнить графу «ФИО в ведомости по
банку».
•

Печать протоколов начислений.

•

Формирования реестров изменений по способу доставки «Списки

(кредитные учреждения)».
•

Примерно

к

5-12

числам

выполняем

режим

«Формирование

доставочных документов» по кредитным организациям. Печать доставочных
документов.

•

Формирование журнала движения по реестрам изменений по способу

доставки «Списки (кредитные учреждения)».
•

Контроль

доставочных

документов.

Диагностика

ошибок

формирования.
•

Формирование 32, 30 приложений обмена с 1C по основным и

разовым доставочным документам в кредитные учреждения.
•

Формирование СЭД с банком по утвержденному формату. Протоколы

результатов зачислений, протоколы расхождений по утвержденной форме.
•

Формирование запросов о возврате сумм, зачисленных после месяца

смерти получателя.
•

Закрыть доставочные документы в кредитные учреждения от

корректировки в режиме «Формирование доставочных документов».
•

Получить журнал учета по доставочным организациям по способу

доставки «Списки (кредитные учреждения)» и разовых доставочных документов
по Сбербанку с учетом возвратов.
•

Формирование

основных

доставочных

документов

в

специализированные учреждения.
•

Оформить возвраты с учетом повторной выплаты в разрезе

специализированных учреждений.
•

К 12 октября произвести формирование основных доставочных

документов в специализированные учреждения - интернаты, тюрьмы, детские
дома на октябрь.
•

Формирование реестров изменений по способу доставки «Списки

(специализированные учреждения)».
•

Диагностика в журнале движения по реестрам изменений.

•

Формирование разовых выплат за октябрь в специализированные

учреждения.
•

Печать

учреждениям.

доставочных

документов

по

специализированным

•

Формирование приложений 32, 30 для обмена с 1C.

•

Закрыть списки в специализированные учреждения от повторного

формирования в режиме «Формирование доставочных документов»
Формирование журнала учета по доставочным организациям по
способу «Списки (специализированные учреждения)» и разовых выплат по
интернату.
•

12-15 октября произвести формирование списков по удержаниям

почтовых переводов, в пользу организаций, граждан, в кредитные учреждения,
75% в интернаты для передачи в 1C. Печать списков по удержаниям.
Формирование 36 приложения на октябрь. Закрыть доставочные документы по
удержаниям от корректировок и получить журналы учета по всем способам
доставки удержанных сумм.
•

Произвести контроль соотношений по приложениям 32 и 36.

•

Формирование разовых доставочных документов на почту и в

кредитные учреждения.
•

В течение всего календарного месяца формируем массивы разовых

поручений, период для учета выбираем дополнительно.
Замечание. Разовые поручения в нашем случае могут формироваться за
сентябрь и октябрь. Если разовое поручение сформировано до окончания
выплатного периода, то оно учтётся в сентябре, после окончания выплатного
периода будет учтено в октябре.
•

Формируем в течение всего месяца массив разовых поручений по

выплате наследникам.
•

Печать разовых доставочных документов, формирование массивов

для передачи в 1C и СЭД. Перед получением массива по неоплате не должно быть
несформированных разовых поручений.
•

Закрыть от корректировки разовые документы, переданные в СЭД.

•

В конце месяца - загрузка из СЭД по почте массива разовых

поручений по неоплате. Запись неоплаты по разовым поручениям (за сентябрь).

•

Формирование сводного журнала учета по разовым поручениям с

учетом неоплаты за сентябрь.
•

Прекращение,

выплата

наследникам,

оформление

пособий

на

погребение.
•

В течение всего календарного месяца принимать прекращенные дела

из «Назначения», формировать разовые документы и массивы пособий на
погребение П-2П.
•

Сформировать файлы обмена в 1C (до 3 раз в месяц подекадно).

•

1,

2 октября загрузка сведений из почты через СЭД об

оплате/неоплате по поручениям П2-П.
•

Запись неоплаты по П2-П.

Если все основные доставочные документы закрыты, можно принимать
массовый перерасчет по суммам и срокам из «Назначения» на ноябрь и закрыть
выплатной месяц октябрь (см. п.1).
Программа в эксплуатацию введена с 2014г., но до сих пор она не
совершенна. Часто происходят сбои, которые приводят к потере бюджетных
средств.
Пенсионер в определенных случаях вправе написать заявление на
получение единовременной выплаты. В «ПТК НВП» в ручном режиме выбирается
пенсионер, который имеет право на получение данной выплаты. Но в программе
происходит сбой, и пенсионеры массово получают единовременную выплату. В
дальнейшем пенсионный фонд должен удержать из пенсии сумму, которую
пенсионер получил по ошибке. Но существует такой закон, ПФР не имеет право
удержать 100% от суммы, которая выплачена по ошибке. Таким образом, мы
теряет бюджетные средства.
Рассмотрим суммы данных потерь из бюджета ПФР за 2014-2016гг.

Таблица 2.7 – Потери из бюджета
В руб.
Годы

Отклонение

Показатель
1
Потери из бюджета

2014

2015

2016

2
128630

3
131256

4
135752

2015г. от
2014г.
5
2626

2016г. от
2015г.
6
4496

Темпы изменения,
%
2015г к 2016г. к
2014 г
2015 г.
7
8
102
103,4

Рассмотрим на рисунке 2.7 изменения потерь из бюджета за 2014-2016 г. в
ГУ УПФР в г.Нижневартовске

Рисунок - 2.7 Потери из бюджета за 2014-2016 гг. ГУ УПФР в
г.Нижневартовске.
Из данного рисунка мы видим, что с каждым годом растет сумма потерь.
Если усовершенствовать программу «ПТК НВП» можно значительно сократить
данные переплаты.
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Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ ЗА СЧЕТ ПТК НВП
3.1 Сущность мероприятия «ПТК НВП»
По проведенному анализу бюджета государственного учреждения, была
выявлена ежегодно растущая сумма потерь из бюджета при помощи ошибочных
выплат пенсионерам.
Исходя из этого следует, что для совершенствования отдельных
направлений деятельности ГУ УПФР в г. Нижневартовске, целесообразнее
разработать проект по усовершенствованию автоматизации процессов выплаты
пенсий и других социальных выплат.
Программный комплекс работал в тестовом режиме с 2012 года в
некоторых отделениях ПФР, с 2014 года его ввели в эксплуатацию в ГУ УПФР в
г. Нижневартовске, но до сих пор данное ПО не совершенно. Часто происходят
сбои, которые, как отмечалось ранее, приводят к потере бюджетных средств.
Перечень функций, реализуемых подсистемой «Выплата».
1.

Ведение

картотеки

граждан,

получателей

пенсий

и

других

социальных выплат, наследников, получателей пособий на погребение и
получателей пенсии по доверенности.
2.

Ведение картотеки в разрезе разовых выплат.

3.

Ведение картотеки прекращенных, приостановленных дел.

4.

Прием движения из подсистемы «Назначение», ведение системного

журнала, формирование и печать протоколов начислений.
5.

Прием файлов из органов ЗАГС.

6.

Изменение состояния выплаты в лицевом счете в целях контроля

сроков окончания выплаты согласно решению или распоряжению о назначении
пенсий и других видов выплат.
7.
доставки:

Формирование и печать поставочных документов по способам



Ведомости по почтовым отделениям;



Списки в кредитные учреждения;



Списки в специализированные учреждения,

и по режимам:
а) по 100% удержаниям;
б) по выборке;
в) в обычном режиме.
Формирование и печать поставочных документов по удержаниям в разрезе
следующих способов доставки:
1.

Список почтовых переводов;

2.

Список удержаний в пользу организаций;

3.

Список перечислений в интернат;

4.

Список удержаний в кредитные учреждения;

5.

Список разовых поручений.

Формирование и печать разовых документов пенсионерам и другим
получателям по способам доставки:


разовых поручений,



почтовых переводов,



разовых выплат в кредитные учреждения,



разовых выплат в специализированные учреждения,



по гарантированному перечню услуг,



поручений формы П2-П.

8. Учет выплаченных сумм в части реализации следующих функций:
1.

Оформление неоплаты и возвратов;

2.

Формирование журналов учета:



по доставляющим организациям,



по разовым поставочным документам,



по удержаниям.

3.

Формирование реестров изменений и журнала движения по реестрам

изменений.
4.

Реализация массовых операций в связи с окончанием выплатного

периода с получением следующих списков:


Список приостановленных выплат.



Список прекращенных выплат.



Список измененных дел.



Письма-напоминания и предупредительные списки.



Дубли по расчетному счету.



Списки

и

уведомления

гражданам,

получающим

пенсию

по

доверенности.


Отчет по удержанным суммам.



Списки закрытых дел, по которым остались не до конца удержанные

суммы.


Список незакрытых дел, по которым удержания закончены.

Реализация режима выборок информации.
Ведение лицевого счета получателя в разрезе разделов лицевого счета,
утвержденного

«Правилами

ведения

пенсионной

документацией»,

разработанными 04.07.2008 Министерством здравоохранения и социального
развития РФ.
Формирование расчетных ведомостей и реестров в рамках учетной
политики в целях организации централизованного финансирования.
Формирование файлов в утвержденном формате для передачи данных в
систему 1C: Предприятие.
Формирование файлов для взаимообмена данными с доставляющими
организациями в рамках системы электронного документооборота (СЭД).
Загрузка данных по доверенности и неоплатам от доставляющих
организаций в рамках СЭД.

Формирование квартальной и годовой статистической отчетности, данных
для заявки.
Ведение журнала аудита пользователей.

Рисунок 3.1 – Интерфейс «ПТК НВП»
Режим «Главное меню» относится к уровню общей функциональности.
Данный уровень обеспечивает:


выбор региона/района для работы,



режимы поиска по всей базе или по заданному району,



запуск всех массовых операций по заданному району,



формирование доставочных и выплатных документов по заданному

району.
К уровню общей функциональности кроме главного меню относятся также
вкладки «Документооборот», «Статистика», «Настройки» - уровень текущего
дела - «Лицевой счёт».
Перед работой на данном уровне пользователь должен найти и выбрать
конкретного получателя в режиме «Главное меню»-> «Поиск получателя».

Рассмотрим требования к техническому и программному обеспечению.
Требования к техническому и программному обеспечению ПТК НВП в
части выплаты пенсий и других социальных выплат представлены ниже.
Таблица 3.1 - Требования к техническому и программному обеспечению
Требования к техническому
обеспечению

Требования к программному
обеспечению
Операционная система - Windows ХР/7;
Аппаратная
архитектура
IBM
PC
Серверная часть - Windows SRV;
совместимая;
2000/XP/SRV 2003, OS/400;
32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64)
СУБД - DB 2 UDB v.9.7;
процессор с тактовой частотой 1 ГГц.
WebSphere Application Server v.7.0.0.21;
Клиентская
часть
использует
Webинтерфейс;
Размер оперативной памяти для клиентской
Web браузер MS Internet Explorer 6 и выше;
части не менее 512 МБ; Дисковая память - не
Для просмотра и печати выплатных и
менее 40 Гб.
доставочных документов используется
Excel 97.

Современное программное обеспечение, введенное в эксплуатацию в ГУ
УПФР в г. Нижневартовске в 2015г. не адаптировано к нашему региону.
Сотрудники, которые работают с данной программой имеют массу неудобств.
Основными ошибками, с которыми столкнулись работники ГУ УПФР в г.
Нижневартовске, являются:
1. ПТК «НВП» не видит формирование разовых выплат, которые
сформированы в ручном режиме
2. Не формирует отчёт по остаткам удержанных сумм на основании
исполнительных документов
3. Данный программный комплекс формирует с ошибками выплату
премиальных баллов за позднее оформление пенсии.
Из-за данных ошибок работник ГУ УПФР в г.Нижневартовске не всегда
правильно может назначить пенсию. Происходят сбои, которые влекут за собой
переплаты, а затем, и удержание пенсий.
Рассмотрим каждую проблему подробнее.
1 проблема:

Для того, чтобы получить единовременную выплату средств пенсионных
накоплений, застрахованному лицу нужно написать заявление, главное условие наличии средств пенсионных накоплений, которые учтены в специальной части
индивидуального лицевого счета, следующим категориям граждан:
лицам, получающим страховую пенсию по инвалидности или страховую
пенсию

по случаю

потери

кормильца

либо

получающим

пенсию

по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право
на установление

страховой

пенсии

по старости

в связи

с отсутствием

необходимого страхового стажа и (или) величины индивидуального пенсионного
коэффициента,

предусмотренной

частью

3 статьи

8 Федерального

закона

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», - по достижении
общеустановленного пенсионного возраста.
лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения
составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой
пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости,

повышений

фиксированной

выплаты

к страховой

пенсии,

рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ

«О страховых

пенсиях»,

и размера

накопительной

пенсии,

рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 424-ФЗ

«О накопительной

пенсии»,

рассчитанных

на дату

назначения

накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года

№ 424-ФЗ

«О накопительной

пенсии», -

при

возникновении

права

на установление страховой пенсии по старости (а так же досрочно).
Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была
установлена накопительная пенсия.
Застрахованные
пенсионных

лица,

накоплений

реализовавшие

в виде

право

единовременной

на получение

выплаты,

вправе

средств
вновь

обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем через пять

лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств пенсионных накоплений
в виде единовременной выплаты.
Сотрудник отдела назначения и выплаты пенсий, во время формирования
разовой выплаты в ПТК «НВП» сталкивается со следующей проблемой: после
внесения вручную всех данных для формирования разовой выплаты, в
программном

комплексе

происходит

сбой,

и

выплата

не

проходит.

Соответственно пенсионер не сразу может получить единовременную выплату.
ПТК «НВП» нужно сделать максимально автоматизированным, для того,
чтобы исключить несвоевременные выплаты.
Данная проблема возникает в моменте, представленном на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Оформление разовых выплат
2 проблема:
Если пенсионер имеет долги и отказывается выплачивать их добровольно,
то на основании решения, вынесенного судом, его обяжут их погасить. При
недостаточности

наличных

средств

у

должника,

денежные

средства

удерживаются из всех его доходов, а так же и с любого вида пенсии (кроме
выплат по потере кормильца).
Занимаются взысканием судебные приставы, которые действуют на
основании соответствующих документов и согласно Законодательству РФ. При

этом не имеет значения, должен пенсионер физическому лицу (алименты и т.д.)
или юридическому (например, кредит). Также в некоторых случаях подать в суд
на пенсионера может Пенсионный фонд России (ПФР).
Взыскивать со счетов гражданина приставы могут только определенные
суммы, которые не должны превышать максимального порога, установленного
Законом. Также должник может обратиться с просьбой о снижении ежемесячных
удержаний из пенсии, но удовлетворение просьбы возможно только на
документально подтвержденных основаниях.
За счет того, что ПТК «НВП» не формирует автоматически отчет по
остаткам удерживаемых сумм по Исполнительным документам, у пенсионера
могут удерживаться лишние средства, так как невозможно отследить все ли
средства удержали в счёт покрытия того или иного долга. Соответственно
удержав с пенсии лишнюю сумму, ее нужно будет возместить пенсионеру.
Данная проблема возникает в моменте, представленном на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Иcполнительный документ
3 проблема:
В настоящее время граждане неохотно откладывают назначение пенсии,
ведь среднестатистическая продолжительность жизни не столь высока (например,

в среднем у мужчин она составляет 66 лет) и при этом жить в пенсионном
возрасте на одну зарплату не всегда представляется возможным, поэтому каждый
гражданин должен решить для себя сам - рентабельно ли это или нет.
Сейчас же большое количество пенсионеров продолжают работать будучи
на пенсии. При этом работодатели продолжают перечислять за них страховые
взносы в ПФР и с учетом этих взносов ПФР делает перерасчет величины
страховой выплаты каждый год (1 августа). Значит, при увеличении трудового
стажа и перечисленных взносах на ОПС, сумма пенсионных накоплений растет и,
следовательно, увеличивается и сама пенсия.
Но существуют некоторые ограничения при перерасчете пенсионного
обеспечения:
Максимальный балл 1,875 - для работающих пенсионеров, взносы у
которых распределяются: 10% на страховую часть и 6% на накопительную.
Максимальный балл не больше 3 - для трудящихся пенсионеров, у которых
отсутствует накопительная часть, а 16% взносов ОПС идут на страховую пенсию.
Увеличение пенсионных начислений пенсионерам, которые трудятся,
происходит один раз в год, не ранее 12 месяцев с момента предыдущего
пересчета.
Стоит помнить о том, что у работы на пенсии имеются как минусы, так и
плюсы.
Плюсы:


при отсроченном выходе на пенсию итоговая сумма страховой

выплаты будет увеличена на определенный повышающий коэффициент;


пока гражданин работает, за него уплачиваются страховые взносы и,

следовательно, растет размер страховой выплаты;


у работающего пенсионера материальное обеспечение выше, чем

у неработающего.
Минусы:

индексацию



пенсий

для

работающих

пенсионеров

с

2016

года отменили.
При отсроченном выходе на пенсию начисляются премиальные баллы,
соответственно пенсия увеличивается. Но опять же из-за некорректной работы
ПТК «НВП» не так просто начислить эти баллы. В программе происходит сбой,
из-за которого пенсионер не получает данные премиальные баллы. Как и в
прошлых проблемах, причина одна: ручное формирование.
Изменив в ПТК «НВП» назначение премиальных баллов с ручного
формирования на автоматическое можно добиться следующего социального
эффекта:
1

Пенсионер, который отсрочил момент выхода на пенсию, будет

получать награждение (премиальные баллы), соответственно его пенсия будет
своевременно увеличена.
2

Корректное формирование пенсии для таких пенсионеров конечно же

снизит количество жалоб, которые поступают в ГУ УПФР в

г.

Нижневартовске.
Главная проблема «ПТК НВП» в том, что не учтены многие функции, для
корректной

работы

сотрудников

ГУ

УПФР.

Многие

моменты

нужно

корректировать вручную, но программа не всегда воспринимает такие коррекции
без сбоев.
Переход к данному программному комплексу должен был облегчить
работу сотрудников ПФР, а также улучшит их взаимодействие с пенсионерами.
Если учесть и исправить все слабые стороны «ПТК НВП» можно улучшить
взаимодействие с пенсионерами, корректно выплачивать им пенсии и избежать
конфликтов.

3.2 Методика экономической эффективности
В Российской оценка эффективности проектов осуществляется основе
«Методических

по оценке

инвестиционных проектов и

отбору для

финансирования».
Инвестиционный
Особенностью

его реализация

проекта является

оттоками и притоками денег.

что сначала

времени идут

денег

(отрицательные потоки) – инвестиции, для проектирования и а лишь потом –
доходы от деятельности созданного объекта. По причине инновационный нельзя
реализовать, не будут источники финансирования – инвестиций.
Инвестиции эффективными, если денежный поток для:


возврата суммы капитальных



обеспечения требуемой на вложенный капитал.

Элементы видов деятельности – операционной, финансовой – прямым
подсчётом в земле, оборудовании, потребности в оборотных расчёте объёмов
продукции, цен неё, издержек определение источников проекта и т.д.
Коммерческая

(финансовое обоснование)

определяется соотношением

затрат и результатов, требуемую норму доходности. При в качестве эффекта
поток реальных денег. Потоком

денег называется

между притоком и

от

инвестиционной, и финансовой деятельности в периоде осуществления проекта.
Сальдо денег – разность притоком и оттоком средств от трёх видов на
каждом расчёта. Сальдо потоков представлено.
При

эффективности инвестиционного

осуществляется путём

(дисконтирования) их к

соизмерение разновременных
в начальном периоде. Для

разновременных затрат, и эффектов используется дисконта (Е).
дисконтирования рассчитывается формуле (6):
Кд = 1 / t ,
где – коэффициент дисконтирования;
Е – норма дисконта;

(6)

t – шаг инвестиционного проекта.
Для эффективности капитальных используются следующие


чистый дисконтированный (ЧДД);



индекс доходности (ИД);



внутренняя доходности (ВНД);



срок окупаемости (nд).

Чистый

доход – это

между дисконтированными

чистого дохода

операционной деятельности реализации проекта и инвестиционными затратами,
с ним Кt.

ЧДД

прирост капитала

в результате реализации проекта. Итак,

известны Е и ряды Dt и Кt, то рассчитывается по (7):
ЧДД = Rt-Kt)*α,

(7)

где – результат достигаемый t-шаге;
Kt - осуществляемые на t-шаге;
α -коэффициент дисконтирования t-шаге.
Принятия

об инвестировании,

на расчёте

и основывается на

инвестиционный проект если ЧДД0; проект отвергается, ЧДД0; если то
следует

принятия решения

экологические, социальные)

обстоятельства, выходящие
учесть открывающиеся

рамки критерия

технические, рыночные

иные перспективы.
Индекс – это отношение современной стоимости от инвестиционного к
современной стоимости капиталовложений. Он на основе же информации, и
ЧДД. Нужно текущую стоимость и доходов:
ИД = D / К(Е)= DiI : Кi/(1+Е)I,
где – индекс доходности;
Di – от операционной на i – м шаге,
Кi - расходы от деятельности на i – м руб.;
Е – норма дисконта.

(8)

Правило

инвестиционных решений

данному показателю

вид: ИД1,

проект принимается; ИД1, то отвергается; если =1, то принятия решения
учесть обстоятельства, входящие в исходную информацию.
Внутренняя
расчетную ставку

доходности (ВНД) –
начисление которой

показатель, характеризующий

сумму инвестиций в

обеспечивает

получение чистого дохода проекта. ВНД графо – аналитическим на графике
норма доходности такой норме при которой равен нулю. Формально находится
из
ЧДД (Е = ВНД) = 0,
(9)
Таким ВНД равна значению коэффициента при котором стоимость
доходов и стоимость расходов и, следовательно, не выгоден.
3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта
ть
о
л
вп

Инвестиционный проект связан с установкой новейшего и наиболее
быстрого

программного

комплекса

«ПТК

НВП»,

предназначенный

для

автоматизации процессов выплат пенсий и других социальных выплат.
Однако на финансовые результаты ГУ УПФР г. Нижневартовска он окажет
положительное влияние. Инвестиционные издержки включают в себя: затраты на
приобретение ПО и его установку.
В целом потребностьв капитале

на

осуществление

инвестиционного

проекта составит 411 000 рублей.
Таблица 3.2 - Капитальные вложения
В тыс. руб.
Основные затраты
Приобретение ПО «ПТК НВП»
Установка ПО

Стоимость
261,00
150,00

Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на
операционную деятельность ГУ УПФР г. Нижневартовска проявится через

экономию времени на составление платежных ведомостей выплат, формировании
отчетов.
В таблице 3.3 представлен расчет суммы амортизационных отчислений
НМА, которая составила 49 390 рублей в год. Амортизация рассчитывается
линейным способом.
Таблица 3.3 - Амортизационные отчисления НМА
В тыс. руб.
Наименование

Стоимость

Норма годовой
амортизации

Сумма амортизации

Приобретение ПО

411,00

12%

49,32

Прим.: Для целей бухгалтерского учета стоимость НМА не имеет
значения: расходы на приобретение или создание формируют стоимость
нематериального актива, который подлежит амортизации в течение срока
полезного использования программы (п. 6, 15 ПБУ 14/2007). Однако она имеет
значение для налогового учета. Если стоимость программного продукта
превышает 10 000 рублей, то такая программа, так же, как и в бухгалтерском
учете,

признается

нематериальным

активом,

по

которому

начисляется

амортизация (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).
Текущие издержки инвестиционного проекта представлены только
амортизационными отчислениями и составляют 49 320 руб.
Таблица 3.4 - Экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта ПО
«ПТК НВП»
В тыс. руб.
Показатель
Экономический эффект
Капитальные вложения
Амортизация
Валовый доход
Налог на прибыль (20%)
Чистая прибыль
Чистый приток денежных средств

Сумма
254,61
411,00
49,32
205,29
41,06
164,23
213,55

Экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта ПО «ПТК
НВП» составит 254,61 тыс. руб. По итогам реализации, инвестиционный проект
принесет чистую прибыль в размере 164,23 тыс. руб. Чистый приток денежных
средств составит 213,55 тыс. руб.
В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта
е
м
о
кр

т
и
уд

во
акти

положены следующие предположения [12]:
ц
и
л
таб

продолжительность периода планирования принята 3 года (3 шага);
счет

ча
ы
б
о
д

 вгазкачестве шагап
венпланирования принятп
д
о
ваетодин год;
ры
од
норма дисконта принята на уровне 14 % в год;
ы
п
ти

я
и
ен
ж
тл
о

цены, тарифы и нормы не изменяются на протяженииф
х всего периодад
асовы
н
и
а
ч
ы
об
ве
сн
о

и
н
ед
сл
о
п

планирования;
 источник финансирования – бюджетные средства.
тк
о
азб
р

Норма дисконтирования установлена из условий:
ску
и
р

з
и
л
ан

 ключевая ставка (на 01.03.2017г.) – 10,0 %;
 риск недополучения прибыли 4,0 %.
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ш
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Таблица 3.5 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
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ьш
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Всеб
тои
м
ьтыс. руб.
Наименование
1.
Расходып
а
зн
ри
на
приобретение
активов,
всего
заоч
стку счет
и
бюджетных
средств
зап
ростясчет заемныхд
алосредств.
2. Потокр
окун
сиреальных средств
2.1. Покоэф
тшагам
ен
ц
и
2.2. Нарастающимзакон
митогом
3. Потокэтом
удисконт. средств
3.1. Потаб
ышагам
ц
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3.2. Нарастающимзаб
ояитогом

0
2017

Шаг (год) планирования
1
2
3
2018
2019
2020

Итогосеб
ьза
м
стои
период

411,00

411,00

411,00
0,00

0,00

-411,00
-411,00
-411,00
-411,00

-411,00
-411,00

-411,00

-411,00
-411,00

-411,00

-411,00

-411,00

Таблица 3.6 - Поток денежных средств от операционной деятельности
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и
р

Ври
таельн
вогтыс. руб.
д
Наименование

Шаг (год) планирования
1
2
3
2018
2019
2020

Итогоп
ькуослза
период
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254,61

254,61

254,61

1 018,44

0,00
49,32
205,29

0,00
49,32
205,29

0,00
49,32
205,29

0,00
49,32
205,29

0,00
197,28
821,16

41,06

41,06

41,06

41,06

164,23

164,23

164,23

164,23

164,23

656,93

213,55
213,55

213,55
427,10

213,55
640,66

213,55
854,21

854,21

213,55
213,55

187,33
400,88

164,32
565,20

144,14
709,34

709,34
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной
екта
о
р
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ко

деятельности
В тыс. руб.
связи

Наименование
1. Потокш
ротй реальных
и
средств (ЧРД)
1.1. Поб
улатовшагам
1.2. Нараст-м итогом.
2.
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средств (ЧДД)
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овшагам
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ц
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итогом.

0
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Шаг (год) планирования
1
2
3
2018
2019
2020

Итогоаб
тнза
солю
период

-197,45
-197,45

213,55
16,10

213,55
229,66

213,55
443,21

443,21

-197,45

187,33

164,32

144,14

298,34

-197,45

-10,12

154,20

298,34

Таблица 3.8 - Поток денежных средств от финансовой деятельности
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Шаг (год) планирования
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2019
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0
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ы
н
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хшагам
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3.
Потокд
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щ
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и
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период
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0,00
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0,00
411,00

0,00
411,00

411,00

411,00
411,00
411,00

0,00
411,00
0,00

0,00
411,00
0,00

0,00
411,00
0,00

411,00
411,00

Таблица 3.9 - Сальдо денежных потоков
чен
и

В тыс. руб.
ы
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Наименование

0
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1.
Потоксред
й реальных
и
н
средств
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е
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1
2
3
2018
2019
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ыза
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период

213,55

213,55

213,55

213,55

213,55

427,10

640,66

854,21

854,21

Результаты таблицы 3.9 (строка нарастающим итогом) показывают, что
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Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных
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а
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о
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к
о
сун
и
р
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и
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и
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н
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и
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Таблица 3.10 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтный доход
з
и
л
ан

в
кл
со

В тыс. руб.
м
и
щ
стю
ар
н

Наименование

0
2017
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45
-197,45

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,93148

Шаг (год) планирования
1
2
2018
2019
213,55
213,55
194,14
176,49
177,96
148,30
164,27
126,36
152,54
108,96
142,37
94,91
133,47
83,42
125,62
73,89
118,64
65,91
112,40
59,16
110,56
57,24

Итого за
период

3
2020
213,55
160,44
123,58
97,20
77,83
63,27
52,14
43,47
36,62
31,13
29,64

443,21
333,62
252,40
190,39
141,87
103,11
71,58
45,53
23,72
5,24
0,00

Согласно таблицы 3.10,зам
льза период планирования, жизненный цикл (3 года),д
ести
н
артм
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инвестиционный проектсо
лей потребует 411,00 рублей капитальных вложений и
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принесет на конец периода планирования – 443,21 тыс. руб. чистойэкон
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есйприбыли.
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Чистыйсрокдисконтированный доход – 298,34 тыс. руб. ИД = 1,72. ВНД
и ~93,15 %.
етан
соч
В
Н

Срок окупаемости проек по дисконтированным потокам находится, как:
DPP = t0 – (ЧДД’ / (ЧДД - ЧДД’)) = 1 – (- 10,12 / (154,20 – (- 10,12)) = 1,061 года
(1 год и 1 месяц).
где DPP – срок окупаемости по дисконтированным потокам;
t0 – год внедрения проекта;

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД;
ЧДД – первое положительное значение ЧДД.

Рисунок 3.4 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД)
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Таблица 3.11 – Потоки денежных средств
е
и
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В тыс. руб.
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Показатель
Потокруб
льреальных средствли
остот инвестиц.
н
квд
деятельности
Потокаяаб
тндисконт. средствскваж
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н
и
деятельности
Потокуд
треальных средствн
и
мот операционной
и
щ
арстю
деятельности
Потоксоб
ыдисконт. средствкоэф
ран
тот операционной
ен
ц
и
деятельности
Чистыйд
ереальный доход (ЧРД)
ы
н
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Чистыйтеори
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Сальдод
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н
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2017

2018

2019

2020

213,55

213,55

213,55

213,55

213,55

187,33

164,32

144,14

-197,45
-197,45
213,55

16,10
-10,12
427,10

229,66
154,20
640,66

443,21
298,34
854,21

-411,00
-411,00

Исходяко
ециз таблицы 3.11, к концу реализации инвестиционного проекта
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п
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поток реальных средств от операционной деятельности составит 213,55 тыс. руб.
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Рисунок 3.5 - Потоки денежных средств
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Поток дисконтированных средств от операционной деятельности = 144,14
тыс. руб. Чистый реальный доход (ЧРД) = 443,21 тыс. руб. Чистый ди
сконтированный доход (ЧДД) = 298,34 тыс. руб. Сальдо денежных потоков (СДП)
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Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях
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Рисунок 3.6 – Диаграмма «Паук»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пенсионный фонд Российской Федерации (государственное учреждение) и
его территориальные органы составляют единую централизованную систему
органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в
Российской

Федерации,

в

которой

нижестоящие

органы

подотчетны

вышестоящим. Основная задача ПФР - реализация социальной функции
государства. В системе социального страхования Пенсионный фонд выступает
страховщиком. Пенсионный фонд состоит из трех уровней власти федеральный,
региональный и местный. На федеральном уровне управление пенсионной
системой осуществляется правлением ПФР и его постоянно действующим
исполнительным органом — исполнительной дирекцией. На региональном уровне
действуют региональные отделения ПФР. Местный уровень пенсионной системы
составляют пенсионные управления (отделения, отделы), расположенные в
районах и городах.
ГУ УПФР в г. Нижневартовске является важным структурным элементом в
структуре Пенсионного фонда России и выполняет функции и задачи по
государственной социальной поддержке населения в рамках своей компетенции.
Деятельность Управления строго регламентирована Федеральными законами,
Постановлениями Правительства и другими нормативно-правовыми актами.
Технология работы ГУ УПФР в г. Нижневартовске по начислению и
выплате

пенсий

строится

по

четырем

основным

направлениям:

прием

документов, назначение пенсий, перерасчет пенсий, выплата и доставка пенсий.
В результате проделанной аналитической работы были выявлены три
основные проблемы в «ПТК НВП» 1. ПТК «НВП»
1. Не видит формирование разовых выплат, которые сформированы в
ручном режиме
2. Не формирует отчёт по остаткам удержанных сумм на основании
исполнительных документов

3. Данный программный комплекс формирует с ошибками выплату
премиальных баллов за позднее оформление пенсии.
Для
программный

решения
комплекс

данных
по

проблем

назначению

необходимо
и

выплате

усовешенствовать
пенсий.

Расчитав

экономический эффект, видно, что данный проект целесообразно реализовать.
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