4

Экономические науки

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА ПФР
Полякова Е.В., Ильичева Е.В.
Старооскольский технологический институт (филиал) Федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПФР
Полякова Е.В. старший преподаватель кафедры «Экономический анализ, финансы и аудит»,
Ильичева Е.В. к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ, финансы и аудит»
Старооскольский
технологический институт (филиал) Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Совершенствование организации учетного процесса формирования пенсионных выплат работников сельского
хозяйства, рассмотрено с точки зрения бухгалтерского, персонифицированного и укрупненного бюджетного учета в
разрезе кодов бюджетной классификации.
Отражение поступления страховых взносов от предприятий-сельхозпроизводителей на счетах бухгалтерского учета
происходит в общей совокупности всех доходов бюджета Пенсионного Фонда и не требует на данном этапе
внесения корректировок и совершенствований, равно как и система персонифицированного учета.
Анализ организации укрупненного бюджетного учета в разрезе кодов бюджетной классификации относительно
страховых взносов, поступающих от предприятий-агропроизводителей, показал, что данная система учета требует
изменений. Во первых учет поступления страховых взносов от предприятий агропромышленного комплекса не
ведется на отдельных кодах бюджетной классификации, что затрудняет составление прогнозного бюджета
Управления ПФР для выплаты пенсий, во вторых не предусмотрен код бюджетной классификации для отражения
поступлений из федерального бюджета на компенсацию социальных потерь пенсионерам, заработавших пособие по
пенсионному обеспечению на предприятиях, относящихся к отраслям сельского хозяйства, подпадавших под
льготное обложение единым социальным налогом.
Введение в систему бюджетного учета новых элементов «Федеральная доплата компенсирующая социальные потери
в пенсиях работников агропромышленной сферы», «Страховые взносы на финансирование страховой части
трудовой пенсии работников агропромышленной сферы», « Страховые взносы на финансирование накопительной
части трудовой пенсии работников агропромышленной сферы» требует разработки кодов бюджетной
классификации, движение средств по которым обеспечит проведение мероприятий по социальному выравниванию в
отношении пенсионного обеспечения граждан всех сфер деятельности и позволит осуществлять отдельный учет
средств, поступающих от предприятий - сельхозпроизводителей.
Учитывая рекомендации о порядке применения кодов бюджетной классификации сформулируем шифры для
вводимых кодов бюджетной классификации, при чем при разработке кода бюджетной классификации «Федеральная
доплата компенсирующая социальные потери в пенсиях работников агропромышленной сферы», прежде всего
будем считать, что данные средства будут направлены в бюджет ПФР из Федерального бюджета в качестве
межбюджетного трансферта, на безвозмездной основе, а значит могут учитываться в качестве субсидии:
- 39210202011060000160 - страховые взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии работников
агропромышленной сферы;
- 39210202021061000160 - страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии работников
агропромышленной сферы;
- 39220202011061000151 - федеральная доплата компенсирующая социальные потери в пенсиях работников
агропромышленной сферы
Предлагаемая схема организации бюджетного учета в Пенсионном фонде РФ позволит получать сведения о
движение финансовых ресурсов страхователей- агропроизводителей без искажений, а так же учесть объем
финансовых ресурсов, направляемых на проведение мероприятий по социальному выравниванию в отношении
пенсионного обеспечения граждан всех сфер деятельности.
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