Пенсионное обеспечение и страхование жителей региона:
итоги работы и важнейшие перспективы
Ежегодно середина марта для органов ПФР в Рязанской области является временем
подведения окончательных итогов деятельности за предыдущий год и периодом
интенсивной работы по выполнению текущих задач. В представленном материале –
подробно о результатах работы Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской
области в 2016 году и основных задачах, стоящих перед структурой по состоянию на
текущий год.
Пенсии и социальные выплаты.
Приоритетной задачей органов ПФР в Рязанской области в 2016 году, как и
всегда, было полное и своевременное предоставление жителям региона
предусмотренных
законодательством
пенсионных
и
социальных
выплат,
безукоризненное выполнение всех задач, связанных с реализацией социальных
обязательств.
Объѐм денежных средств, направленных Отделением ПФР на реализацию выплат
гражданам в 2016 году, составил 63 7549,8 млн. рублей, что на 858 млн. больше уровня
2015 года.
В числе основных расходов – выплата пенсий (85,1%), предоставления выплат
федеральным льготникам (7,9%), материнский (семейный) капитал (3,9%).
Назначение и выплата пенсий производились в полном объѐме в отношении 386
тысяч пенсионеров (более трети населения региона).
В результате проведѐнных индексаций (с 1 февраля – страховые пенсии
неработающим пенсионерам на 4%, с 1 апреля – пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии работающим и неработающим
пенсионерам на 4%), а также корректировки размера страховых пенсий работающим
пенсионерам (с 1 августа – в среднем на 146 рублей), средний размер пенсии в регионе
превысил уровень прожиточного минимума пенсионера, установленный на 4 квартал
2016 года в сумме 7245 руб., на 63,1%. Средний размер пенсии в регионе на начало
2017 года составил 11 818,51 руб.
Основным критерием, по которому оценивается уровень пенсионного
обеспечения, является коэффициент замещения утраченного заработка. Коэффициент
замещения заработной платы страховой пенсией в Рязанской области за 2016 год
составил 44,2%.
С февраля 2016 года на 7% была произведена индексация ежемесячных денежных
выплат федеральным льготникам. Как и в предыдущие периоды, в 2016 году в
Рязанской области не было пенсионеров с уровнем дохода ниже прожиточного
минимума пенсионера, величина которого была установлена на год в сумме 7256
рублей. Неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии в совокупности с
другими социальными выплатами был ниже этого показателя, по линии ПФР
предоставлялась федеральная социальная доплата.
Материнский капитал.
По данным Министерства здравоохранения за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2016
г. на территории нашего региона родилось 58 977 вторых и последующих детей (в том
числе в 2016 году – 7380 детей, что на 6,4% больше, чем в 2015 году). Общее
количество государственных сертификатов на М(С)К, выданных в Рязанской области с
2007 года, в 2016 году превысило 50 тысяч (всего принято 50 185 заявлений).
В 2016 году выдано 6085 сертификатов.
Самым востребованным направлением использования М(С)К по результатам
десяти лет действия программы является улучшение жилищных условий семьи. В 2016

году 4937 семей использовали материнский капитал на эти цели, за всѐ действие
программы – 26703 семьи, что составляет 45% от количества граждан, обратившихся за
выдачей сертификата на М(С)К. Нововведением в области распоряжении средствами
капитала стала возможность направления его средств на покупку товаров и оплату
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов.
С начала реализации программы М(С)К общий объѐм средств, направленных
Отделением в соответствии с заявлениями граждан, составляет 11,1 млрд. рублей. К
концу 2016 года материнским капиталом полностью распорядились более 22 тысяч
семей, что составляет 44,9% от количества граждан, получивших сертификаты.
Страховые взносы.
Администратором страховых взносов, поступающих от учреждений, предприятий
и организаций региона, а также от индивидуальных предпринимателей на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, органы ПФР являлись с 2010 года, и за это
время деятельность в данном направлении велась с эффективностью, позволяющей
обеспечь наполняемость бюджета ПФР для выплаты пенсий и пособий.
Начиная с 2010 года, доходы по сбору страховых взносов Отделением
увеличились почти в 2 раза. Так, если в 2010 году они оставляли 11,2 млрд. рублей, то
за 2016 год было собрано 21,2 млрд. рублей.
Ежегодно темп роста поступлений страховых взносов увеличивался. Не
исключение и 2016 год. В прошлом году в бюджет ПФР по сравнению с 2015 годом
поступило страховых взносов больше почти на 1 млрд. руб. (979 млн. руб.). Темп роста
поступлений составил 104,8%.
Плановый показатель, утверждѐнный ПФР на 2016 год (с учѐтом корректировки),
выполнен на 101%.
2016 год стал важным переходным периодом, в течении которого производилась
подготовка к передаче функций администрирования в ведение налоговых органов. Эта
мера обусловлена принятым на федеральном законодательном уровне решением
аккумулировать все статьи налогов и взносов в рамках работы одного ведомства. Тем
не менее, в ведении ПФР остаѐтся приѐм нескольких видов отчѐтности и решение
вопросов, связанных с наличием у ряда плательщиков задолженности за предыдущие
периоды.
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования.
Ключевой элемент начала формирования пенсионных прав граждан, а также
доступа к большинству государственных услуг – это регистрация в системе
обязательного пенсионного страхования с присвоением страхового номера
индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС).
По состоянию на 01.01.2017 г. в базе персонифицированного учѐта Рязанской
области зарегистрировано 1,4 млн. индивидуальных счетов, из которых более 32 тысяч
открыты в 2016 году.
Пенсионный фонд РФ, используя в своей работе передовые информационные
технологии, внедрил новый электронный сервис, который позволяет проводить
регистрацию граждан в системе обязательного
Пенсионного страхования в режиме реального времени ( On-line) ,т.е. получать
страховые свидетельства и через две недели после подачи заявления, а в момент
обращения в территориальный орган. Eщѐ один важный момент –регистрация в ПФР
новорожденных детей с присвоением им СНИЛС. В течение 2016 года на детей в
регионе оформлено свыше 13 тысяч страховых свидетельств.
Предоставление государственных услуг
ПФР является крупнейшей федеральной системой оказания государственных
услуг в сфере социального обеспечения, и который год признается одним из самым

посещаемых федеральных ведомств. В настоящее время территориальные органы ПФР
предоставляет гражданам 22 государственные услуги, и процесс их предоставления
постоянно совершенствуется.
Получить государственные услуги гражданин
может ,лично посетив
территориальный орган ПФР, либо территориальный отдел МФЦ или в режиме онлайн
через информационную систему «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте
ПФР, а также подав в электронном виде заявление о предоставлении отдельных
государственных услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
Такая вариативность предполагает максимальное удобство для граждан с
экономией времени.
С июля 2016 года во всех территориальных органах ПФР организована работа по
регистрации учетной записи, подтверждения личности и восстановлению доступа к
учетной записи гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации.
Регистрация в ЕСИА – это ключ ко всем электронным услугам. В ходе визитов в
клиентские службы ПФР в ЕСИА были зарегистрированы в 2016 году около 15 тысяч
человек.
В дистанционном электронном режиме можно получить много услуг. Самые
популярные из них-«Прием заявления о назначении пенсии» и «Прием заявления о
доставке пенсии». Количество заявлений по данным вопросам, принятых
территориальными органами ПФР по итогам года при помощи электронных сервисов ,
составило 55% от общего количества.
Кроме того,
интенсивно развивается
тенденция к предоставлению
государственных услуг через «одно окно», в том числе через МФЦ. Если в 2015 году в
многофункциональные центры области за оказанием услуг Пенсионного фонда
обратилось 8,4 тыс. граждан, то за 2016 год зарегистрированы уже более 24 тыс.
обращений.
2017 год.
Органы ПФР в Рязанской области своевременно и в полном объеме выполняют
перед населением все социальные обязательства, связанные
с пенсионным
обеспечением и страхованием, о чем свидетельствуют результаты работы в 2016 году.
В январе 2017 года всем пенсионерам региона была предоставлена
единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей, призванная компенсировать
потери в покупательской способности пенсий из-за инфляционных процессов в 2016
году.
В результате единовременную денежную выплату по состоянию на 1 марта 2017
года получили 389 450 человек, включая пенсионеров по линии ПФР, а также граждан –
получателей пенсионных выплат по линии силовых ведомств. Общая сумма средств,
направленных на выплату, составила около 2 млрд. рублей.
С 1 февраля 2017 года на 5,4% увеличен размер страховой пенсии неработающим
пенсионерам региона, с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. В августе будет проведена
традиционная корректировка пенсии работающим пенсионерам. Средний размер
страховой пенсии по старости в результате увеличился в регионе до 13097,18 рублей.
В числе приоритетных задач на 2017 год – выполнение социальных обязательств и
дальнейшее совершенствование предоставления государственных услуг, в том числе
услуг в электронном виде.

