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Аннотация 

Представленная бакалаврская работа отражает проблему управления 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда. 

Цель бакалаврской работы – исследовать особенности управления 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в работе решается следующий круг 

задач: 

 раскрыть теоретические основы формирования финансовых ресурсов 

бюджета Пенсионного фонда; 

 провести анализ формирования и расходования средств Пенсионного 

Фонда Российской Федерации; 

 разработать рекомендации и предложения по совершенствованию 

формирования бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Объектом исследования выступает Пенсионный фонд Российской 

Федерации.  

Предметом исследования является управление финансовыми ресурсами 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Работа содержит 85 листов текста, 30 наименований использованных 

источников нормативных актов и литературы, а также интернет-сайтов. В 

работе используются 17 таблиц, которые представляют расчет основных 

показателей, 19 рисунков и диаграмм, на которых наглядно представлена 

динамика финансовых ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, а 

также 4 приложения. 
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Введение 

Тема бакалаврской работы на сегодняшний день является актуальной, 

актуальность которой заключается в том, что пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации по своей значимости занимает очень важное место 

среди всех приоритетных задач социальной системы и поэтому немаловажным 

является изучение и разработка стабильной пенсионной системы. 

Именно пенсионное обеспечение защищает населения от материальной 

необеспеченности, которая может наступить вследствие наступления старости 

или утраты трудоспособности по ряду причин. К таким причинам относят: 

наступление инвалидности, потерю кормильца, несчастный случай на 

производстве и некоторые другие. 

Следует отметить, что пенсионное обеспечение, как важнейшая часть 

социальной защиты населения, является очень важной составляющей 

социальной политики для любого развитого государства. Однако при 

различных типах государственного строя социальная политика реализуется по-

разному. В Российской Федерации, для реализации государственной политики 

в отношении пенсионного обеспечения населения был создан Пенсионный 

фонд, который наряду с Фондом социального страхования входит в структуру 

Министерства труда и социального развития государства. Также были приняты 

нормативные акты по регулированию негосударственных пенсионных фондов. 

В настоящее время, в виду кризисной обстановки в экономике, основы и 

принципы деятельности пенсионных фондов и их статус корректируются. Но, 

как следствие, несмотря на все усилия государства, практика реформирования 

пенсионного обеспечения воспринимается населением довольно болезненно. 

Российское общество только частично готово адекватно воспринимать новые 

формы пенсионного обеспечения. Далеко не все инициативы государства 

осознаются и принимаются всеми слоями трудоспособного населения. 

Ситуация осложняется еще и тем, что действия государства порой являются 

противоречивыми и непоследовательными. В результате этого уровень 



5 

 

пенсионного обеспечения в целом и в частности деятельность пенсионных 

фондов в Российской Федерации нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

Об этом свидетельствуют и объективные показатели развития пенсионного 

обеспечения. 

Цель бакалаврского исследования – исследовать особенности управления 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в работе планируется решить 

следующий круг задач: 

 раскрыть теоретические основы формирования финансовых ресурсов 

бюджета Пенсионного фонда; 

 провести анализ формирования и расходования средств Пенсионного 

Фонда Российской Федерации; 

 разработать рекомендации и предложения по совершенствованию 

формирования бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Предметом исследования является управление финансовыми ресурсами 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Объектом исследования выступает Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

В настоящий момент времени существует множество научных работ, 

которые посвящены вопросам увеличения объема финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Данные исследования проводятся 

для повышения уровня пенсионного обеспечения страны.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные нормативные документы (Федеральные законы «О страховых 

пенсиях», «О накопительной пенсии», «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и ряд других), а также труды 

отечественных ученых и практиков (Бончик В. М., Никифорова О. Н., 

Пустовалова Т. А., Соловьев А.К., Федоров Л. В., Хмелевская С. А., и др.), 

связанные с различными аспектами изучаемых вопросов.  
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При разработке и решении поставленных задач применялись 

общенаучные методы и приемы. К таким методам относят: 

 группировка и сравнение данных; 

 анализ и синтез;  

 методы логического и исторического анализа; 

 комплексный и системный подходы;  

 статистические методы анализа. 

Используя метод системного анализа, удалось рассмотреть управление 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации как 

систему. Сравнительный анализ дал возможность сравнить состав и структуру 

финансовых ресурсов по различным периодам. С помощью исторического 

анализа представилась возможность проследить этапы эволюции и развития 

государственной пенсионной системы Российской Федерации. 

В данной работе анализ проводился по трем годам (2012 -2014 годы). 

Нами были проанализированы именно эти годы в связи с тем, что на момент 

написания бакалаврской работы Федеральный закон об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год ещё не был официально 

опубликован. В настоящее время он является только утвержденным на 

заседании Правительства Российской Федерации, дата утверждения 26 мая 

2016 года. Лишь отдельные данные, взятые из годового отчёта о деятельности 

Пенсионного фонда России за 2015 год, нашли свое отражение в 

представленной работе. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении нами представлена актуальность темы, определены цель и 

задачи исследования, предмет и объект исследования, а также его методология.  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты управления 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда РФ.  

Во второй анализируются системы управления финансовыми ресурсами 

на объекте исследования.  
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В третьей главе, проводится разработка основных направлений 

совершенствования системы управления финансовыми ресурсами Пенсионного 

фонда РФ.  

В заключении подводятся итоги исследования в соответствии с 

поставленными задачами. 

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в разработке 

эффективных предложений по бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации и по его работе в целом. 
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1 Теоретические основы формирования финансовых ресурсов бюджета 

Пенсионного фонда  

1.1 Понятие, цели и функции Пенсионного Фонда Российской Федерации 

В нашей стране, все жители - от юных граждан, которые впервые в жизни 

получили страховые пенсионные свидетельства, до пожилых людей, уже 

вышедших на заслуженный отдых, - являются клиентами Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее по тексту – ПФ РФ).  

Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 1990 

года постановлением Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики для государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения. 

Создание Пенсионного фонда в России выявило необходимость в 

формировании принципиально нового механизма финансирования и выплаты 

пенсий и пособий. Средства, для финансирования выплаты пенсий, стали 

формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов 

работодателей и граждан. 

Пенсионный фонд является одной из самых крупных федеральных систем 

по оказанию социальных услуг в России. Пенсионный фонд Российской 

Федерации представляет собой форму образования и расходования денежных 

средств, которая является автономной в отношении к федеральному бюджету. 

Данная форма, предназначенных исключительно для финансового обеспечения 

социальной защиты граждан от риска утраты заработка или другого 

постоянного дохода в результате потери трудоспособности по старости и 

инвалидности от рождения, смерти кормильца (для нетрудоспособных членов 

семьи), длительного выполнения вредной для здоровья профессиональной 

деятельности (для определенных категорий работников) [20, с. 324]. 
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Основная цель создания фонда изначально была определена как 

реализация государственной функции по пенсионному страхованию и 

пенсионному обеспечению жителей Российской Федерации.          

Пенсионный фонд России осуществляет свою деятельность в 

федеральном масштабе на территории всей России. В 2014 году Фонд 

расширил географию деятельности за счет новых территорий – Республики 

Крым и г. Севастополя. 

Рассмотрим основные функции Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

Пенсионный Фонд РФ: 

 назначает и реализовывает социальные выплаты; 

 устанавливает и выплачивает пенсии; 

 реализует программы государственного софинансирования пенсии; 

 совместно с региональными органами власти оказывает адресную 

помощь пенсионерам и принимает участие в развитии социальной 

инфраструктуры; 

 назначает и реализует Федеральную социальную доплату к пенсиям 

до уровня прожиточного уровня минимума пенсионера в регионе; 

 выдает государственные сертификаты на получение материнского 

капитала и выплачивает его; 

 формирует и инвестирует средства пенсионных накоплений; 

 ведёт индивидуальный (персонифицированный) учет пенсионных 

прав участников системы обязательного пенсионного страхования; 

 управляет страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование 

Пенсионный фонд РФ характеризуется как юридическое лицо, имеющее 

автономный баланс, лицевые счета, которые были открыты в установленном 

порядке в территориальных органах Федерального казначейства, другие счета, 

которые открываются, опираясь на законодательство РФ. Более того, 
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Пенсионный Фонд имеет собственную печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим полным 

официальным наименованием, которая необходима для осуществления 

деятельности. 

Участниками пенсионной системы являются: 

 страхователи; 

 застрахованные лица. 

Страхователями являются физические и юридические лица, которые 

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование. На настоящий момент времени, в системе 

обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 9,3 миллионов 

страхователей. 

Застрахованными лицами являются граждане России и иностранные 

граждане, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования, в 

том числе работающие граждане и пенсионеры. В настоящее время в системе 

обязательного пенсионного страхования открыто 145 миллионов лицевых 

счетов. 

Информационная система Пенсионного фонда РФ, является одной из 

крупнейших баз данных в России. В ней аккумулируется информация о 

пенсионных и социальных правах граждан России и иностранных государств, 

зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования. Всем 

зарегистрированным гражданам выдается страховое свидетельство с 

уникальным номером лицевого счета (далее по тексту – СНИЛС), на котором 

отражаются сведения о сформированных пенсионных правах. СНИЛС также 

применяется для идентификации граждан в базах данных других 

государственных учреждений и системе предоставления государственных 

электронных услуг. Ежегодно в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда России (далее по тексту – ПФР) регистрируется несколько 

миллионов граждан. 
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Для достижения цели своей деятельности Пенсионный фонд РФ имеет 

право приобретать от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, самостоятельно выступать 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации при осуществлении 

деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации регулируют 

Конституция Российской Федерации и иные нормативные правовые акты: 

 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года № 

442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР»; 

 Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»; 

 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».  

Названный Федеральный закон устанавливает основы государственного 

регулирования обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации, регулирует правоотношения в системе обязательного пенсионного 

страхования, а также определяет правовое положение субъектов обязательного 

пенсионного страхования, основания возникновения и порядок осуществления 

их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного пенсионного 

страхования. В своей структуре он также имеет шесть глав: 

1) общие положения; 
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2) участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию; 

3) права и обязанности субъектов обязательного пенсионного 

страхования; 

4) финансовая система обязательного пенсионного страхования; 

5) уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

6) заключительные и переходные положения; 

 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Данный 

Федеральный закон устанавливает в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации основания возникновения права на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению и порядок ее назначения. В своей структуре имеет 

шесть глав следующего содержания: 

1) общие положения; 

2) условия назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению; 

3) размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

4) стаж государственной службы. трудовой стаж. среднемесячный 

заработок; 

5) размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

6) порядок вступления в силу настоящего федерального закона: 

 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; 
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 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». 

28 декабря 2013 года Президент Российской Федерации подписал два 

очень важных для каждого россиянина Закона - Федеральный закон № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» и Федеральный закон № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии», которые разработаны в целях реализации Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 года № 2524–р., 

определяющей меры по совершенствованию накопительной составляющей 

пенсионной системы [16, с. 16].  

Новые законы содержат нормы права, устанавливающие основания 

приобретения и порядок реализации прав граждан на страховую и 

накопительную пенсии. 

1.2 Источники и принципы формирования финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда  

Источники формирования финансовых ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 

года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», статьи 17 Федерального закона представлены ниже. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации выступают:  

 средства федерального бюджета; 

 страховые взносы; 

 средства выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной пенсии; 

 суммы пеней и иных финансовых санкций; 

 добровольные взносы физических лиц и организаций, уплачиваемые 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 
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 доходы от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

 средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Страховые взносы являются основным источником формирования 

доходов пенсионного фонда. 

Ставка страховых взносов в пенсионные фонды является различной в 

различных странах. Она определяется национальным законодательством и 

колеблется в пределах от 10 до 30%. В Пенсионном фонде РФ ставка страховых 

взносов в 2016 году при базе начисления 796 тысяч рублей составляет 22 %. 

При базе начисления свыше 796 тысяч рублей ставка страховых взносов равна 

10%. При расчете облагаемой взносами в ПФ РФ доходной базы 

предусматривается исключение некоторых доходов и выплат. 

Доходы, которые не являются облагаемыми при уплате взносов в 

Пенсионный фонд РФ, следующие:  

 выходные пособия в случае прекращения трудового договора; 

 денежные компенсации, выплачиваемые за неиспользованный отпуск; 

 средний заработок, выплачивающийся в период трудоустройства 

гражданам, которые являются временно безработными; 

 различные льготы, компенсации; 

 материальная помощь. 

В выплатной резерв ПФ РФ включают такие статьи, как: 

1) сумма средств пенсионных накоплений, учитываемых в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица на день, с 

которого назначается накопительная пенсия; 

2) сумма средств пенсионных накоплений, а также чистый финансовый 

результат от временного размещения указанных средств, которые являются 
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учтёнными в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица после того момента времени, с которого назначена 

накопительная пенсия. 

3) доход, получаемый при инвестировании средств пенсионных 

накоплений, и отраженный в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица после того момента времени, с которого назначена 

накопительная пенсия; 

4) сумма средств пенсионных накоплений, которые формируются в 

пользу застрахованных лиц, продолжающих работу и иную деятельность, после 

того момента времени как им была назначена накопительная пенсия; 

5) средства, которые были нацелены на выплату накопительной пенсии, 

но не были выплачены Пенсионным фондом Российской Федерации в связи с 

наступлением смерти застрахованного лица; 

6) суммы гарантийного покрытия при выявлении недостаточности 

средств выплатного резерва для осуществления выплат за счет средств 

пенсионных накоплений. 

Суммы, которые не относятся к включаемым в выплатной резерв 

Пенсионного фонда Российской Федерации: 

1) денежные средства, которые поступили в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для осуществления выплат накопительной пенсии и еще 

не выплаченные застрахованным лицам; 

2) накопительная пенсия, которая выплачена Пенсионным фондом 

Российской Федерации, застрахованным лицам. 

Следующим источником формирования финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда РФ, являются суммы пеней и иных финансовых санкций. 

Пенями называют денежную сумму, выплачиваемую страхователем в 

случае неуплаты сумм страховых взносов, или уплаты их в сроки, которые 

являются более поздними по сравнению с установленными законом. 

Пени обеспечивают своевременное и полное исполнение обязанностей по 

уплате страховых взносов. Они начисляются за каждый календарный день 
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просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со 

дня, следующего за установленным днем уплаты страховых взносов. Пени не 

начисляются на сумму недоимки, которую страхователь не смог погасить в 

силу того, что по решению налогового органа или суда были приостановлены 

операции страхователя в банке или в случае наложения ареста на его 

имущество. 

Пени исчисляются в процентах от неуплаченной суммы страховых 

взносов за каждый день просрочки. За ставку процента пеней принято считать 

ставку равную 1% действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ. Сумма пеней уплачивается в то же время, как 

уплачиваются суммы страховых взносов или после уплаты этих сумм в полном 

объеме. 

Рассматривая состав бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, отметим, что отдельно принято учитывать: 

 суммы основных и дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии; 

 суммы взносов работодателей, которые уплачивают их в пользу 

застрахованных лиц; 

 суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений; 

 полную сумму средств материнского (семейного) капитала или её 

часть, направленную на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии; 

 суммы средств, которые направляются на инвестирование; 

 суммы выплат за счет средств пенсионных накоплений; 

 средства выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной части трудовой пенсии по старости; 

 средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата; 
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 расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

которые связаны с формированием и инвестированием средств пенсионных 

накоплений, ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов и 

выплатой накопительной части трудовой пенсии. 

Расходы, связанные с выполнением Пенсионным фондом РФ функций, 

которые предусмотрены Федеральным законом «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений», осуществляются за счет 

средств федерального бюджета и учитываются в общем объеме расходов 

бюджета Пенсионного фонда РФ на соответствующий финансовый год в 

составе расходов на содержание органов Пенсионного фонда РФ [3, ст. 17].  

1.3 Характеристика доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

России, особенности их планирования  

Средства, входящие в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации, являются федеральной собственностью. Они не входят в состав 

других бюджетов и не подлежат изъятию. 

Составлением бюджета Пенсионного фонда РФ занимается страховщик. 

При составлении этого бюджета страховщик обязательно должен учитывать 

сбалансированность доходов и расходов. 

При формировании бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

на очередной финансовый год устанавливается норматив оборотных денежных 

средств. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и отчет о его 

исполнении утверждаются каждый год по представлению Правительства 

Российской Федерации федеральными законами в порядке, который 

определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является 

консолидированным. 
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В состав бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отдельно 

включаются:  

 суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии; 

 суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии; 

 суммы взносов работодателей, которые уплачиваются в пользу 

застрахованных лиц; 

 суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, которые поступают в бюджет Пенсионного фонда РФ в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений»; 

  суммы средств или же части средств материнского капитала, которые 

направлены на финансирование накопительной части трудовой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

 средства, которые направляются на инвестирование; 

 выплаты за счет средств пенсионных накоплений; 

 расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

которые связаны с формированием и инвестированием средств пенсионных 

накоплений, ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов и 

выплатой накопительной части трудовой пенсии. 

В Центральном банке Российской Федерации открываются специальные 

счета, на который хранятся денежные средства обязательного пенсионного 

страхования. Важно отметить, что плата за банковские услуги по операциям, 

которые осуществляются со средствами обязательного пенсионного 

страхования, не взимается. 
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Бюджетом Пенсионного фонда РФ называют форму образования и 

расходования денежных средств на цели обязательного пенсионного 

страхования.  

Субъектами обязательного пенсионного страхования являются 

страхователи, страховщик и застрахованные лица. Страховщиком является 

государственное учреждение Пенсионный фонд РФ. Пенсионный фонд РФ и 

его территориальные органы составляют единую централизованную систему 

органов управления средствами обязательного пенсионного страхования и 

действуют на основании Федерального закона от 15.12.2001 года № 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение обязательного страхового обеспечения 

осуществляется за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ. Бюджет 

Пенсионного фонда РФ составляется с учетом обязательного сбалансирования 

его доходов и расходов. При формировании бюджета на очередной финансовый 

год устанавливается норматив оборотных денежных средств. Денежные 

средства обязательного пенсионного страхования хранятся на счетах, 

открываемых территориальными органами федерального казначейства для 

кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ в 

учреждениях Центрального банка РФ (с 1 января 2014 года). 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ имеют целевое назначение и 

направляются: 

 на выплату страхового обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию; 

 доставку выплачиваемых пенсий за счет средств бюджета; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности страховщика (включая содержание центрального аппарата и 

территориальных органов); 

 иные цели. 
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В случае возникновения профицита бюджета Пенсионного фонда РФ 

создается резерв, размер которого и порядок его расходования определяются 

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 213-ФЗ 

ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума в целом по РФ 

для определения федеральной социальной доплаты. Данная величина 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год, а по субъектам РФ для определения 

социальной доплаты к пенсии - законом субъекта РФ. Субъекты РФ 

законодательно устанавливают среднегодовую величину прожиточного 

минимума для расчета региональной социальной доплаты неработающим 

пенсионерам. Если федеральным законом в РФ установлен прожиточный 

минимум пенсионера на очередной год в размере 9 тысяч рублей в месяц, то 

субъект РФ, установивший региональную минимальную пенсию, например, в 

размере 12 тысяч рублей, должен предусмотреть в своем бюджете 

региональную социальную доплату в размере 3 тысяч рублей в месяц. В том 

случае, если региональный прожиточный минимум меньше среднероссийской 

величины и составляет, скажем, 8 тысяч рублей в месяц, то разница в 1 тысячу 

рублей ежемесячно возмещается пенсионеру из федерального бюджета 

(федеральная социальная доплата неработающему пенсионеру). 

Расходы федерального бюджета на социальную доплату неработающим 

пенсионерам осуществляются по целевой статье расходов «Иные 

межбюджетные трансферты», а расходы регионального бюджета - по разделу 

«Социальная политика».  

В бюджет Пенсионного фонда РФ подлежат зачислению: 

1) налоговые доходы, которые распределяются органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

от минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 60 процентов; 

2) неналоговые доходы. К ним относятся: 
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 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее по 

тексту – ОПС), являются основным тарифом, равным 22 % от выплат, которые 

начислены в пользу работников по всем основаниям; 

 дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, которые 

уплачивают дополнительные страховые взносы; 

 взносы по дополнительному тарифу страховых взносов для 

работодателей-организаций, которые используют труд членов лётных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации. Эти взносы равняются 14 % от выплат, 

начисленных в пользу членов лётных экипажей по всем основаниям; 

 взносы по дополнительному тарифу страховых взносов в пользу 

работников, которые имеют право на досрочную пенсию и работников занятых 

на производстве с вредными и тяжелыми условиями труда. Норма, по вредным 

и тяжёлым условиям труда, начала действовать с 1 января 2013 года и введена 

Федеральным законом от 03.12.2012 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования»; 

 недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ; 

 доходы от размещения средств Пенсионного фонда РФ; 

3) безвозмездные поступления. К ним относят: 

 межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 

 прочие поступление. 

Таким образом, расходы Пенсионного фонда РФ делятся по своему 

функциональному признаку:  

 на расходы по ОПС;  

 на расходы на государственное пенсионное обеспечение;  

 на расходы на формирование материнского капитала женщин, 

родивших второго и последующего ребенка;  

 расходы на управление и материально-техническое обеспечение; 
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 прочие расходы. 

Наибольшая масса расходов Пенсионного фонда РФ (около 92%) 

приходится на расходы по обязательному пенсионному страхованию. Эти 

расходы связаны: 

 с выплатой трудовых пенсий, а непосредственно их базовой и 

страховой частей; 

 пособий и компенсаций. К компенсациям относят: пособия на 

погребение, пособия неработающим гражданам, гражданам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными, а также другим категориям граждан. 

В данных расходах, особое внимание отводится расходам на 

формирование накопительной части трудовой пенсии. 

Второй, по объёму, массой расходов (более 6%) являются расходы 

Пенсионного фонда РФ, связанные с государственным пенсионным 

обеспечением.  

В их состав включаются: 

 выплаты пенсий военнослужащим; 

 выплаты социальных пенсий, а именно пенсий участникам войны и 

лицам, пострадавшим от катастроф; 

 выплаты пенсий федеральным государственным служащим.  

Особая роль в составе этих расходов отводится расходам на пенсионное 

обеспечение безработных граждан, которые финансируются за счет средств 

федерального бюджета. Эти средства выделяются Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Особо следует отметить, которая появилась с 1 января 2007 года – 

расходы на семейный капитал. Данная статья формируется на индивидуальных 

лицевых счетах, которые открываются в Пенсионном фонде Российской 

Федерации женщинам, родившим второго и последующего ребенка.  

Материнский капитал представляет собой разновидность 

государственного социального обеспечения, так как формируется за счет 
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средств федерального бюджета, которые передаются Пенсионному фонду РФ, 

для реализации национальною проекта. Данный проект создавался, в целях 

стимулирования рождаемости в стране. На данный момент времени, 

материнским капиталом, имеет право воспользоваться любая семья, в которой 

до 31 декабря 2018 года родится или будет усыновлен ребенок, дающий право 

на сертификат. Важно отметить что, как и раньше, само получение сертификата 

на материнский капитал и распоряжение его средствами, не являются 

ограниченными во времени. Доля размера материнского капитала в 2016 году 

для тех, кто им не распорядился, составляет 453 026 рублей [19, с. 1]. 

Далее отметим статью, связанную с расходами на управление и 

материально-техническое обеспечение Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Данная статья включает в себя: 

 расходы на содержание органов управления фонда. К данным 

расходам относятся: оплата труда, выплата премий и тому подобное; 

 расходы на подготовку персонала и повышение его квалификации; 

 расходы на приобретение компьютерной и иной техники, материалов 

и офисного оборудования.  

Все эти расходы составляют обычно не менее 3 % общей суммы расходов 

фонда. 

В составе прочих расходов Пенсионного фонда Российской Федерации 

выделяют: 

 расходы, которые связаны с размещением средств Пенсионного фонда 

на финансовом рынке. К таким инструментам относят депозиты и 

государственные ценные бумаги. 

 расходы, связанные с вложением средств в недвижимое имущество. К 

данной статье относят строительство офисов, а также приобретение и 

строительство объектов социального назначения: 

 расходы, связанные непосредственно с содержанием этого имущества. 

Итак, к доходам Пенсионного фонда РФ относятся:  
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 страховые взносы;  

 средства федерального бюджета;  

 суммы пеней и иных финансовых санкций;  

 доходы от размещения временно свободных средств обязательного 

пенсионного страхования;  

 добровольные взносы физических лиц и организаций, которые 

уплачиваются ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;  

 внебюджетные источники;  

 иные источники, которые не запрещены законодательством 

Российской Федерации.  

Особенностью Пенсионного фонда Российской Федерации является 

определенная привязка части его доходов к конкретным расходам, особенно в 

отношении выплаты пенсии. 

Рассмотрев теоритические основы формирования финансовых ресурсов 

бюджета Пенсионного фонда отметим, что Пенсионный фонд является одной 

из самых крупных федеральных систем по оказанию социальных услуг в 

России. Он представляет собой форму образования и расходования денежных 

средств, которая является автономной в отношении к федеральному бюджету. 

Средства, входящие в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации, являются федеральной собственностью. Они не входят в состав 

других бюджетов и не подлежат изъятию.  

Перейдем к рассмотрению следующей главы, в которой проанализируем  

порядок формирования и расходования средств Пенсионного Фонда 

Российской Федерации. 
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2 Анализ формирования и расходования средств Пенсионного Фонда 

Российской Федерации  

2.1 Характеристика Пенсионного фонда, задачи и структура  

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из наиболее 

значимых социальных институтов страны. Его именуют крупнейшей 

федеральной системой по оказанию государственных услуг в области 

социального и пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 

ПФ РФ является государственным внебюджетным фондом, созданным в 

форме федерального государственного учреждения. 

Согласно уставу, Пенсионный фонд создан и действует в целях 

осуществления государственных функций по пенсионному обеспечению 

(обязательному пенсионному страхованию) застрахованных лиц, обеспечению 

финансовой устойчивости системы обязательного пенсионного обеспечения, а 

также иных государственных функций, возложенных на него федеральными 

законами. 

Учредителем ПФ РФ, а также собственником всего его имущества 

является государство. Все функции и полномочия учредителя Пенсионного 

фонда, от имени государства, осуществляются Правительством Российской 

Федерации. 

Полное наименование Фонда на русском языке - Пенсионный фонд 

Российской Федерации, сокращенное наименование Фонда на русском языке - 

ПФР.  

Полное наименование Фонда на английском языке - Pension fund of  

Russian Federasion, сокращенное наименование Фонда на английском языке - 

PFR. 

Место нахождения центрального аппарата Фонда - 119991, Москва, ул. 

Шаболовка, д. 4. 

Координацию деятельности Пенсионного фонда России с 2012 года 

осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской 



26 

 

Федерации. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

осуществляет функции, связанные с выработкой и реализацией 

государственной политики, а также действия, связанные с нормативно-

правовым регулированием в сфере пенсионного обеспечения, включая 

негосударственное пенсионное обеспечение, и сферу социального страхования. 

Система Пенсионного фонда Российской Федерации, в свой состав 

включает структурные подразделения, которые всесторонне обеспечивают 

полноценную работу системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 

Свою деятельность ПФ РФ осуществляет непосредственно через 

территориальные органы. ПФ РФ, его территориальные органы и 

подведомственные фонду учреждения образуют единую централизованную 

систему, имеющую вертикальную структуру управления.  

Всего действуют 84 отделения Пенсионного фонда (83 из них - в России и 

один в г. Байконур), общая структура Фонда насчитывает 2,5 тыс. 

территориальных органов. 

Структура Пенсионного фонда России представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура Пенсионного фонда России 

Правление ПФР 

Исполнительная дирекция 
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Информационный центр 

персонифицированного 

учета ПФР 

Центры по назначению, 

пересчету и выплате 

пенсий ПФР 

(13) 

Территориальные органы ПФР:  

- юридические лица – 2024; 

- без образования юридического 

лица - 492 
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Система Пенсионного фонда Российской Федерации включает в свой 

состав структурные подразделения, которые всесторонне обеспечивают 

полноценную работу системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 

На федеральном уровне Пенсионный фонд России представляется 

Правлением, в подчинении которого находится Исполнительная дирекция и 

Центр персонифицированного учета. 

В субъектах РФ Пенсионный фонд представлен 84 отделениями, которые 

руководят деятельностью более 2128 территориальных управлений и отделов, а 

также 13 центров по назначению и выплате пенсий.  

За деятельностью Пенсионного фонда России следит Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации.  

В системе Пенсионного фонда России трудится более большое 

количество специалистов. Численность работников Пенсионного фонда России, 

на 2015 год, составляло около 121,7 тысяч человек. Возраст большинства 

сотрудников Фонда (около 59%) составляет от 30 до 50 лет, при этом 46% 

сотрудников работают в Фонде более 10 лет, 90% сотрудников Пенсионного 

фонда России являются представителями женского пола. 

Рассмотрим подробнее структуру Пенсионного фонда РФ, которая 

представлена на рисунке 2.1. 

Правление Пенсионным фондом России осуществляется непосредственно 

руководство Пенсионного фонда, которым реализуется единая стратегия 

управления пенсионной системой России в соответствии с законодательством 

РФ. Руководство также определяет текущие и перспективные задачи 

Пенсионного фонда России, а также издает нормативные акты, связанные с 

вопросами деятельности Пенсионного фонда в пределах своей компетенции. 

Правлению Пенсионного фонда РФ подчиняются: 

 исполнительная дирекция ПФР; 

 ревизионная комиссия ПФР.  

Деятельность исполнительного органа Пенсионного фонда России, 

заключается в осуществлении государственного управления средствами 
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обязательного пенсионного страхования в России в соответствии с 

законодательством и решениями Правления ПФР. 

К деятельности ревизионной комиссии относят организацию и 

осуществление ведомственного финансового контроля в системе ПФР, а также 

проведение внутреннего аудита эффективности деятельности ПФР. 

Исполнительной дирекции подчиняются следующие структуры: 

 центр персонифицированного учета ПФР, который обрабатывает 

информацию по персонифицированному учету пенсионных прав граждан в 

системе обязательного пенсионного страхования и защищает эти сведения. Он 

обеспечивает автоматизированные процессы ведения системы 

персонифицированного учета, ведет Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи; 

 84 отделения ПФР, осуществляющие организацию государственного 

управления средствами обязательного пенсионного страхования в соответствии 

с законодательством РФ, решениями Правления ПФР и Исполнительной 

дирекции ПФР. 

Отделениям ПФР подчиняются, территориальные органы ПФР и центры 

по назначению и выплате ПФР. 

В подчинении отделений ПФР в субъектах РФ находится 2 128 

управлений (отделов) ПФР, которые предоставляют государственные услуги 

ПФР участникам системы обязательного пенсионного страхования – гражданам 

и организациям. 

Под управлением отделений ПФР осуществляют деятельность 13 

Центров по назначению и выплате пенсий ПФР. В их полномочия входит 

назначение и финансирование выплаты пенсий и социальных выплат.  Также 

центры по назначению и выплате ПФР обрабатывают документацию 

управлений ПФР о назначении и выплате пенсий и социальных выплат и 

контролируют доставку пенсионных и социальных выплат получателям. 
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Рассмотрим подробнее функции, которые исполняются приведенными 

выше структурными подразделениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Правление Пенсионного фонда России отвечает за следующие действия: 

 выполнение функций, которые относятся к компетенции ПФР; 

 определение перспективных и текущих задач системы ПФР; 

 формирование бюджета ПФР, утверждение отчётов о его исполнении, 

а также структуры штатах; 

 утверждение положений об Исполнительной дирекции, Ревизионной 

комиссии ПФР и территориальных органов ПФР; 

 издание в пределах своей компетенции нормативных актов, 

касающихся вопросов, которые относятся к их деятельности. 

Исполнительная дирекция выполняет следующие функции: 

 руководит и контролирует деятельность 84 отделений ПФР в 

субъектах РФ и городе Байконуре; 

 подготавливает проект бюджета ПФР и отчёта о его исполнении; 

 контролирует расходование средств ПФР; 

 рассматривает обращения участников системы обязательного 

пенсионного страхования; 

 информирует и разъясняет вопросы обязательного пенсионного 

страхования и социального обеспечения в РФ; 

 ведёт международное сотрудничество по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения. 

Центром персонифицированного учёта ПФР осуществляются следующие 

действия: 

 организует технологический процесс автоматизированного ведения 

системы персонифицированного учёта и реестра застрахованных лиц в системе 

ПФР; 
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 информирует участников системы обязательного пенсионного 

страхования; 

 обеспечивает процесс обмена информации между Исполнительной 

дирекцией ПФР и отделениями ПФР; 

 поддерживает Информационный ПФР; 

 защищает сведения о застрахованных лицах; 

 ведёт Федеральный регистр лиц, которые имеют право получать 

государственную социальную помощь. 

В основные функции ревизионной комиссии ПФР входят:  

 контроль за финансовой деятельностью подведомственных 

распорядителей и получателей средств бюджета ПФР в вопросах, касающихся 

обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств; 

 контроль за финансовой деятельностью подведомственных 

администраторов доходов бюджета ПФР по осуществлению ими функций 

администрирования доходов; 

 проведение внутренней проверки эффективности деятельности. 

Отделения ПФР в субъектах РФ выполняют следующие функции: 

 руководят, контролируют и финансируют подведомственные 

территориальные органы ПФР; 

 своевременно назначают и выплачивают пенсий и социальных 

пособий, которые находятся в компетенции ПФР; 

 ведут персонифицированный учёт в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

 перечисляют каждый месяц суммы пенсий, пособий и иных выплат на 

индивидуальные счета организаций, которые были начислены к выплате; 

 контролируют правильность исчисления, полноту и своевременную 

уплату, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование; 
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 реализуют права лиц, принятых к страхованию, которые связанны с 

формирование пенсионных накоплений; 

Управления, иными словами отделы, ПФР взаимодействуют с 

гражданами, а именно: 

 принимают население и страхователей, по всем вопросам, которые 

входят в компетенцию ПФР;  

 регистрируют и учитывают плательщиков страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование; 

 учитывают поступления страховых взносов плательщиков; 

 принимают и проверяют достоверность документов для назначения 

пенсий и социальных выплат; 

 консультируют граждан и страхователей, рассматривают их 

обращения, заявления и жалобы; 

 проводят работу по взысканию задолженностей по платежам, пеней и 

штрафов, в бюджеты Пенсионного фонда РФ и Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

В основные функции центров по назначению и выплате пенсий ПФР: 

 обработка документации о назначении и выплате пенсий, пособий и 

социальных выплат, с последующим начислением; 

 перерасчёт пенсионных и социальных выплат в автоматизированном 

режиме; 

 контроль надлежащих начислений пенсий и социальных выплат, а так 

же контроль за прохождением пенсионных средств в кредитных и доставочных 

организациях; 

 формирование и ведение лицевых счетов граждан и баз данных 

работодателей и получателей пенсионных социальных выплат. 

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность сообща с другими федеральные органы исполнительной власти. К 
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таким органам исполнительной власти относят: органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и организации. 

Для того чтобы реализовывать необходимые функции Пенсионный фонд 

Российской Федерации формирует собственный бюджет, который нужно 

утверждать федеральным законом.  

Пенсионный фонд Российской Федерации включает в себя как 

централизованный фонд, так и его региональные и местные отделения. В 

совокупности всё это образует единую систему управления средствами 

обязательного пенсионного страхования РФ с чёткой иерархией. 

Далее нами будут рассмотрены задачи Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

Первая задача - это целевой сбор и аккумуляция страховых взносов. 

Следующей задачей является финансирование выплат государственных 

пенсий в Российской Федерации. 

При реализации третьей задачи описывается организация работы по 

взысканию с работодателей и граждан, которые оказались виновными в 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм 

государственных пенсий. Причём, взыскание проводится в случаях, повлекших 

за собой инвалидность вследствие трудового увечья, профессиональное 

заболевание или случай потери кормильца. 

Под следующей задачей Пенсионного фонда понимают капитализацию 

средств, а также привлечение в него добровольных взносов физических и 

юридических лиц. 

Важной задачей Пенсионного фонда РФ является организация и ведение 

индивидуального учета застрахованных лиц, а также организация и ведение 

государственного банка данных по всем категориям плательщиков страховых 

взносов. 
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Пенсионный фонд активно участвует в разработке и реализации в 

установленном порядке межгосударственных и международных договоров и 

соглашений по вопросам пенсий и пособий.  

Предпоследней задачей Пенсионного фонда РФ называют проведение 

научной и исследовательской работы в области государственного пенсионного 

страхования. 

Заключительной задачей можно назвать проведение разъяснительной 

работы среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к 

компетенции Пенсионного фонда РФ. Некоторые учёные дополняют этот 

список и другими задачами. 

В территориальных органах ПФР представлены все услуги по 

обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному 

обеспечению, которые сегодня оказывает Пенсионный фонд. Ежегодно за ними 

обращается более 30 миллионов человек.  

Большое количество клиентских служб Пенсионного фонда Российской 

Федерации оснащены такими сервисами для обслуживания посетителей, как 

система электронной очереди и предварительной записи на прием через 

интернет. 

В большинстве территориальных органов предоставлена возможность 

предварительного заказа часто запрашиваемых документов, среди которых 

выписка о состоянии индивидуального лицевого счета, справка о размере 

назначенной пенсии и иных социальных выплат, справка, подтверждающая 

право на получение набора социальных услуг, и другие документы. 

В клиентских службах Пенсионного фонда России установлены 

стационарные компьютеры и информационные терминалы (инфоматы) со 

справочно-правовыми системами и необходимыми программами, используя 

которые можно самостоятельно по инструкции получать необходимую 

информацию, не обращаясь к специалистам Пенсионного фонда России. В 

доступе посетителей клиентских служб находятся информационно-
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разъяснительные печатные материалы по услугам и сервисам Пенсионного 

фонда России.  

Для жителей населенных пунктов, удаленных от территориальных 

органов Пенсионного фонда России, работают мобильные клиентские службы, 

которые представляют собой специально оборудованные автомобили с 

рабочими местами специалистов ПФ и необходимыми средствами связи. 

Мобильные клиентские службы позволяют дистанционно соединяться с базой 

данных ПФР и вести прием граждан по всем вопросам компетенции 

Пенсионного фонда России. 

Иногда может потребоваться не столько услуга Пенсионного фонда 

России, сколько справочная информация о ней. Чтобы получить ее, совсем 

необязательно идти в клиентскую службу Пенсионного фонда России, 

достаточно набрать бесплатный номер телефонного Центра консультирования 

Пенсионного фонда России и получить ответы по вопросам формирования 

будущей пенсии, пенсионных накоплений и др. Центр консультирования ПФР 

был организован в 2011 году и с тех пор ежедневно в круглосуточном режиме 

предоставляет справочную информацию по всем ключевым сервисам и услугам 

ПФР, а также принимает обращения граждан, например, по фактам, имеющим 

признаки коррупционных проявлений в органах Пенсионного фонда России. 

Наряду с этим Центр консультирования Пенсионного фонда России 

предоставляет возможность получения полезной информации через мобильные 

сообщения (смс - сообщения), а также возможность обращения по видеосвязи. 

Поток телефонных обращений граждан в Центр консультирования ПФР 

ежегодно растёт. В течение 2015 года Центр консультирования получил 713 301 

звонков, что на 25% больше, чем в 2014 году (568 тысяч звонков), и почти в 

2 раза больше, чем в 2013 году (358 тысяч звонков). При этом общее время 

устных консультаций граждан операторами составило 1 118 794 минуты. 

Наиболее востребованными темами обращений стали вопросы, связанные 

с получением и использованием средств материнского капитала (свыше 193 

тысячи обращений), порядком получения СНИЛС (свыше 117 тысячи 



35 

 

обращений), перевода пенсионных накоплений в Негосударственный 

Пенсионный фонд и Управляющие Компании (свыше 103 тысячи обращений), 

порядком формирования пенсионных прав граждан в связи с нововведениями в 

системе Обязательного Пенсионного страхования с 1 января 2015 года (свыше 

17 тысячи обращений) и другие. 

Разнообразие направлений деятельности Пенсионного фонда определяет 

широкую аудиторию получателей его услуг и, следовательно, набор 

коммуникативных инструментов. Информационное сопровождение 

деятельности Пенсионного фонда России достигается за счет публикации 

сообщений Фонда через все главные каналы массовых коммуникаций. К таким 

коммуникациям относят: прессу, телевидение, радио, сайт Пенсионного фонда 

России, полиграфическую продукцию, социальные сети и блоги ПФР, рекламу 

в транспорте, общественные мероприятия. 

Основные показатели системы пенсионного и социального обеспечения 

Российской Федерации за 2012 – 2014 годы представлены в Приложении А. 

Проанализировав приложение А, сделаем следующие выводы.  

Численность пенсионеров, средний размер назначенных пенсий в 

среднем за год и величина прожиточного минимума в динамике за 3 года 

стабильно растут. 

Страховые взносы и налоговые платежи в ПФ РФ в 2014 году составили 

6125739 миллионов рублей, что в сравнении с 2013 годом меньше на 201 439 

миллионов рублей, но больше по сравнению с 2012 с годом на 365 835 

миллионов рублей.  

Отметим, что в 2014 году к основным показателям пенсионного 

обеспечения добавилась фиксированная выплата к страховой пенсии по 

старости, которая составила 3935 рублей. 

Рассмотрев характеристику Пенсионного фонда Российской Федерации и 

его основные показатели, перейдём к анализу формирования и исполнения 

доходной и расходной частей бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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2.2 Анализ формирования и исполнения доходной и расходной частей 

бюджета Пенсионного фонда  

Рассмотрим анализ формирования и исполнения доходной и расходной 

частей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Для начала 

проанализируем соотношение доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

за 2012 – 2014 годы, на основе данных, представленных в таблице 2.1.  

Оценку сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации в долгосрочной перспективе необходимо проводить для выявления 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость пенсионной системы в 

целом. 

Динамика по доходам и расходам Пенсионного Фонда РФ за 2012 – 2014 

годы, представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Динамика доходов и расходов бюджета ПФР за 2012 – 2014 годы, 

тыс. руб. 

Показа-

тель 

Годы 

Отклонение 

Абсолютное, в тыс. 

руб. 

Относитель-

ное, в % 

2012 2013 2014 2014/2013 2014/2012 
2014 / 

2013 

2014 / 

2012 

Доходы 5890363954,5 6388389552,5 6159065449,7 

-

229324102,

8 

268701495,

2 
-3,59 4,56 

Расходы 5451218740,2 6378548670,4 6190127819,8 

-

188420850,

6 

738909079,

6 
-2,95 13,55 

Проанализировав таблицу 2.1 отметим, что суммарные доходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2014 год составили 6 159 065 

449,7 тысяч рублей, что на 229 324 102,8 тысяч рублей или на 3,59 % меньше, 

чем в 2013 году, хотя в сравнении с 2012 годом суммарные доходы 

увеличились на сумму 268 701 495,2 тысяч рублей или на 4,56 %. 

Суммарные расходы бюджета ПФР за 2014 год составили 6 190 127 819,8 

тысяч рублей, что меньше чем в 2013 году на 188 420 850,6 тысяч рублей, или 

2,95 %, но на 738 909 079,6 тысяч рублей или на 13,55 % больше, чем в 2014 

году. 
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Наглядно все эти изменения можно проследить на рисунке 2.2, который 

представлен ниже.  
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Рисунок 2.2 – Соотношение доходов и расходов за 2012 – 2014 гг. 

Схематично исполнение бюджета по доходам представлено на рисунке 

2.3, который представлен ниже. 
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Рисунок 2.3 – Динамика доходов Пенсионного фонда РФ за 2012 – 2014 гг. 

Проведем анализ формирования структуры доходной части бюджета 

Пенсионного фонда РФ. Расчеты представлены в приложении Б. 

Проанализировав данные приложения Б, можно сделать выводы, что 

доходы бюджета Пенсионного фонда РФ возросли в 2014 годом по сравнению с 

2012 годом на сумму 268 704 490 тысяч рублей, или на 4,56 %, а по сравнению 



38 

 

с 2013 годом, в 2014 году произошло сокращение доходов на сумму 229 321 979 

тысяч рублей, то есть на 3,59 %.  

В структуре бюджета ПФ РФ увеличились налоговые и неналоговые 

доходы в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 677 432 133 тысяч рублей и 

составили 3 744 436 713 тысяч рублей, то есть они возросли на 22,09 %. В 

сравнении с 2013 годом налоговые и неналоговые доходы также возросли, но 

на меньшую величину. В 2013 году налоговые и неналоговые доходы в 

сравнении с 2014 годом составили 3 536 919 595 тысяч рублей, то есть 

увеличились на 5,87 %. 

Безвозмездные поступления ПФ РФ в 2014 году, по сравнению с 2012 

годом снизились на 408 718 642 тысячи рублей и составили 2 414 631 732 

тысячи рублей, то есть они снизились на 14,48 %. Если сравнивать 

безвозмездные поступления в 2014 году с их объёмом в 2013 году, можно так 

же пронаблюдать снижение их доли. В 2013 году безвозмездные поступления 

составили 2851470829 тысяч рублей, а это меньше, чем в 2014 году на 15,32 %.  

Наглядно структура доходов ПФ РФ представлена ниже на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура доходов Пенсионного фонда за 2012 – 2014 гг. 

Выше нами было указано, что в состав доходов ПФ РФ включаются 

поступления из федерального бюджета, поэтому далее произведем анализ 
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поступлений из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Данные по объему поступлений из федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда РФ за 2012 – 2014 годы представлены в приложении В.  

Проанализировав данные приложения В, можно сделать следующие 

выводы.  

Из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2014 году поступили средства 

в сумме 2 413 018 264,6 тысяч рублей, что меньше, чем 2013 году (в 2013 году 

их объём составил 2 846 589 044 тысяч рублей) на 2 846 589 044 тысяч рублей 

или на 15,2 % и меньше, чем в 2012 году на 406 494 711,2 тысяч рублей или на 

14,42 %.  

Следует отметить, что средства федерального бюджета имеют строго 

целевую направленность, поэтому в приложении В нами также представлена 

структура статей целевых расходов. 

Как нами отмечалось выше, поступления из федерального бюджета в 

бюджет ПФР в анализируемый период, ежегодно уменьшаются и в наибольшей 

степени это отразилось на средствах федерального бюджета, передаваемых 

бюджету ПФ РФ на обеспечение сбалансированности бюджета ПФ РФ. В 2014 

году они составили  336 316 985,9 тысяч рублей, что меньше, чем в 2013 году 

на 606 492 668,4 тысячи рублей или на 64,3 %. В сравнении с 2012 годом так же 

наблюдается снижение средств из федерального бюджета, направляемых на 

обеспечение сбалансированности бюджета ПФ РФ, на сумму 696 824 016,4 

тысячи рублей или на 67,45 %.   

Также отрицательная динамика наблюдалась в объеме средств 

федерального бюджета, передаваемых бюджету ПФ РФ на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов для отдельных категорий и в объеме средств 

федерального бюджета, передаваемых бюджету ПФ РФ на иные цели. 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФ РФ на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением 
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пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий, в 2014 году 

составили 288 222 747 тысяч рублей, что меньше, чем в 2013 году на сумму 

41 867 825,3 тысяч рублей, то есть на 12,7%. В сравнении с 2012 годом также 

наблюдается уменьшение средств из федерального бюджета, передаваемых 

бюджету ПФ РФ на компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи 

с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных 

категорий граждан на сумму 16 166 106,8 тысяч рублей или на 5,31%. 

Средства, поступающие из федерального бюджета в бюджет ПФ РФ на 

иные цели, в 2014 году составили 71 289 247,4 тысячи рублей, что меньше, чем 

в 2013 году на 30 090 767,7 тысяч рублей или на 29,7 %. В сравнении с 2012 

годом средства, поступающие из федерального бюджета в бюджет ПФ РФ на 

иные цели, снизились на 80,5 %, или на 294 264 113,3 тысяч рублей, и 

составили в 2012 году 365 562 360,7 тысяч рублей. 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФ РФ на 

выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2014 году 

составили сумму равную 779 494 466 тысяч рублей, что больше чем в 2013 году 

на 141 805 493,5 (на 22,2 %), и больше чем в 2012 году на сумму 198 844 819,7 

тысяч рублей (на 34,2 %). 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФ РФ на 

предоставление материнского (семейного) капитала, в 2014 году составили 

сумму равную 300 956 045,7 тысяч рублей, что больше, чем в 2013 году на 59 

660 852,7 (на 24,7 %) и больше, чем в 2012 году на сумму 93 276 637,6 тысяч 

рублей (на 44,91 %). 

Объем средств федерального бюджета, передаваемых бюджету ПФ РФ на 

валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, изменился 

незначительно. В 2014 году он составил сумму, равную 624 307 213,1 тысяч 

рублей, что больше, чем в 2013 году на 36 914 918,8 (на 6,3 %) и больше, чем в 

2012 году на сумму 58 078 762,1 тысяч рублей (на 10,26 %). 

В большей степени изменения коснулись средств федерального бюджета, 

передаваемых бюджету ПФ РФ на софинансирование формирования 
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пенсионных накоплений застрахованных лиц. В 2014 году они составили сумму 

равную 12 422 559,5 тысяч рублей, что больше, чем в 2013 году на 6 499 217 (на 

109,7 %), и больше, чем в 2012 году на сумму 8 559 305,9 тысяч рублей (на 

221,6 %) 

Наглядно, изменение поступлений из Федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 – 2014 годы, можно 

посмотреть на рисунке 2.5, который представлен ниже. 
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Рисунок 2.5 – Анализ поступлений из Федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 – 2014 годы 

Далее рассмотрим структуру расходования средств, передаваемых из 

Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2012 – 2014 годы, для этого обратимся к данным приложения Г. 

Для более наглядного представления структуры расходования средств, 

передаваемых из федерального бюджета в бюджет ПФР, изобразим их в виде 

диаграмм на рисунках 2.6 – 2.8. 
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Рисунок 2.6 – Структура расходования средств, передаваемых из Федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, за 2012 год 

Проанализировав диаграмму 2.6 и данные приложения Г, отметим, что в 

2012 году большую часть направлений из Федерального бюджета в бюджет ПФ 

РФ, направляется на обеспечение сбалансированности бюджета ПФ РФ (36,64 

%), и на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала (20,08 %). 

На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению  

пришлось 12,1 %. На компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи 

с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных 

категорий плательщиков – 10,8 %. На предоставление материнского капитала – 

7,37 %. 

Рассмотрев структуру расходования средств, передаваемых из 

Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2012 год, перейдём к рассмотрению структуры расходования средств, 

передаваемых из Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, за 2013 год (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Структура расходования средств, направляемых из Федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, за 2013 год 

Проанализировав диаграмму 2.7 и данные приложения Г, отметим, что в 

2013 году большую часть поступлений из Федерального бюджета в бюджет ПФ 

РФ, приходится на обеспечение сбалансированности бюджета ПФ РФ (33,12%), 

и на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (22,4 %). 

На валоризацию величины расчетного пенсионного капитала пришлось 

20,63 %. На компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных 

категорий плательщиков – 11,6 %. На предоставление материнского капитала – 

8,48 %. 

Рассмотрев структуру расходования средств, передаваемых из 

Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2013 год, перейдём к рассмотрению структуры направлений средств из 

Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2014 год, на рисунке 2.8 
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Рисунок 2.8 – Структура расходования средств, направляемых из Федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, за 2014 год 

Проанализировав диаграмму 2.8 и данные приложения Г, отметим, что в 

2014 году большую часть поступлений из Федерального бюджета в бюджет ПФ 

РФ, приходится на выплату пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению (32,3 %) и на валоризацию величины расчетного пенсионного 

капитала (25,87 %). 

На обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ 

приходится (13,94 %). На предоставление материнского капитала – 12,47 %. На 

компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков – 11,94 %. 

Проанализировав доходную часть бюджета Пенсионного фонда РФ, 

перейдём к анализу расходной части бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Схематично исполнение бюджета по доходам представлено на рисунке 

2.9, который представлен ниже. 
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Рисунок 2.9 – Динамика расходов ПФ РФ за 2012 – 2014 гг. 

Проведем анализ исполнения расходной части бюджета Пенсионного 

фонда РФ, результаты анализа представим в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ исполнения расходной части бюджета Пенсионного 

фонда РФ за 2012 – 2014 годы 

Показатель 

Годы Отклонение 

2012 2013 2014 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относитель-

ное, в % 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

2014 / 

2013 

2014 / 

2012 

2014 / 

2013 

2014 / 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы 

бюджета – 

всего, в том 

числе на: 

5451218740 
63785495

41 

61901308

14 

-

18841872

7 

73891207

3,8 
-2,95 13,55 

общегосударст

венные 

вопросы 

92803784,9 95605192 99366718 3761526 
6562933,

1 
3,93 7,07 

образование 69066,4 70652 69950 -702 883,6 -0,99 1,28 

пенсионное 

обеспечение 
4514757233 

52499530

16 

54063765

86 

15642357

0 

89161935

2,9 
2,98 19,75 

социальное 

обеспечение 

населения 

382584242,

3 

42155135

0 

41051256

2 

-

11038788 

27928319

,7 
-2,62 7,30 

охрана семьи и 

детства 

212315476,

2 

23741885

7 

27073418

5 
33315328 

58418708

,8 
14,03 27,52 

прикладные 

научные 

исследования 

в области 

социальной 

политики 

56034,2 65104 102505 37401 46470,8 57,45 82,93 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 

248 632 

903,10 

373 885 

370,00 

2 968 

308,00 

-

37091706

2 

-

24566459

5,1 

-99,21 -98,81 

 По данным таблицы 2.2 можно сделать вывод, что расходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации снизились в 2014 году в сравнении 

с 2013 годом на сумму 188 418727 тысяч рублей или на 2,95 %, хотя в 

сравнении с 2012 годом расходы в 2014 году возросли на 738 912 073,8 (на 

13,55 %) и составили 6 190 130 814 тысяч рублей.   

Общегосударственные расходы выросли в динамике за 2012 – 2014 годы 

и в 2014 составили 99 366 718 тысяч рублей, что больше, чем в 2013 году на 

3 761 526 тысяч рублей (на 3,93 %) и больше, чем в 2012 году на сумму 6 562 

933,1тысяч рублей (на 7,07 %).  

Расходы на образование в динамике за 3 года увеличились на сумму 883,6 

тысяч рулей и в общей доле расходов никак не отразились. 

Расходы на охрану семьи и детства в 2014 году составили 270 734 185 

тысяч рублей, что на сумму 33 315 328 тысяч рублей (на 14,03 %) больше, чем в 

2013 году и на сумму 58 418 708,8 тысяч рулей (на 27,52 %) больше, чем в 2012 

году.  

Расходы на пенсионное обеспечение в 2014 году составили 5 406 376 586 

тысяч рублей, что больше в сравнении с 2013 годом на сумму 156 423 570 

тысяч рублей, то есть на 2,98 %, а в сравнении с 2012 годом – больше на сумму 

891 619 352,9 тысяч рублей, то есть на 19,75 %. 

 Расходы на социальное обеспечение населения снизились в динамике за 

2012 – 2014 годы и в 2014 составили 410 512 562 тысячи рублей, что меньше, 

чем в 2013 году на 11 038 788 тысяч рублей (на 2,62 %) но больше, чем в 2012 

году на сумму 27 928 319,7 тысяч рублей (на 7,3 %). 

Расходы на прикладные научные исследования в области социальной 

политики выросли в динамике за 2012 – 2014 годы и в 2014 составили 102 505 
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тысяч рублей, что больше, чем в 2013 году на сумму 37 401 тысяч рублей (на 

57,45 %) и больше, чем в 2012 году на 46 470,8 тысяч рублей (на 92,93 %). 

Анализ исполнения расходной части бюджета ПФ схематично 

представлен на рисунке 2.10.  
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Рисунок 2.10 – Динамика исполнения расходной части бюджета Пенсионного 

фонда РФ за 2012 – 2014 гг. 

Далее рассмотрим структуру расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2012 – 2014 годы, для этого обратимся к данным в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ структуры расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2012 – 2014 годы 

Показатель 

Годы 

2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета – 

всего, в том числе 

на: 

5451218740 100 6378549541 100 6190130814 100 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

общегосударственн

ые вопросы 
92803784,9 1,70 95605192 1,50 99366718 1,61 

образование 69066,4 0,00 70652 0,00 69950 0,00 

пенсионное 

обеспечение 
4514757233 

82,8

2 
5249953016 82,31 5406376586 87,34 

социальное 

обеспечение 

населения 

382584242,3 7,02 421551350 6,61 410512562 6,63 

охрана семьи и 

детства 
212315476,2 3,89 237418857 3,72 270734185 4,37 

прикладные 

научные 

исследования в 

области социальной 

политики 

56034,2 0,00 65104 0,00 102505 0,00 

другие вопросы в 

области социальной 

политики 

248632903,10 4,56 373885370 5,86 2968308 0,05 

Для более наглядного представления структуры расходов бюджета ПФР, 

изобразим их в виде диаграмм на рисунках 2.11 – 2.13. 
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Рисунок 2.11 – Структура расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2012 год 

Проанализировав диаграмму 2.11 и данные таблицы 2.3, отметим, что в 

2012 году большая часть расходов бюджета ПФ РФ приходится на пенсионное 

обеспечение (82,82 %), на социальное обеспечение населения – 7,02 %, на 

другие вопросы в области социальной политики – 4,56 %, на охрану семьи и 

детства – 3,89 %, на общегосударственные вопросы – 1,7 %. 
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Рассмотрев структуру расходов бюджета ПФР за 2012 год, перейдём к 

рассмотрению структуры расходов бюджета ПФР за 2013 год. 
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Рисунок 2.12 – Структура расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2013 год 

Проанализировав диаграмму 2.12 и данные таблицы 2.3, отметим, что в 

2012 году большая часть расходов бюджета ПФ РФ, как и в 2012 году, 

приходится на пенсионное обеспечение (82,32 %), на социальное обеспечение 

населения приходится 6,61 %, на другие вопросы в области социальной 

политики – 5,86 %, на охрану семьи и детства – 3,72 %, на 

общегосударственные вопросы – 1,5 %. 

Рассмотрев структуру расходов бюджета ПФР за 2013 год, перейдём к 

рассмотрению структуры расходов бюджета ПФР за 2014 год. 
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Рисунок 2.13 – Структура расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2014 год 
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Проанализировав диаграмму 2.13 и данные таблицы 2.3, отметим, что в 

2012 году большая часть расходов бюджета ПФ РФ, как и в 2012-2013 годах, 

приходится на пенсионное обеспечение (87,34 %), на социальное обеспечение 

населения – 6,63 %, на охрану семьи и детства – 4,37 %, на 

общегосударственные вопросы – 1,61 %. 

Проведя анализ формирования и исполнения доходной и расходной 

частей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации необходимо 

провести сравнительный анализ фактических показателей с плановыми 

показателями доходной и расходной частей бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

2.3 Сравнительный анализ фактических показателей доходной и 

расходной частей бюджета с плановыми показателями  

Далее проведём сравнительный анализ фактических показателей с 

плановыми показателями доходной и расходной частей бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2012 – 2014 годы. Кроме этого, нами будут 

частично затронуты основные показатели 2015 года для выявления динамики 

дефицита или профицита бюджета. 

Для начала обратимся к таблице 2.5, и проанализируем исполнение 

бюджета ПФР за 2012 – 2014 годы. 

Таблица 2.4 – Анализ исполнения бюджета Пенсионного фонда России за 2012 

– 2014 годы 

Показа-

тель 

Годы 

2012 2013 2014 

Утверж-

дено 

Испол-

нено 

% 

исп

. 

Утверж-

дено 

Испол-

нено 

% 

исп

. 

Утверж-

дено 

Испол-

нено 

% 

исп. 

Доходы 
5696858301

,4 

589036395

4,5 
103,4 

6343331552,

8 

6388389552,

5 
100,7 

6289958638,

8 

615906544

9,7 
97,9 

Расходы 
5407312063

,3 

545121874

0,2 
100,8 

6088728194,

1 

6378548670,

4 
104,8 

6416408332,

1 

619012781

9,8 
96,5 

Профицит 

/ дефицит 
289546238,

1 

439145214

,3 
2,6 254603358,7 9840882,1 -4,0 

-

126449693,3 

-

31062370,1 
1,4 
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Анализируя данные таблицы 2.4,  можно сделать вывод, что в 2012 году 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации был исполнен с 

профицитом. Но за рассматриваемый период в динамике за 2012 – 2014 годы 

наблюдалось увеличение расходов бюджета, что привело к дефициту в 2014 

году.  

Проанализировав данные таблицы 2.4 отметим, что прогнозируемый 

объем доходов бюджета ПФР в 2014 году был утвержден в сумме 6 289 958 

638,8 тысяч рублей, а исполнен на 97,9 % от прогнозного показателя. В 2014 

году объем доходов бюджета ПФР составил 6 159 065 449,7 тысяч рублей. 

Прогнозируемый объем расходов бюджета ПФР в 2014 году был утвержден в 

сумме 6416408332,1 тысяч рублей, а исполнен на 96,5 % от прогнозного 

показателя. В 2014 году объем доходов бюджета ПФР составил 6 190 127 819,8 

тысяч рублей. То есть бюджет Пенсионного фонда РФ за 2014 год, был 

исполнен с дефицитом в 31 062 370,1 тысяч рублей.  

Отметим, что в 2012 и 2013 годах бюджет Пенсионного фонда РФ был 

исполнен с профицитом.  

Далее рассмотрим итоги исполнения доходов бюджета ПФР за 2012 год, 

для этого обратимся к таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Итоги исполнения доходов ПФР за 2012 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Отклонение 

Абсолютное, в 

тыс. руб. 

Относ

ительн

ое, в % 

1 2 3 4 5 

Доходы 5 620 340 604,1 5 890 363 954,5 270 023 350,4 4,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе:  
2 795 640 028,2 3 067 013 580,2 271 373 552,0 9,7 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование 

2 762 958 405,2 3 038 495 909,9 275 537 504,7 10,0 

налоги на совокупный доход 0 -64 516,1 -64 516,1 0,0 

задолженность перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

915 230,0 1 959 338,8 1 044 108,8 114,1 
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Окончание таблицы 2.5 

По данным таблицы 2.5, отметим, что доходы бюджета ПФР составили 5 

890 363 954,5 тысяч рублей или 104,8% к показателю, утвержденному Законом 

о бюджете ПФР, что больше прогнозируемого объёма поступлений на 270 023 

350,4 тысяч рублей. 

Показатель налоговых и неналоговых доходов оказался исполненным на 

3 067 013 580,2, что больше прогнозного показателя на 271 373 552 тысяч 

рублей или почти на 10 %. 

В целом страховых взносов на обязательное социальное страхование 

поступило 3 038 495 909,9 тысяч рублей, что составило 110 % к показателям 

прогноза, то есть верх прогнозных показателей в бюджет ПФР поступило 275 

537 504,7 тысяч рублей. 

Показатель задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам был исполнен на 114 %, и составил 1 959 338,8 тысяч 

рублей, что на 1 044 108,8 тысяч рублей больше прогнозного показателя. 

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в бюджет ПФР поступило 22 565 667,4 тысяч 

рублей, что меньше прогнозного показателя на 22,3 %. 

1 2 3 4 5 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

29 026 293,0 22 565 667,4 -6 460 625,6 -22,3 

доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

1 900 000,0 2 197 044,7 297 044,7 15,6 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

5 700,0 5 913,2 213,2 3,7 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
829 400,0 1 836 978,7 1 007 578,7 121,5 

прочие неналоговые доходы 5 000,0 17 243,6 12 243,6 244,9 

Безвозмездные поступления 2 901 218 273,2 2 823 350 374,3 -77 867 898,9 -2,7 
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В отличие от доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности показатель доходов от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства оказался 

выполненным на 15,6 % и составил 2 197 044,7 тысяч рублей. 

Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба в бюджет ПФР 

поступили в размере 1 836 978,7 тысяч рублей, что больше прогнозного 

показателя на 121,5 %.  

Прочие доходы оказались перевыполненными почти на 245 % и 

оказались равными 17 243,6 тысяч рублей. 

Безвозмездных поступлений в бюджет ПФР поступило в размере 2 823 

350 374,3 тысяч рублей, что меньше прогнозного показателя на 77 867 898,9 

тысяч рублей или на 2,7 %. 

Проанализировав процент исполнения доходов ПФР за 2012 год отметим, 

показатели, определенные в Законе о бюджете ПФР, в основном выполнены. 

Далее рассмотрим итоги исполнения доходов бюджета ПФР за 2013 год, 

для этого обратимся к таблице 2.6  

Таблица 2.6 – Итоги исполнения доходов ПФР за 2013 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Отклонение 

Абсолютное, 

в тыс. руб. 

Относит

ельное, 

в % 

1 2 3 4 5 

Доходы 6 343 331 553 6 388 389 553 45 057 999,7 0,71 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
3 380 220 000 3 536 918 724 156 698 723,8 4,64 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование 

3 333 320 000 3 478 819 229 145 499 229,3 4,36 

налоги на совокупный 

доход 
0 -816 -816,0 0,00 

задолженность 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

22 090 000 1 770 953 -20 319 047,1 -91,98 
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Окончание таблицы 2.6 

По данным таблицы 2.6 отметим, что доходы бюджета ПФР составили 6 

388 389 553 тысяч рублей и превысили прогнозный показатель утвержденный 

Законом о бюджете ПФР на 0,71 %.  

Показатель налоговых и неналоговых доходов оказался исполненным на 

3 536 918 724 тысяч рублей, что больше прогнозного показателя на 156 698 

723,8 тысяч рублей или на 4,64 %. 

В целом страховых взносов на обязательное социальное страхование 

поступило 3 478 819 229 тысяч рублей, что составило 104,36 % к показателям 

прогноза, то есть в бюджет ПФР поступило на 145 499 229,3 тысяч рублей 

больше, чем было запланировано Законом о бюджете ПФР. 

Показатель задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам был исполнен на 91,98 %, и составил 1 770 953 тысяч 

рублей, что на 20 319 047,1 тысяч рублей меньше прогнозного показателя. 

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в бюджет ПФР поступило 51 663 849 тысяч 

рублей, что больше прогнозного показателя на 40 063 848,6 тысяч рублей. 

В отличие от доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности показатель доходов от 

1 2 3 4 5 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

11 600 000 51 663 849 40 063 848,6 345,38 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

4 200 000 2 666 027 -1 533 972,8 -36,52 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

100 000 7 491 -92 509,1 -92,51 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
3 500 000 1 980 940 -1 519 060,1 -43,40 

прочие неналоговые 

доходы 
5 410 000 11 051 -5 398 949,0 -99,80 

Безвозмездные 

поступления 
2 963 080 000 2 851 470 829 -111 609 171,3 -3,77 
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оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства оказался 

выполненным на 36,52 % и составил 2 666 027 тысяч рублей. 

Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба в бюджет ПФР 

поступили в размере 1 980 940 тысяч рублей, что меньше прогнозного 

показателя на 43,4 %.  

Прочие доходы оказались равными 11 051 тысяч рублей, что меньше 

прогнозного показателя на 98,8 %. 

Безвозмездных поступлений в бюджет ПФР поступило в размере 2 851 

470 829 тысяч рублей, что меньше прогнозного показателя на 111 609 171,3 

тысяч рублей или на 3,77 %. 

Далее рассмотрим итоги исполнения доходов бюджета ПФР за 2014 год, 

для этого обратимся к таблице 2.7. 

Таблица 2.7– Итоги исполнения доходов ПФР за 2014 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Отклонение 

Абсолютное, 

в тыс. руб. 

Относит

ельное, 

в % 

1 2 3 4 5 

Доходы 6 289 958 639 6159065449 -130893190 -2,08 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
3 828 637 812,8 3 744 433 718,1 -84204094,7 -2,2 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование 

3 785 976 407,0 3 711 819 290,2 -74157116,8 -2,0 

налоги на совокупный 

доход 
724 724 0 0,0 

задолженность 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

1 003 000,0 900 926,5 -102073,5 -10,2 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

37 779 289,8 26 631 158,6 -11148131,2 -29,5 
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Окончание таблицы 2.7 

По данным таблицы 2.7 отметим, что доходы бюджета ПФР составили 6 

159 065 449 тысяч рублей или 97,9 % к показателю, утвержденному Законом о 

бюджете ПФР, что меньше прогнозируемого объёма поступлений на 130 893 

189,1тысяч рублей. 

Показатель налоговых и неналоговых доходов оказался исполненным на 

3 744 433 718,1 тысяч рублей, что меньше прогнозного показателя на 84 204 

094,7 тысяч рублей или на 2,2 %. 

В целом страховых взносов на обязательное социальное страхование 

поступило 3 711 819 290,2 тысяч рублей, что составило 98 % к показателям 

прогноза, то есть в бюджет ПФР поступило на 74 157 116,8 тысяч рублей 

меньше, чем было запланировано Законом о бюджете ПФР. 

Показатель задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам был исполнен на 89,8 %, и составил 900 926,50 тысяч 

рублей, что на 102 073,5 тысяч рублей меньше прогнозного показателя. 

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в бюджет ПФР поступило 26 631 158,6 тысяч 

рублей, что меньше прогнозного показателя на 29,5  %. 

В отличие от доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности показатель доходов от 

1 2 3 4 5 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

2 000 500,0 2 882 081,4 881581,4 44,1 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

7 200,0 9087,6 1887,6 26,2 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 866 916,0 1 669 534,0 -197382 -10,6 

прочие неналоговые 

доходы 
4500 520 915,8 516415,8 11475,9 

безвозмездные 

поступления 
2 423 863 637,2 2 414 631 731,6 -9231905,6 -0,4 
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оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства оказался 

перевыполненным на 44,1 % и составил 2 882 081,4 тысяч рублей. 

Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба в бюджет ПФР 

поступили в размере 1 669 534,0 тысяч рублей, что меньше прогнозного 

показателя на 10,6 %.  

Прочие доходы оказались перевыполненными на 11475,9 % и оказались 

равными 520 915,8 тысяч рублей. 

Безвозмездных поступлений в бюджет ПФР поступило в размере 2 

414 631 731,6 тысяч рублей, что меньше прогнозного показателя на 9 231 905,6 

тысяч рублей или на 0,4 %. 

Проанализировав исполнение доходов ПФР за 2013 год отметим, 

показатели, определенные в Законе о бюджете ПФР, оказались 

недовыполненными на 2,1 %. 

Рассмотрев исполнение доходов ПФ  РФ за 2012 – 2014 годы, рассмотрим 

структуру исполнения доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2012 – 2014 годы. Для начала обратимся к таблице к таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ структуры исполнения доходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2012 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, 

по кассовому 

исполнению, 

 в % 

1 2 3 4 

Доходы 5 620 340 604,1 5 890 363 954,5 100 

Налоговые и неналоговые доходы, в 

том числе: 
2 795 640 028,2 3 067 013 580,2 52,1 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
2 762 958 405,2 3 038 495 909,9 51,6 

налоги на совокупный доход 0 -64 516,1 0,0 

задолженность перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

915 230,0 1 959 338,8 0,0 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

29 026 293,0 22 565 667,4 0,4 
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Окончание таблицы 2.8 

Для более наглядного представления структуры исполнения доходов за 

2012 год изобразим их в виде диаграмм, которые будут представлены на 

рисунках 2.14 – 2.16. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы; 

52,1 %

Безвозмездные 

поступления;

 47,9 %

Рисунок 2.14 – Структура исполнения бюджета по доходам за 2012 год 

Проанализировав диаграмму 2.14 и данные таблицы 2.8, отметим, что 

структура исполнения бюджета ПФР по доходам за 2012 год состоит из 

налоговых и неналоговых доходов на 52,1 %, и менее половины составляют 

безвозмездные поступления (47,9 %). 

Далее рассмотрим структуру исполнения доходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2013 годы, для этого обратимся к таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ структуры исполнения доходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2013 год 

1 2 3 4 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

1 900 000,0 2 197 044,7 0,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
5 700,0 5 913,2 0,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 829 400,0 1 836 978,7 0,0 

прочие неналоговые доходы 5 000,0 17 243,6 0,0 

Безвозмездные поступления 2 901 218 273,2 2 823 350 374,3 47,9 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, по 

кассовому исполнению, 

 в % 

1 2 3 4 

Доходы 6 343 331 553 6 388 389 552,5 100 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
3 380 220 000 3 536 918 723,8 55,36 
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Окончание таблицы 2.9 

Рассмотрим структуру исполнения доходов бюджета ПФР за 2013 год 

(рисунок 2.15). 

Безвозмездные 

поступления; 

44,64%

Налоговые и 

неналоговые 

доходы; 

55,36 %

   

Рисунок 2.15 – Структура исполнения бюджета по доходам за 2013 год 

Проанализировав диаграмму 2.15 и данные таблицы 2.9, отметим, что 

структура исполнения бюджета ПФР по доходам за 2013 год, состоит из 

налоговых и неналоговых доходов на 55,36 %, и из безвозмездных поступлений 

на 44,64 %. Рассмотрев структуру исполнения доходов бюджета ПФР за 2013 

год, перейдём к рассмотрению структуры исполнения доходов бюджета ПФР за 

2014 год. 

1 2 3 4 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
3 333 320 000 3 478 819 229,3 54,46 

налоги на совокупный доход 0 -816,0 0,00 

задолженность перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

22 090 000 1 770 952,9 0,03 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11 600 000 51 663 848,6 0,81 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

4 200 000 2 666 027,2 0,04 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
100 000 7 490,9 0,00 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 500 000 1 980 939,9 0,03 

прочие неналоговые доходы 5 410 000 11 051,0 0,00 

Безвозмездные поступления 2 963 080 000 2 851 470 828,7 44,64 
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Таблица 2.10 – Анализ структуры исполнения доходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2014 год 

Рассмотрим структуру исполнения доходов бюджета  Пенсионного фонда 

РФ за 2014 год (рисунок 2.16). 

Безвозмездные 

поступления; 

39,2; 

Налоговые и 

неналоговые доходы; 

60,8; 

 

Рисунок 2.16 – Структура исполнения бюджета по доходам за 2014 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, по 

кассовому 

исполнению, 

 в % 

Доходы 6289958639 6159065449 100 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
3 828 637 812,8 3 744 433 718,1 60,8 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование 

3 785 976 407,0 3 711 819 290,2 60,3 

налоги на совокупный доход 724 724 0,0 

задолженность перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

1 003 000,0 900 926,5 0,0 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

37 779 289,8 26 631 158,6 0,4 

доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

2 000 500,0 2 882 081,4 0,0 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

7 200,0 9087,6 0,0 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 866 916,0 1 669 534,0 0,0 

прочие неналоговые доходы 4500 520 915,8 0,0 

Безвозмездные поступления 2 423 863 637,2 2 414 631 731,6 39,2 
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Проанализировав диаграмму 2.16 и данные таблицы 2.10, отметим, что 

структура исполнения бюджета ПФР по доходам за 2012 год, состоит из 

налоговых и неналоговых доходов на 60,8 %, и из безвозмездных поступлений 

на 39,2 %. 

Рассмотрев доходную часть бюджета ПФР, перейдем к анализу 

расходной части. 

Для начала рассмотрим итоги исполнения расходов бюджета ПФР за 2012 

год, для этого обратимся к таблице 2.11. 

Таблица 2.11 –Анализ исполнения расходов ПФР за 2012 год 

По данным таблицы 2.11 подведем итоги и отметим что, расходы 

бюджета Пенсионного фонда увеличилась на 43 906 676,9 тысяч рублей и 

составили 5 451 218 740,2 тысяч рублей (то есть возросли почти на 1 %). 

Увеличение произошло за счёт роста расходов на другие вопросы в области 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Отклонение 

Абсолютное, 

в тыс. руб. 

Относит

ельное, 

в % 

Расходы пенсионного 

фонда РФ, в том числе на: 
5 407 312 063,30 

5 451 218 

740,20 
43 906 676,90 0,81 

общегосударственные 

вопросы 
190 328 736,20 185 601 788,00 -4 726 948,20 -2,48 

международные отношения 

и международное 

сотрудничество 

8 279,60 5 781,80 -2 497,80 -30,17 

выполнение функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

92 180 228,30 89 540 971,10 -2 639 257,20 -2,86 

строительство объектов 

социальных и 

производственных 

комплексов 

2 980 000,00 3 257 032,00 277 032,00 9,30 

образование 74 040,00 69 066,40 -4 973,60 -6,72 

пенсионное обеспечение 
4 535 502 125,50 

4 514 757 

233,10 
-20 744 892,40 -0,46 

социальное обеспечение 

населения 
481 710 638,20 382 584 242,30 -99 126 395,90 -20,58 

другие вопросы в области 

социальной политики 
182 450 627,20 275 402 625,50 92 951 998,30 50,95 
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социальной политики на 50,95 %, и за счёт роста расходов на строительство 

объектов социальных и производственных комплексов на 9,3 %, несмотря на 

снижение расходов на все остальные показатели. 

Расходы на международные отношения и международное сотрудничество 

снизились на сумму 2 497,8 тысяч рублей, то есть на 30,2 %. Расходы 

социальное обеспечение населения снизились на сумму 99 126 395,9 тысяч 

рублей, то есть на 20,6 %.  

Более низкое снижение показали такие расходы как расходы на 

образование, они снизились на сумму 4 973,6 тысяч рублей, то есть на 6,7 %, 

расходы на выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных 

фондов, они снизились на сумму 2 639 257,2 тысяч рублей, то есть на 2,9 %, и 

расходы на общегосударственные вопросы, которые снизились на 4 726 948,20 

тысяч рублей, или на 2,48 %. 

Далее рассмотрим итоги исполнения расходов бюджета ПФР за 2013 год, 

для этого обратимся к таблице 2.12 

Таблица 2.12 – Анализ исполнения расходов ПФР за 2013 год 

Показатель Утверждено Исполнено 
Отклонение 

Абсолютное Относительное 

1 2 3 4 5 

Расходы 

пенсионного 

фонда РФ, в том 

числе расходы на: 

6 088 728 194,10 6 378 548 670,40 
289 820 

476,30 
4,8 

общегосударстве

нные вопросы 
197 284 715,80 191 204 295,40 -6 080 420,40 -3,08 

международные 

отношения и 

международное 

сотрудничество 

6 955,00 6 090,40 -864,6 -12,4 

выполнение 

функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

95 438 880,40 94 751,70 -95 344 128,70 -99,9 
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Окончание таблицы 2.12 

По данным таблицы 2.12 подведем итоги и отметим что, расходы 

бюджета Пенсионного фонда увеличились на 289 820 476,3 тысяч рублей и 

составили 6 378 548 670,4 тысяч рублей (то есть возросли на 4,8 %). 

Увеличение произошло за счёт роста расходов на другие вопросы в области 

социальной политики на 94,9 %, за счёт роста расходов на строительство 

объектов социальных и производственных комплексов на 7,8 %, и за счет роста 

расходов на пенсионное обеспечение на 3,2 %. несмотря на снижение расходов 

на все остальные показатели 

Расходы на выполнение функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ снизились на 95 344 128,7 тысяч рублей, то есть 

почти на 100%. 

Расходы на международные отношения и международное сотрудничество 

снизились на 5,2 %, расходы на образование снизились на сумму 864,6 тысяч 

рублей или на 12,4 %. 

Расходы социальное обеспечение населения снизились на сумму 21 

865 333 тысяч рублей или на 4,9 %.  

Расходы на общегосударственные вопросы снизились на 3,08 % и 

составили 191 204 295,4 тысяч рублей. 

1 2 3 4 5 

строительство 

объектов 

социальных и 

производственны

х комплексов 

3 200 000,00 3 450 467,90 250 467,90 7,8 

образование 74 540,00 70 650,50 -3 889,50 -5,2 

пенсионное 

обеспечение 
5 086 561 218,00 5 249 952 144,80 

163 390 

926,80 
3,2 

социальное 

обеспечение 

населения 

443 416 683,00 421 551 350,00 -21 865 333,00 -4,9 

другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 

262745201,9 512 218 919,70 
249 473 

717,80 
94,9 
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Далее рассмотрим итоги исполнения расходов бюджета ПФР за 2014 год, 

для этого обратимся к таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Анализ исполнения расходов ПФР за 2014 год 

По данным таблицы 2.13, подведем итоги и отметим что, расходы 

бюджета Пенсионного фонда уменьшились на 226 280 512,3 тысяч рублей и 

составили 6 190 127 819,8 тысяч рублей (то есть снизились на 3,5 %).  

Незначительное увеличение (0,2 %) расходов произошло только в одной 

статье, а именно – в расходах на строительство объектов социальных и 

производственных комплексов. 

Остальные статьи расходов в 2014 году не превысили размеров, 

установленных Федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда. 

Показатель Утверждено Исполнено 
Отклонение 

Абсолютное Относительное 

Расходы ПФ РФ, в 

том числе расходы 

на: 

6 416 408 

332,10 

6 190 127 

819,80 
-226 280 512,30 -3,5 

общегосударственн

ые вопросы 
202 579 067,20 198 726 342,20 -3 852 725,00 -1,9 

международные 

отношения и 

международное 

сотрудничество 

7 350,80 7 090,00 -260,8 -3,5 

выполнение 

функций аппаратами 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

98 008 358,20 96 074 739,50 -1 933 618,70 -2 

строительство 

объектов 

социальных и 

производственных 

комплексов 

3 277 500,00 3 284 886,60 7 386,60 0,2 

образование 71 250,00 69 949,80 -1 300,20 -1,8 

пенсионное 

обеспечение 

5 537 669 

033,40 

5 406 373 

711,70 
-131 295 321,70 -2,4 

социальное 

обеспечение 

населения 

474 689 262,50 410 512 443,70 -64 176 818,80 -13,5 

другие вопросы в 

области социальной 

политики 

101 293 209,00 75 078 656,30 -26 214 552,70 -25,9 
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Расходы на другие вопросы в области социальной политики снизились на 

26 214 552,7 тысяч рублей или на 25,9 %, расходы социальное обеспечение 

населения снизились на сумму 64 176 818,8 тысяч рублей или на 13,5%, 

расходы на выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных 

фондов РФ снизились на 1 933 618,7 тысяч рублей или на 2%, расходы на 

международные отношения и международное сотрудничество снизились на 

3,5%, расходы на образование снизились на сумму 1 300 тысяч рублей или на 

1,8 %.  

К другим вопросам в области социальной политики относят реализацию 

государственных функций, например, софинансирование государственных 

программ. 

Далее рассмотрим структуру исполнения расходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2012 годы, для этого обратимся к таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ структуры исполнения расходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2012 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, по 

кассовому 

исполнению, 

 в % 

Расходы пенсионного фонда 

РФ, в том числе расходы на: 
5 407 312 063,30 5 451 218 740,20 100 

общегосударственные вопросы 112 406 124,50 185 601 788,00 3,40 

международные отношения и 

международное 

сотрудничество 

8 279,60 5 781,80 0,00 

выполнение функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 

92 180 228,30 89 540 971,10 1,64 

строительство объектов 

социальных и 

производственных комплексов 

2 980 000,00 3 257 032,00 0,06 

образование 74 040,00 69 066,40 0,00 

пенсионное обеспечение 4 535 502 125,50 4 514 757 233,10 82,82 

социальное обеспечение 

населения 
481 710 638,20 382 584 242,30 7,02 

другие вопросы в области 

социальной политики 
182 450 627,20 275 402 625,50 5,05 
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Для более наглядного представления структуру исполнения расходов за 

2012 год изобразим их в виде диаграмм на рисунке 2.17. 

5,1 %

7,02 %

3,4 %

0,06 %

1,64 %

82,82 %

Общегосударственные вопросы
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов РФ
Строительство объектов социальных и производственных комплексов
Образование
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики

 

Рисунок 2.17 – Структура исполнения бюджета по расходам за 2012 год 

Проанализировав диаграмму 2.17 и данные таблицы 2.14, отметим, что на 

пенсионное обеспечение приходится – 82,82 %, от всех исполненных расходов. 

На социальное обеспечение приходится – 7,02 %, на другие вопросы в 

области социальной политики – 5,05 %. На выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов РФ пришлось 1,6 %, на 

общегосударственные вопросы пришлось 3,4 %, Расходы пенсионного фонда на 

строительство объектов социальных и производственных комплексов составили 

0,06 % расходов.  

Далее рассмотрим структуру исполнения расходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2013 годы, для этого обратимся к таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ структуры исполнения расходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2013 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, 

по кассовому 

исполнению, 

 в % 

1 2 3 4 

Расходы ПФ РФ, в том числе 

расходы на: 
6 088 728 194,10 6 378 548 670,40 100 

общегосударственные вопросы 197 284 715,80 191 204 295,40 3,00 
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Окончание таблицы 2.15 

Для более наглядного представления, изобразим структуру исполнения 

расходов бюджета ПФР за 2013 год в виде диаграммы на рисунке 2.18 

6,61%
3 % 0,05 %

82,31 %

8,03 %

Общегосударственные вопросы
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов РФ
Строительство объектов социальных и производственных комплексов
Образование
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики

 

Рисунок 2.18 – Структура исполнения бюджета по расходам за 2013 год 

Проанализировав диаграмму 2.18 и данные таблицы 2.14, отметим, что на 

пенсионное обеспечение приходится – 82,3 %, от всех исполненных расходов. 

На социальное обеспечение приходится – 6,61 %, на другие вопросы в 

области социальной политики – 8,03 %. Расходы на общегосударственные 

вопросы составили – 3 % от всех исполненных расходов. 

Остальные расходы не превышали за рассматриваемый период 2 %. 

1 2 3 4 

международные отношения и 

международное сотрудничество 
6 955,00 6 090,40 0,00 

выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных 

фондов РФ 

95 438 880,40 94 751,70 0,00 

строительство объектов социальных и 

производственных комплексов 
3 200 000,00 3 450 467,90 0,05 

образование 74 540,00 70 650,50 0,00 

пенсионное обеспечение 5 086 561 218,00 5 249 952 144,80 82,31 

социальное обеспечение населения 443 416 683,00 421 551 350,00 6,61 

другие вопросы в области социальной 

политики 
262745201,9 512 218 919,70 8,03 



68 

 

Рассмотрев структуру исполнения расходов бюджета ПФР за 2013 год, 

перейдём к структуре исполнения расходов бюджета ПФР за 2014 год. 

Таблица 2.16 – Анализ структуры исполнения расходов бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2014 год 

Для более наглядного представления, изобразим структуру исполнения 

расходов бюджета ПФР за 2014 год в виде диаграммы на рисунке 2.19. 

1,2%6,6%

87,3%

1,6%
3,2%

Общегосударственные вопросы
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов РФ
Строительство объектов социальных и производственных комплексов
Образование
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики

 

Рисунок 2.19 – Структура исполнения бюджета по расходам за 2014 год 

Показатель 
Утверждено, 

в тыс. руб. 

Исполнено, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, по 

кассовому исполнению, 

 в % 

Расходы ПФ РФ, в том числе 

расходы на: 
6 416 408 332,1 6 190 127 819,8 100 

общегосударственные 

вопросы 
202 579 067,2 198 726 342,2 3,21 

международные отношения и 

сотрудничество 
7 350,8 7 090,0 0,00 

выполнение функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 

98 008 358,2 96 074 739,5 1,55 

строительство объектов 

социальных и 

производственных 

комплексов 

3 277 500,0 3 284 886,6 0,05 

образование 71 250,0 69 949,8 0,00 

пенсионное обеспечение 5 537 669 033,4 5 406 373 711,7 87,34 

социальное обеспечение 

населения 
474 689 262,5 410 512 443,7 6,63 

другие вопросы в области 

социальной политики 
101 293 209,0 75 078 656,3 1,21 
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Проанализировав диаграмму 2.19 и данные таблицы 2.15, отметим, что на 

пенсионное обеспечение приходится – 87,3 %, от всех исполненных расходов. 

На социальное обеспечение приходится  6,63 %, на общегосударственные 

вопросы пришлось 3,21 % от всех исполненных расходов. 

Проведя сравнительный анализ фактических показателей с плановыми 

доходной и расходной частей бюджета ПФ РФ  и рассмотрев структуру 

исполнения, отметим что, доходы бюджета Пенсионного фонда РФ 

определяются бюджетом в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. Расходы бюджета Пенсионного фонда РФ 

направляются на цели, которые определены законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с бюджетом. Бюджет Пенсионного фонда РФ 

составляется на 3 года. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ и отчет о его исполнении утверждаются 

из года в год по представлению Правительства РФ федеральными законами в 

порядке, который определяется Бюджетным кодексом РФ.  

Отличительной особенностью исполнения бюджета ПФР в 2014 году 

является обособленное исполнение бюджета в части не связанной с 

формированием средств, направленных на финансирование накопительной 

части трудовой пенсии граждан.  

Показатели, которые определены в Законе о бюджете ПФР, в 2014 году, в 

целом оказались выполненными.  

1) Деятельность ПФР по исполнению бюджета в 2012 – 2014 годах 

полагалась на действующее законодательство Российской Федерации и на 

задачи бюджетной и социальной политики. 

2) Доходы Пенсионного фонда за 2014 год составили 6 159 065 449,7 

тысяч рублей или почти 98 % к показателю, который был утвержден Законом о 

бюджете ПФР. Расходы, в свою очередь, оказались равными 6 190127819,8 

тысяч рублей или почти 97 % к показателю, утвержденному Законом о бюджете 

ПФР.  
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3) Пенсионный фонд в 2014 году исполнил задачи, связанные с 

повышением размеров пенсий. Выполнил все свои публичные нормативные 

обязательства, на исполнение которых направлено 6 081 923 698,0 тысяч 

рублей, или 98,3 % от общей суммы расходов бюджета Пенсионного фонда. 

4) Бюджет Пенсионного фонда в 2014 году оказался исполненным с 

дефицитом в объеме 31 062 370,1 тысяч рублей, из них по распределительной 

составляющей - с дефицитом в сумме 92 540 206,9 тысяч рублей, по 

накопительной составляющей – с профицитом в сумме 61 477 836,8 тысяч 

рублей. 

5) Из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2014 

году поступило 2 410 178 418,3 тысяч рублей или 99,9 % от предусмотренных 

Законом о бюджете Пенсионного фонда, а это 39,1 % от всех доходов.  

6) Страховых взносов на обязательное социальное страхование 

поступило в объеме 3 711819 290,2 тысяч рублей.  

7) Задолженность по уплате в бюджет ПФР страховых взносов, пеней и 

штрафов увеличилась по сравнению с 2013 годом на 26 % и составила 189 706 

643 тысяч рублей.  

Обращаясь к годовому отчёту о деятельности ПФ РФ за 2015 год, 

отметим, что доходы бюджета ПФР составили в 2015 г. 7,13 триллионов рублей 

(100,2 % от плана), расходы – 7,67 триллионов рублей (98,4 % от плана).  

Таким образом, разница между доходами и расходами ПФР в 2015 году 

составляет 543,6 миллиарда рублей. Эту огромную цифру можно объяснить 

тем, что большое количество граждан перевели свои пенсионные накопления из  

ПФР в негосударственные пенсионные фонды. Передача пенсионных 

накоплений в негосударственные пенсионные фонды происходит не из ПФР, а 

из управляющих компаний, которым ПФР передает все поступающие на 

накопительную пенсию взносы. При этом средства пенсионных накоплений 

(около 2 триллионов рублей на начало 2015 года) не отражаются в доходах 

Пенсионного фонда, а направляемые в негосударственные пенсионные фонды 

средства при этом фиксируются как расходы. 
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Подведя итог проведённого анализа, можно сделать следующие выводы. 

Пенсионный фонд Российской Федерации представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств, которая является автономной в 

отношении к федеральному бюджету.  

Средства, входящие в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации, являются федеральной собственностью и имеют целевое 

назначение. Они не входят в состав других бюджетов и не подлежат изъятию. 

Деятельность ПФР за анализируемый период полагалась на действующее 

законодательство Российской Федерации и на задачи бюджетной и социальной 

политики. 

Бюджет Пенсионного фонда в 2014 году оказался исполненным с 

дефицитом в объеме 31 062 370,1 тысяч рублей. 

Далее перейдём к разработке рекомендаций и предложений по 

совершенствованию формирования бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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3 Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

формирования бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  

3.1 Основные проблемы формирования бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

В данной главе, нами будут рассмотрены проблемы формирования 

бюджета пенсионного фонда Российской Федерации, на основе проведенного в 

предыдущих разделах анализа.  

В период с 2012 по 2014 годы нами выявлено несколько важных проблем. 

В первую очередь, важнейшей проблемой является стабильно растущий 

дефицит бюджета Пенсионного Фонда России.  

Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации за 2014 год 

составили 6 159 065 449,7 тысяч рублей, это почти 98 % к показателю, который 

был утвержден Федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Расходы, в свою очередь, оказались равными 6 190 127 819,8 тысяч 

рублей или почти 97 % к показателю, утвержденному Федеральным законом о 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации.  

На данный момент времени бюджет Пенсионного Фонда РФ находится в 

очень сильной зависимости от Федерального бюджета нашей страны. Это 

происходит потому, что около половины всех финансовых ресурсов 

Пенсионный фонд Российской Федерации получает в виде трансфертов на 

пенсионное обеспечение. Отсюда, можно выделить проблему недостаточности 

формирования пенсионного обеспечения за счет страховых взносов в 

Пенсионный фонд.  

Второй проблемой является отсутствие тесной связи пенсионной системы 

и демографических факторов.  

Жизнеспособность пенсионной системы зависит от соотношения между 

числом граждан, платящих страховые  взносы в пенсионную систему и числом 

получающих пенсии.  
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В долгосрочной перспективе значение этого показателя существенно 

ухудшается, то есть при сохранении действующего порядка выплаты пенсий 

нагрузка на работающую часть населения заметно возрастет и подчас до 

непосильных размеров. Произойдет также быстрый рост расходов на 

здравоохранение, основными пользователями которого являются также 

пожилые люди. 

Третьей проблемой является проблема невысокой пенсионной 

грамотности населения.  

Низкая пенсионная грамотность оказывает негативное влияние на 

формирование будущей пенсии. Большинство людей нашего государства 

считают что, будущая пенсия является исключительно заботой государства. Но, 

к сожалению, данный стереотип не является таковым. Не заботясь о своих 

будущих пенсиях, немалая часть наших граждан соглашается на получение 

серых заработных плат, в «конвертах», тем самым увеличиваю и так не малую 

долю работодателей, которые уклоняются от уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. Борьба с «серыми» зарплатами является одной из 

важных задач в области защиты прав и законных интересов конкретного 

человека и ведется на межведомственном уровне. 

В целях выявления и пресечения правонарушений в области оплаты труда 

и отчислений, регламентированных российским законодательством, а так же 

выявления недобросовестных работодателей, выплачивающих заработную 

плату сотрудникам в конвертах, проводятся заседания межведомственных 

комиссий по легализации зарплат. В состав этих комиссий входят сотрудники 

Федеральной налоговой службы, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, государственной инспекции по труду, правоохранительных органов 

и органов прокуратуры. 

Для решения данной проблемы необходимо проводить информационную 

работу с населением, причем, как на государственном уровне, так и со стороны 

негосударственных пенсионных фондов.  
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3.2 Рекомендации по формированию бюджета Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

По выявленным выше проблемам мы  можем предложить несколько 

решений.  

Первой и одной из важнейших причин является проблема стабильного 

увеличения дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 

динамике за 2012 – 2014 годы. 

При дальнейшем росте дефицита бюджета ПФ РФ, Россия столкнётся с 

непосильным бременем для бюджета РФ, из которого осуществляется его 

погашение. 

Для того чтобы решить проблему стабильно растущего дефицита 

бюджета Пенсионного фонда РФ, в данной бакалаврской работе нами будет 

предложено несколько решений ситуации. 

1. Решение вопроса с досрочными пенсиями из-за вредных и опасных 

условий труда 

В соответствии с Российским законодательством, граждане РФ, не 

достигшие пенсионного возраста, могут выйти на пенсию раньше 

установленного срока, например из-за вредных и опасных условий труда. На 

сегодняшний день такими гражданами является каждый 25 гражданин. 

Поэтому предлагается медленными темпами (по половине года в год) 

увеличивать возраст досрочного выхода на пенсию в связи с вредными 

условиями труда. Если же предприятие всё же будет отправлять своих 

работников на пенсию раньше, в связи с вредными условиями труда, то 

ответственность за содержание пенсионеров-досрочников до выхода на пенсию 

по старости, будет ложиться на это предприятие. 

Данное предложение позволит Пенсионному фонду получать 

дополнительный доход, который может быть направлен на индексацию пенсий 

всем пенсионерам, включая и досрочников и тех, кто выходит на пенсию в 
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срок. То есть данное предложение позволит сократить дефицит бюджета, 

существующий сейчас.  

Конечно, данное предложение не вызовет восторга ни у работников, ни у 

работодателей, поэтому предлагается два варианта решения проблемы.  

Во-первых, можно создать фонд корпоративных пенсий. Это позволит 

самим работодателям содержать своих работников, выходящих на пенсию 

досрочно.  

Во-вторых, работодателям предлагается провести сокращение опасных 

производств и вредных условий труда. Это позволит гражданам выходить на 

пенсию в установленный законом срок. 

2. Решение вопроса с самозанятым населением. 

На сегодняшний день в Российской Федерации очень много граждан, 

относятся к категории самозанятого населения. Это и индивидуальные 

предприниматели, и адвокаты, и арбитражные управляющие, и нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, и многие другие граждане. Цифра граждан 

относящихся к самозанятому населению достигает порядка 2.5 миллионов 

человек. Проблема заключается в том, что самозанятое население платит 

взносы в Пенсионный фонд, которые рассчитываются по формуле (1.1). 

 12%26МРОТВз , (1.1) 

где МРОТ – минимальный размер оплаты труда, в рублях; 

Вз  - сумма страховых взносов в ПФ РФ.  

Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 6204 рублей, то 

есть самозанятое население платит около полутора тысяч рублей в месяц. 

Платить такие взносы необходимо минимально, для получения полноценной 

пенсии 5 – 6 лет. После этого гражданин, вышедший на пенсию, будет около 20 

лет получать пенсию не меньше 6 тысяч рублей. Отсюда можно сделать вывод, 

что остальные граждане доплачивают взносы на пенсию самозанятому 

населению. В связи с этим предлагается постепенно поднять страховые взносы, 
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для данной категории граждан до предела, с помощью которого они смогут 

сами обеспечить себе достойную пенсию. 

Далее рассмотрим проблему отсутствия тесной связи пенсионной 

системы и демографических факторов.  

Многие учёные отмечают, что источником будущей пенсии является 

наша молодёжь, но, несмотря на это в России пенсии слабо связаны с 

количество детей, воспитанных гражданином.  

Так же, в данный пункт можно отнести проблему демографической 

ситуации в нашей стране, которая влияет отрицательно на распределительную 

и накопительную функцию пенсионного обеспечения. 

По статистическим данным на сегодняшний день в нашей стране, 

наблюдается постепенное снижение численности трудоспособного населения и 

ежегодный прирост числа пенсионеров.  

 Если верить прогнозам специалистов, такая ситуация продолжится до 

2030 года и в итоге приведет такому к ситуации, когда соотношение 

пенсионеров и работающих упадет до планки 1:1. Поэтому следует принимать 

решительные меры. 

Для решения обозначенной проблемы мы считаем целесообразным 

ввести дифференциальную шкалу выхода на пенсию в зависимости от 

количества воспитываемых детей (как для мужчин и так для женщин). 

Дифференциальная шкала предложена ниже в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Дифференциальная шкала выхода на пенсию, в зависимости от 

количества воспитываемых детей 

Для женщин Для мужчин 

Возраст выхода на 

пенсию, в годах 

Кол-во детей Возраст выхода на 

пенсию 

Кол-во детей 

с 50  5 с 55 5 

с 52 4 с 57 4 

с 53 3 с 58 3 

с 55 менее 3 с 60 менее 3 



77 

 

Конечно, следует отметить, что данное мероприятие является абсолютно 

противоречивым мероприятию предложенному выше, но его плюсом является 

то, что демографическая ситуация в стране улучшится. 

Для решения проблемы невысокой пенсионной грамотности населения, 

предлагается на государственном уровне поставить вопрос о проведении 

постоянной информационной работы с населением.  

Повышение уровня пенсионной грамотности и активная гражданская 

позиция являются также факторами, способными побудить работодателей уйти 

от «серых» заработных схем.  

При постоянной информационной работе, решению проблемы, связанной 

с выплатой «серых» зарплат вместе с государством будут активно 

способствовать и работник предприятий. 

Жители нашей страны должны знать, что выплата «серой» заработной 

платы влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, 

но и ущемляет социальные права работников, в частности, право на достойное 

пенсионное обеспечение, так как взносы работодателя в Пенсионный фонд 

Российской Федерации фиксируются на индивидуальном лицевом счете 

гражданина и наряду со стажем определяют размер будущей пенсии. 

3.3 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

В данном разделе бакалаврской работы нами будет рассмотрен 

экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Для покрытия дефицита, который в 2014 году составил 31 062 370,1 

тысячу рублей, в данной работе было предложено 2 мероприятия. 

1) Решение вопроса с самозанятым населением. 

Проблема заключается в том, что самозанятое население (около 2,5 

миллиона граждан) платит взносы в Пенсионный фонд в размере 

недостаточном для обеспечения самим себе достойной пенсии.  Страховые 

взносы в ПФ РФ рассчитываются по формуле (1.1), которая указана выше. 
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С помощью страховых взносов в таком размере, самозанятое население  

не сможет обеспечить себе достойную пенсию. Поэтому получается, что 

граждане не относящиеся к категории самозанятого населения доплачивают 

взносы на пенсию самозанятому. 

В качестве решения данной проблемы было предложено увеличить 

размер страховых взносов, взимаемых с самозанятого населения, до 2 

минимальных размеров оплаты труда. Тогда страховые взносы в пенсионный 

фонд будут рассчитываться по формуле (1.2) 

 12%262МРОТВз , (1.2) 

Отметим что, минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 6 204 

рублей, то есть самозанятое население платит 19 357 рублей в год: (6 204 ∙ 26 % 

∙ 12 = 19 357), когда остальные граждане платят 73 920 рублей (22 % ∙ средний 

размер заработной планы в 2014 году ∙ 12 = 22 % ∙ 28 000 рублей ∙ 12 = 73 920).  

Если увеличить с 2015 года размер страховых взносов до 2 МРОТ, мы 

получим размер страховых взносов равный 38 713 рублей  ([6 204 ∙ 2] ∙ 26 % ∙ 12 

= 34 657). 

Для того чтобы посчитать экономический эффект от предложенного 

мероприятия необходимо: количество самозанятого населения умножить на 

размер страховых взносов, при условии увеличения до 2 МРОТ.  

2 500 000 ∙ 19 357 рублей = 48 392 500 000 рублей.  

То есть, эффект данного мероприятия составит 48 392 500 тысяч рублей, 

средства от которого могут пойти на покрытие дефицита. 

2) Решение вопроса с досрочными пенсиями из-за вредных и опасных 

условий труда.  

В настоявшее время, в Российской Федерации на пенсию из-за вредных и 

опасных условий труда, выходит на пенсию раньше установленного срока 

очень большое количество людей (примерно каждый 25 гражданин). 

Предлагается увеличить возраст досрочного выхода на пенсию, в связи с 

вредными условиями труда, на пол года. 
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Согласно данным приложения А, в 2014 году численность пенсионеров 

составила 41 456 тысяч человек, тогда в 2014 году на пенсию раньше 

установленного срока, из-за вредных и опасных условий труда, вышли 1 658 

тысяч человек (41 456 / 25 = 1 658).  

Как мы уже посчитали в первом пункте размер страховых взносов на 1 

работающего гражданина в 2014 году составляет 73 920 рублей, то есть за пол 

года размер страховых взносов составит 36 960 рублей.  

Для того чтобы рассчитать объём возможных доходов, в связи с 

увеличением данного пенсионного возраста на пол года необходимо умножить 

размер страховых взносов на количество пенсионеров, вышедших на пенсию 

раньше установленного срока. 

1 658 000 человек  ∙ 36 960 рублей = 61 279 680 000 рублей. 

То есть, эффект данного мероприятия составит 61 279 680 тысяч рублей, 

средства от которого могут пойти на покрытие дефицита. 

Рассчитав экономический эффект от предложенных выше мероприятий, 

можно сделать вывод, что данные мероприятия являются важными в 

реформировании существующей пенсионной системы. 
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Заключение 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что 

Пенсионный фонд Российской Федерации является страховщиком в системе 

обязательного пенсионного страхования. Финансирование пенсионного 

страхования осуществляет бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, 

за счет средств, которые поступают в него из федерального бюджета. Для того 

чтобы пенсионная система Российской Федерации, осуществляла свою 

деятельность бесперебойно, необходимо обеспечить постоянный поток 

финансовых средств в бюджет и следить за их правильным расходованием. 

Формирование средств Пенсионного фонда, осуществляется за счёт за 

счет страховых взносов, которые являются индивидуальными и обязательными, 

как и налоги. Но, следует отметить, что в отличие от налогов, страховые 

взносы, носят возмездный характер, так как так как впоследствии гражданин 

получает обязательное, страховое обеспечения по пенсионному страхованию. 

Именно за счет страховых взносов, в пенсионной системе накапливаются  

средства, выплачиваемые застрахованным лицам, при наступлении страховых 

случаев. 

Кроме обязательного, пенсионного, страхового обеспечения, к которому 

относятся: выплаты трудовых пенсий, выплаты социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, которые не подлежат обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти, Пенсионным фондом выплачиваются:  

 пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 

 пенсии военнослужащих и их семей;  

 социальные пенсии; 

 пенсии государственных служащих; 

 социальные выплаты отдельным категориям граждан. К таким 

категориям относятся: ветераны, инвалиды, инвалиды, получившие военную 
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травму, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие 

категории граждан;  

 материнский (семейный) капитал.  

Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации,  имеют целевое 

направление. Они могут расходоваться на цели, которые связаны с 

обеспечением деятельности пенсионной системы. 

Перечень расходных обязательств фонда обширен, и не связан с 

пенсионным страхованием.  

Подводя итог, отметим, что Пенсионный фонд России помимо функций 

страховщика в системе обязательного пенсионного страхования, ещё и  

деятельность, направленную на предоставление других видов социального 

обеспечения. Именно поэтому, считается вполне оправданным называть 

Пенсионный фонд России более широким понятием - «орган социального 

обеспечения». Отметим также, что данный фонд был, и остается главным 

звеном пенсионной системы страны. 

Проведенный анализ деятельности Пенсионного фонда России позволил 

выявить проблему более высоких темпов роста расходов по сравнению с 

доходами бюджета Пенсионного фонда, а в 2014 году, напротив отмечено более 

медленное сокращение расходов по сравнению с сокращением доходов 

бюджета. В результате чего бюджет Пенсионного фонда РФ был исполнен с 

дефицитом в размере 31 062 370 тысяч рублей 

Для улучшения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России 

в работе рекомендованы такие мероприятия, как: 

 решение вопроса с досрочными пенсиями из-за вредных и опасных 

условий труда, путём увеличения возраста досрочного выхода на пенсию, в 

связи с вредными условиями труда; 

 решение вопроса с досрочными пенсиями в связи с 

невозможностью трудоустройства, путём увеличения пенсионного возраста, но 

очень низкими темпами, к примеру, на пару месяцев в год; 



82 

 

 решение вопроса с самозанятым населением, путём постепенно 

увеличения страховых взносов, для граждан, относящихся к категории 

самозанятого населения, до предела, с помощью которого они смогут сами 

обеспечить себе достойную пенсию 

 для решения проблемы отсутствия тесной связи пенсионной 

системы и демографических факторов, было предложено, связать размер 

пенсии граждан с количеством воспитанных детей; 

 для решения проблемы, связанной с демографической ситуацией в 

нашей стране, в работе было предложено постепенно перейти к выравниванию 

возраста, в котором пенсионеры выходят на пенсию; 

 для решения проблемы с невысокой пенсионной грамотностью, в 

работе было предложено, на государственном уровне поставить вопрос о 

проведении постоянной информационной работы с населением 

В ходе проведения предложенных выше мероприятий, в пенсионной 

системе Российской Федерации, станет значительно меньше глобальных 

проблем. 
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Приложения 

Приложение А 

(справочное) 

Таблица А.1 - Основные показатели пенсионного обеспечения за 2012 – 2014 гг.  

 

 

 

Показатель 
Годы 

2012  2013  2014  

Численность пенсионеров:    

всего, тыс. человек 40573 41019 41456 

в процентах к предыдущему году 101,0 101,1 101,1 

Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек 

населения 
283,0 285,5 287,9 

Численность занятых в экономике, приходящихся на 

одного пенсионера, человек 
1,68 1,66 1,64 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, 

руб. 
- - 3935,0

 

Средний размер назначенных пенсий, в среднем за год, 

руб. 
9040,5 9917,5 10786,0 

Величина прожиточного минимума пенсионера, руб. 5123 5998
 

6617 

в процентах к предыдущему году 101,8 107,7
 

110,3 

Соотношение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости, процентов: 
   

с величиной прожиточного минимума пенсионера - - 49,7
 

с минимальным размером оплаты труда - - 66,0
 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий, 

процентов: 
   

с величиной прожиточного минимума пенсионера 176,5 165,4 163,0 

со средним размером начисленной заработной платы 33,9 33,3 33,2 

Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к 

предыдущему году 
104,9 102,8 100,9 

Поступление страховых взносов и налоговых платежей в 

Пенсионный фонд Российской Федерации: 
   

всего, млн. руб. 5859904 6327178 6125739 

в процентах к ВВП 9,4 9,6 8,6 

Расходование средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации на финансирование выплат населению пенсий 

и пособий: 

   

всего, млн. руб. 4897289 5671313 5798943 

в процентах к ВВП 7,9 8,6 8,1 



Приложение Б 

(справочное) 

Таблица Б.1 - Анализ структуры формирования доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ 

Показатель 

Годы Отклонение 

2012 2013 2014 Абсолютное, тыс. руб. Относительное, в % 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 
2014/2013 2014/2012 2014/2013 2014/2012 

Доходы бюджета, в том числе: 5 890 363 954,5 6388390423 6159068444 -229 321 979 268 704 490 -3,59 4,56 

Налоговые и неналоговые доходы, 

в том числе: 
3 067 013 580,2 3536919595 3744436713 207 517 118 677 432 133 5,87 22,09 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
3 038 495 909,9 3478819232 3711819288 233 000 056 673 323 378 6,70 22,16 

налоги на совокупный доход -64 516,1 -816 724 1 540 65 240 -188,73 -101,12 

зад-ть и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным платежам 

1 959 338,8 1770950 900929 -870 021 -1 058 410 -49,13 -54,02 

доходы от использования 

имущества 
22 565 667,4 51663812 26631159 -25 032 653 4 065 492 -48,45 18,02 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат 
2 197 044,7 2666027 2882081 216 054 685 036 8,10 31,18 

доходы от продажи материальных и 

НМА 
5 913,2 7491 9088 1 597 3 175 21,32 53,69 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 836 978,7 1981340 1669534 -311 806 -167 445 -15,74 -9,12 

Безвозмездные поступления 2 823 350 374,3 2851470829 2414631732 -436 839 097 -408 718 642 -15,32 -14,48 
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Приложение В 

(справочное) 

Таблица В.1 – Объем поступлений из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ за 2012 – 2014 годы гг.  

Показатель 

Годы Отклонение 

2012 2013 2014 Абсолютное, тыс. руб. 
Относительное, 

в % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 2014/2013 2014/2012 
2014/2

013 

2014/

2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету ПФ РФ, в 

том числе: 

2 819 512 975,8 2 846 589 044,0 2 413 018 264,6 -433 570 779,4 -406 494 711,2 -15,2 -14,42 

на обеспечение 

сбалансированности бюджета ПФ 

РФ 

1 033 141 002,3 942 809 654,3 336 316 985,9 -606 492 668,4 -696 824 016,4 -64,3 -67,45 

на выплату пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

580 649 646,3 637 688 972,5 779 494 466,0 141 805 493,5 198 844 819,7 22,2 34,2 

на предоставление материнского 

(семейного) капитала 
207 679 408,1 241 295 193,0 300 956 045,7 59 660 852,7 93 276 637,6 24,7 44,9 

на валоризацию величины 

расчетного пенсионного капитала 
566 228 451,0 587 392 294,3 624 307 213,1 36 914 918,8 58 078 762,1 6,3 10,3 

на компенсацию выпадающих 

доходов бюджета ПФР в связи с 

установлением пониженных 

тарифов страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков 

304 388 853,8 330 090 572,3 288 222 747,0 -41 867 825,3 -16 166 106,8 -12,7 -5,3 

на софинансирование 

формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц 

3 863 253,6 5 923 342,5 12 422 559,5 6 499 217,0 8 559 305,9 109,7 221,6 

Иные средства 365 562 360,7 101 389 015,1 71 298 247,40 -30 090 767,7 -294 264 113,3 -29,7 -80,5 



Приложение Г 

(справочное) 

Таблица Г.1 - Анализ структуры поступлений из Федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2012 – 2014 годы 

Показатель 

Годы 

2012  2013  2014  

тыс. руб. 
Удельный 

вес, в % 
тыс. руб. 

Удельный 

вес, в % 
тыс. руб. 

Удельный 

вес, в % 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету 

ПФ РФ 
2819512976 100 2846589044 100 2413018265 100 

На обеспечение сбалансированности бюджета ПФ РФ 1033141002 36,64 
942809654,

3 
33,12 

336316985,

9 
13,94 

На выплату пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

338 649 

646,30 
12,01 

637688972,

5 
22,4 779494466 32,30 

На предоставление материнского (семейного) капитала 207679408,1 7,37 241295193 8,48 
300956045,

7 
12,47 

На валоризацию величины расчетного пенсионного 

капитала 
566228451 20,08 

587392294,

3 
20,63 

624307213,

1 
25,87 

На компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в 

связи с установлением пониженных тарифов страховых 

взносов для отдельных категорий плательщиков 

304388853,8 10,80 
330090572,

3 
11,6 288222747 11,94 

На софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц 
3863253,6 0,14 5923342,5 0,21 12422559,5 0,51 

Иные расходы 365562360,7 12,97 
101389015,

1 
3,56 71298247,4 2,95 
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