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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПУБЛИЧНО РАСКРЫВАЕМЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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.Щанная Пояснительная записка является неотъемлемой частью публично

раскрываемых показателеЙ бюджетноЙ отчетности ОПФР по ТамбовскоЙ

области (далее - Отделение) за 2018 год, сформированных Отделением исходя

из деЙствующих в РоссиЙскоЙ Федерации правил требованиЙ законодательства.
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Щействует на основании Положения о государственном rrреждении -
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 03.11.2003г. ЛЬ 161п (далее

- Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

ОПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество' самостоятельный баланс, лицевые счета в органах

Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и

неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению ОПФР создано для осуществления государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в ТамбовскоЙ области.

В соответствии с Положением основными задачами ОПФР являются:

организация работы по учету средств, поступающих по обязательному

пенсионному страхованию, их целевому использованию;

организация и ведение государственного банка данных по всем категориям

страхователеЙ, в том числе физическим лицам, добровольно вступивших в

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета

сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации об индивиду€}льном

(персонифичированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования;

своевременное назначение и выплаты трудовых пенсий|, пенсий по

государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных

законодательством к компетенции ПФР.

Ответственность за организацию бlхгалтерского учета в Учреждении,

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,

подготовку бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности несет:
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Щолжность

Управляюций Горденков Николай ЩмиT риевич

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной

политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской

(финансовой) отчетности несет:

I. Организационная струкryра ОПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности ОПФР как субъекта

бюджетной отчетности.

Согласно Положению ОПФР обеспечивает: назначение и выплату пенсий и

других выплат, предусмотренных законодательством, ведение учета средств

поступающих по обязательному пенсионному страхованию, индивидуального

персонифицированного учета сведений о всех категориях застрахованных лицl,

контроль за правильным и рационt}льным расходованием средств ПФР,

составление и представление в установленном порядке проекта бюджета

Отделения в соответствии с Федеральным законом и постановлением Правления

ПФР о бюджете ПФР' ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской

и статистической отчетности и ее представление соответствующим органам.

На 01.01.2019 г. у ОПФР количество подведомственных получателей

бюджетных средств составляет 9 единиц - Управлений Пенсионного фонда

(межрайонных) в городах и районах Тамбовской области.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех

форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) ОПФР присвоены:

.Щолжность Ф.и.о.

Главный бухгалтер
начальник отдела
казначейства

Худякова Татьяна Васильевна

Ф.и.о.
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ОГРН - 1026801161298;

инн _ 68з2000797.

КПП - 682901001;

ОКПО -27З45017;

ОКОГУ - 4 1 00201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО - 687001000001 (г.Тамбов);

ОКФС - 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ - 7 5|04 (Федеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД - 84.З0 (!еятельность в области обязательного социiшьного

обеспечения),

II.Организация деятельности субъекга бюджетной отчетности ОПФР
В отчетном периоде деятельность ОПФР осуществлялась на основе

исполнения норм федерального, пенсионного' бюджетного, гражданского и

нмогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных

органов исполнительной власти,, постановлений и распоряжений Правления

ПФР, распоряжений, приказов ОПФР и регламентировa]rась следующими

основными документами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации ;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от б декабря 2011 п. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском

учете);

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской

Федерачии на соответствующий финансовый год и на плановый период;
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приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 декабря

20lб г. Ns256H <Об утверждении федерального стандарта бухг.lJIтерскою учета

для организаций государственного сектора (концептуальные основы

бухга-,rтерского учета и отчетности организаций юсударственного сектора>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от З1 декабря

20lб r Л!257н <Об утверждении федеральною стандарта бухгалтерскок) учета

для организаций юсударственною сектора (<основные средства>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 декабря

2016 г. N258н <Об утверждении федеральною стандарта б}.(галтерскою учета

для организаций юсударственного сектора (Аренда>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Фелерачии от 31 декабря

2016 г. J',l!259H <Об утверждении федера.льного стандарта бухгалтерского учета

для организаций юсударственного сектора <Обесценение активов));

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря

2016 г. Nq260H <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерскою учета

для организаций юсударственного секгора <Представление бухгалтерской

(финансовой) отчетности>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Фелерачии от l декабря

2010 г. Nql57H <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета

для органов юсударственной в,части (государственных органов), органов

местного самоуправJIения, органов управJIения государственными

внебюджетными фондами' государственных академиЙ наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению);

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерачии от б декабря

2010 г. ЛЬl62н <Об утверждении ГLпана счетов бюджетного учета и Инструкции

по его применению));
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приказом Министерства фиЕансов РоссиЙскоЙ Федерации от 28 декабря

2010 п, Ns191H <Об утверждении Инструкции о порядке составJIения и

представления годовой, кварт€rльной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерачии от 29 ноября

2017 r. Лs2O9н <Об утверждении Порядка применения классификации операций

сектора юсударственного управления);

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 8 июня 2018 п.

Ns 1,З2н (О Порядке формирования и применения кодов бюджетной

классификации РоссиЙскоЙ Федерации, их структуре и принципах назначения));

приказом Министерства финансов Российской Федерачии от 30 марта 20l 5

п J\Ъ 52н <Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров

бухгалтерскою учета' применJIемых органами государственной власти

(государственными органами),органами местною самоуправления, органами

управJIения государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их

применению>.

lII. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована Отделением в

соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора

(Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>, утвержденной

приказом Минфина России от З 1 . 12.201б JФ260H, приказом Минфина России от

28.|2.20|0 Ns 1 9l н <Об утверждении инструкции о порядке составJIения и

представJIения годовой, квартальноЙ и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>>., распоряжением

Правления ПФР от 24.12.2018 Jф685 (О представпении годовой бюджетной

отчетности за 2018 юд>.
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Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР

осуществлялось в 2018 году в соответствии с УчетноЙ политикоЙ по

исполнению бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации (далее -
Учетная политика ПФР), утвержденной постановлением Правления ПФР от 10

мая 2018 Л! 248па и приказом ОПФР от 20 июня 20l8 Ns 284 по организации

и ведению бюджетного учета и отчетности.

Учетная политика ПФР устанавливает единство общих принципов

исполнения бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации (далее - ПФР)

органами системы ПФР, организации и функчионирования бюджетной системы

ПФР, определяет порядок и методы ведения бюджетного учета и составления

бюджетной отчетности по исполнению бюджета ПФР.

Согласно учетной политике ПФР:

Принятие на учет вновь поступивших объектов основных средств и

нематериальных активов и выбытие нефинансовых активов осуществляется

постоянно действующей комиссией в соответствии с Порядком оформления

поступления и выбытия объектов основных средств, утвержденным

распоряжением Правления ПФР от 05.09.2006 JrГл l64p.

Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется

линейным способом,

Оценка материальных запасов осуществляется по фактической стоимости

каждоЙ единицы. ЕдиницеЙ учета материarльных запасов является

номенклатурный номер,

Списание материальных запасов производится по средней фактической

стоимости.

Расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим

отчетным периодам, являются расходами будущих периодов и списываются на

финансовый результат в том отчетном периоде, к которому они относятся.
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В Отделении используются следующие способы оценки объектов

бюджетного 1^reTa:

При определении справедливой стоимости безвозмездно полученного ( в

подарок) актива, в целях признания в бюджетном учете используется метод

рыночных цен - в отношении объектов, ранее не находившихся в эксплуатации,

метод амортизированной стоимости замещения- в отношении объектов' ранее

находившихся в эксплуатации.

Если данные о текущих рыночных ценах на анЕLпогичные либо схожие

активы по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения

непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в

бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности

допускается принятие к учету объектов нефинансовых активов в условной

оценке: один объект, один рубль.

После получения данных о ценах на ан€Lпогичные либо схожие активы по

объекту нефинансового актива, отраженному на дату признания в условной

оценке, комиссией по поступлению и выбытию активов осуществляется

пересмотр балансовоЙ (справедливоЙ) стоимости такого объекта.

При признании в бюджетном учетевыявленных при инвентаризации

имущества неучтенных объектов основных средств данные объекты подлежат

оценке по справедливой стоимости методом рыночных цен.

Материа,rьные ценности, в отношении которых комиссией по

поступлению и выбытию нефинансовых активов установлена неэффективность

дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям

актива), учитываются до дальнеЙшего определения функционального

назначения ук€ванного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот'

продажи или списания) на забалансовом счете в следующей оценке:

- IIо остаточной стоимости (при наличии);
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- в условноЙ оценке один объект, один рубль - при полноЙ амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).

в целях формирования полной и достоверной информации об

обязательствах, не определенных по величине и (или) времени исполнения,

получатель бюджетных средств формирует резервы предстоящих расходов в

сумме отложенных обязательств :

на оплату отпусков за фактически отработанное время, включая платежи

на обязательное соци€rльное страхование работника;

по претензионным требованиям и искам;

по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы;

по оплате обязательств в случае принятия решения о реорганизации органа

системы ПФР.

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений.

Оценочное обязательство Резерва предстоящих расходов на оплату

отпусков определяется исходя из сведений о количестве неиспользованных

всеми работниками к€шендарных дней основного ежегодного оплачиваемого

отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за

ненормированныЙ рабочиЙ день за период с нач€ша работы по последниЙ день

кваратаJIа. Резерв рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам за

фактически отработанное время на дату расчета и сумма страховых взносов на

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не

поступили расчетные документы, формируется ежегодно последним днем

текущего финансового года в случае, если по состоянию на отчетную дату

органоМ системЫ ПФР были приняты работы, услуги' заведомо подлежащие

однако в связи с отсутствием первичных учетных документов наоплате,

момент составления годовой бюджетной отчетности расходы в учете не
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отражены. Оценочное значение в виде резерва определяется на основании

сведениЙ, представленных административно-хозяЙственным структурным

подразделением органа системы ПФр.

Оценочное значение определяется исходя из анЕuIиза объемов услуг,,

потребленных в текущем финансовом году в р€вмере среднемесячного объема 
_

при формировании резерва по оплате обязательств, по которым не поступили

расчетные документы, в части следующих работ, услуг:

услуги связи;

коммунЕlльные услуги;

работы, услуги по содержанию имущества.

Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по

претензионным требованиям и искам определяется в размере ожидаемых

расходов по предъявленЕым искам (претензиям) Еа основании Сведений об

ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы

пФр.

Оценочное значение резерва по оплате обязательств в слr{ае принятия

решения о реорганизации r{реждения определяется исходя из сведений о

количестве дней выходного пособия и предполагаемого среднедневного

заработка каждого сотрудника.

В данные бухгалтерского rIета за отчетный период вкJIючается

информация о событиях после отчетноЙ даты - существенных фактах

хозяйственной жизни, которые окЕваJIи (моryт оказать) влияние на финансовое

состояние, движение денег или результаты деятельности Отделения и

произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухг€штерской

(финансовой) отчетности. Факт хозяйственной жизни (событие после отчетной

дать1) признается существенным, если без знаниrI о нем пользователи

отчетности не моryт достоверно оценить финансовое состояние, движение

денежных средств или результаты деятельности Отделения.

t

'_ "t
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критерии существенности информации в учете и отчетности

устанавливаются для целей:

- признания ошибки;

- ведения учета в разрезе анaшитических счетов;

- отражения информации о событиях после отчетной даты;

- отражения прочеЙ информации в отчетности (пояснительноЙ записке).

Существенность события после отчетной даты определяется исходя из

величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской

отчетности, в каждом конкретном случае главным бухгалтером по

согласованию с руководителем.

IY. Анализ публично раскрываемых показателей бюджетной

отчетности оПФР.

4. 1. Анализ показателей бухгалтерского баланса,

Ба,rанс характеризует деятельность Отделения в целом, содержит

информацию об имущественном состоянии Отделения. Баланс, подразделяется

на две части,

В первой, нitзываемой активом' хозяйственные средства Отделения

кJIассифицируются по их составу.

Во второй - пассиве, по источникам их формирования.

Итоги обоих частей равны между собой, так как в обоих отражаются одни

и те же средства, по-разному классифицированные и сгруппированные.

Основные средства по остаточной стоимости являются преобладающей

группой в составе имущества Отделения среди других групп, представленных в

первом разделе актива баланса, За 20|7 год на основные средства приходится

77Yо или l04 47З 488,49 руб. от стоимости всех нефинансовых активов 135 576

96l,З4 руб. По итогам 2018 года произошел значительный рост общей
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стоимости нефинансовых активов по отношению к стоимости в 2017 года,

увеличение на 2 l2l 570 616,94 руб., всего нефинансовые активы за 2018 год

составили сумму 2 257 147 578,28 руб. ПричиноЙ увеличения является рост

стоимости расходов булупrих периодов в 20l8 году они составили 2114097

940,82 руб. против 7З9|4,14 руб. в 2017 году.

В составе расходов булупrих периодов отражаются расходы Отделения,

которые были осуществлены в отчетном периоде или ранее, но относятся к

булущим периодам., например, расходы связанные со страхованием имущества,

страхованием гражданской ответственности.

Фактором повлиявшим на прирост расходов булущих периодов является

новый порядок отажения в учете операций в декабре 20l 8 года по начислению

пенсий, пособий и иных социzLпьных выплат на основании данных доставочных

документов, направленных в организации занимающиеся доставкой пенсий для

выплаты пенсий за январь 2019 года в качестве расходов булущих периодов в

сумме 2l1208814З,З3 руб. На 1961'6 497,70 рублей в 20l8 году отражены в

составе расходов булущих периодов стоимость неисключительных прав на

программное обеспечение, а в 2017 подобные расходы булущих периодов

отсутствуют. Исключив влияние роста расходов будущих период на общий

прирост стоимости нефинансовых активов, можно заключить, что Основные

средства по остаточной стоимости также являются преобладающей группой в

составе имущества Отделения в 2018 году и составляют 8'7,2ЗО/о. За 2018 год

увеличение стоимости основных средств по отношению к 2017 году составляет

49ЗЗ 724,7| руб. или 4,72Оh за счет приобретения основных средств

(программное обеспечение, средства вычислительной техники и др.

оборудование) необходимых для исполнения функций Отделения.

Финансовые активы, в данном разделе актива баланса представлены

текущие активы Отделения, более ликвидные по своему жизненному циклу -

денежные средства и дебиторская задолженность. Сравнивая финансовые
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активы за 20|7 год в сумме 1942|28841,09 руб. и 2018 год в сумме

З0 096706,26 руб. отмечается значительное их снижение в 2018 году по

отношению к 20l7 году на l 9|2 0З2 1З4,8З руб. или (- 98,45%) в основном за

счет уменьшения в 2018 году дебиторской задолженности по доходам и

дебиторскоЙ задолженности по выплатам, Так,, передана налоговым органам

дебиторская (кредиторская) задолженность по доходам в сумме 279 49З 902,72

руб. в связи с передачеЙ н€tJIоговым органам полномочиЙ по

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,

социtшьное и медицинское страхование; также списана нереaшьная к взысканию

дебиторская задолженность 148 6|З 622,56 руб. на основании Постановления

Правления ПФР от 12.02.2018 Ns49 (Об утверждении порядка признания

безнадежными к взысканию сумм недоимки по страховым взносам,

задолженности по пеням и штрафам и их списанию>; по итогам 2018 года в

отличие от 2017 года отсутствует перечисление аванса на выплату пенсиЙ в

январе 2019 года.

В разделе Обязательства представлена задолженность Отделения на

отчетные даты 2017 год в сумме 29З|З440,47 ру6. и 2018 год в сумме

2З2 |46 029,60 руб. Отмечается общее увеличение суммы обязательств по

итогам 2018 года на 202 832 589,13 руб. за счет роста кредиторской

задолженности по расходам по причине нового порядка отражения в декабре

2018 года начисленной кредиторской задолженности по расходам будущих

периодов по начислению пенсий, пособий и иных социaLпьных выплат за счет

ассигнованиЙ следующего года на 20'7 З98 694,5 1 руб.

Финансовый результат, определяемый уменьшением доходов на

величину расходов, по итогам 2018 года сложился в сумме 2 055 098 254,94

руб., а в2017 году в сумме 2048з92 361,96 руб. и изменился незначительно,

отмечается рост на 0,ЗЗУо.
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4.2. Показатели отчета о финансовых результатах деятельности

.Щоходы Отделения за 2018 год значительно снизились по сравнению с

20l7 годом на |3|Уо или на 258 458 414,55 руб. и составили (-) 62 025 899,74

руб. На снижение доходов повлияло списание в 2018 году сумм недоимки по

страховым взносам, штрафам и финансовым санкциям, образовавшимся на

1 января 2017 года. Списание проведено на (-)144 620 576,89 руб. в

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года JЕ436-ФЗ 'О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и

постановлениями Правления ПФР от N9 820 от 17.10.2009, Nч 753п от

24.04.20|6.

Расходы Отделения за 2018 год незначительно увеличипись по сравнению

с 20l7 годом на4,8|О/оилина2 696 08l 803,90 руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов Отделения занимают

расходы на социЕUIьное обеспечение. Так за 2018 год они составляют

57 845 З97,52 Tblc. рублей йли 98,52Оh от общей суммы расходов Отделения

58 715 922 666,42 руб., которые также вкJIючают в себя оплату почтовых усJryг

связанных с доставкой пенсий, расходы на содержание Отделения, расходы по

безвозмездным перечислеЕиJIм организациям (в 2018 году в нЕuIоговые органы

передана дебиторская задолженность по страховым взносам).

Чистый операционный результат, определяемый разностью между

доходalми и расходами Отделения за 2017,20|8 годы до налогообложения

имеет отрицательное зЕачение -55823 408347Jl руб. и -58777 948 566,|6

руб. соответственно. Так, как с l .0 1 .20l 7 года органы ПФР не явJUIются

администратором поступлений в бюджет, в связи с передачей налоговым

органап.{ Российской Федерации полномочий по администрированию

cTpaxoBblx взносов на обязательное пенсионное, социaUIьное и медицинское

страхование.

t
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4.3. Показатели отчета о движении денежных средств.

Общее поступление денежных средств за отчетный период 2018 год по

сравнению с 201r'| годом 72'7|8972,14 руб. увеличилось на 14 120706,76

рублей или на 19,42% и составило 8б 839 678,90 руб. В структуре поступления

как отчетного, так и предыдущего периодов основную долю занимают

поступления по текущим операциям,

Общее выбытие денежных средств за отчетный период 2018 год по

сравнению с 2017 годом 58 412 167 4\2,17 руб. незначительно увеличилось на

4З261\437,24 руб. или на 0,74Оh и составило 58844778849,41руб. В

структуре выбытия как отчетного, так и предыдущего периодов основную

долю занимают выбытия по текущим операциям на соци€Lпьное обеспечение.

Управляющий

Главный бухгалтер ОПФР -
нач€Lпьник отдела казначейства
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