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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 1 

 CURRENT ASPECTS OF THE 
DEVELOPMENT OF THE PENSION FUND OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

Статья посвящена изучению аспекты развития 
Пенсионного фонда РФ, факторы повлиявшие 
на его динамику и структуру показателей 
деятельности. Цель статьи проанализировать 
динамику и сруктуру показателей деятельности 
ПФ РФ, предложить пути совершенствования 
управлением ПФ РФ. Проанализированы 
динамика и структура показателей 
деятельности ПФ РФ. Сделан вывод о том, что 
внедрение прогрессивных технологических 
приемов реализации казначейского исполнения 
бюджета способствовало оптимизации 
управления общественными финансами на всех 
уровнях бюджетной системы Российской 
Федерации. 

 
Abstract 

The article is devoted to the study of aspects of the 
development of the Pension Fund of the Russian 
Federation, factors that influenced its dynamics and 
structure of performance indicators. The article 
aims to analyze the dynamics and structure of 
performance indicators of PF of the Russian 
Federation, to propose ways to improve 
management of the pension Fund of the Russian 
Federation. Results the dynamics and structure of 
performance indicators of the PF of the Russian 
Federation are Analyzed. It is concluded that the 
introduction of progressive technological 
techniques for implementing Treasury budget 
execution contributed to optimizing public Finance 
management at all levels of the budget system of 
the Russian Federation. 
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Актуальность данной работы заключается в изучении современного состояния 

государственных внебюджетных фондов и качества планирования, прогнозирования 

и регулирования средств фондов, которые играют важную роль в социальном 

обеспечении граждан РФ. 

Одним из наиболее значимых институтов социальной помощи в стране является 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), который выполняет роль крупнейшей 

федеральной системы оказания государственных услуг в области социального 

обеспечения в России. 

На рисунке 1 представлен устойчивый тренд роста доходов ПФ РФ и сокращение 

его дефицита. 

 
1 Научный руководитель: Багратуни Каринэ Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
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Рисунок 1 – Динамика показателей бюджета ПФ РФ 

 

Из отчетов по исполнению бюджета ПФР выделены основные статьи доходов 

бюджета Пенсионного Фонда РФ, которые представлены ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Дина мика доходов ПФ РФ   

Наименование показ ателя 
Исполнение бюд жета ПФР за 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы, вс его  7 625 246 993 ,80 8 260 075 956 ,10 8 269 641 403 ,90 

Налоговые и ненал оговые 

доходы  
4 258 411 303 ,30 4 575 129 838 ,20 5 031 645 574 ,70 

Страховые взн осы на 
обязат ельное социальное 
страх ование  

4 144 455 551 ,40 4 495 251 841 ,00 4 963 093 098 ,10 

Налоги на совок упный доход  5 163 ,50 45 034 ,30 81 716 ,60 

Налог, взим аемый в св язи с 
приме нением УСН  

5 163 ,50 5 246 ,20 3 488 ,30 

Минимальный нал ог, 
зачисляемый в бюд жеты 
государственных 

внебюд жетных фондов 
(упла ченный (взысканный) за 
нало говые периоды, исте кшие 

до 1 янв аря 2011 го да)  

5 163 ,50 5 246 ,20 3 488 ,30 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показ ателя 
Исполнение бюд жета ПФР за 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы от разме щения средств 
бюдж етов  

82 560 622 ,20 73 825 665 ,50 61 959 930 ,50 

Доходы от компе нсации затрат 
госуд арства  

3 400 428 ,90 3 551 404 ,70 4 251 439 ,90 

Безвозмездные посту пления  3 366 835 690 ,50 3 684 946 117 ,90 3 237 995 829 ,20 

 

Особо следует отметить что в структуре доходов ПФ РФ неуклонно растут 

безвозмездные поступления, которые в удельном весе приближаются к 50% от общей 

величины доходов. 

Согласно Федеральному закону от 16 октября 2019 г. N 333-ФЗ "Об исполнении 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год", общий объем 

доходов бюджета Фонда в сумме 8 269 641 403,9 тыс. рублей, из них 8 191 850 180,0 

тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 

из федерального бюджета в сумме 3 229 324 826,2 тыс. рублей и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 2 997 470,9 тыс. рублей. 

Страховые взн осы (с уче том взносов органи заций, использующих тр уд членов 

лет ных экипажей возд ушных судов гражд анской авиации, угол ьной 

промышленности, дополни тельных страховых взн осов на накопи тельную пенсию) 

пост упили в объ еме 4 963 092 ,45 млн руб лей (на 1,5 % бол ьше прогнозируемого 

объе ма). По срав нению с 20 17 годом су мма взносов увели чилась на 467 840 ,61 млн 

руб лей (на 10 ,4 %), уро вень поступлений – на 0,6 проце нтного пункта.  

 

Рисунок 2 – Структура дох одов ПФР за 2017 -2018 гг.  
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Доля стра ховых взносов в дох одах бюджета ПФР за 20 18 год по срав нению с 20 17 

годом выр осла на 5,6 проце нтного пункта и сост авила 60 % (за 20 17 год – 54 ,4 %).  

Страховые взн осы на вып лату страховой пен сии поступили в объ еме 4 947 

926 ,70 млн руб лей (101,4 % прогноз ируемого объема), на накопи тельную пенсию – 

446 ,50 млн руб лей (84,8 %).  

На 1 241 ,40 млн руб лей (на 19 ,3 %) бол ьше прогнозируемого объ ема 

поступили взн осы организаций, исполь зующих труд чле нов летных экип ажей 

воздушных су дов гражданской авиа ции, и на 110 ,27 млн руб лей (на 5,4 %) – взн осы, 

уплачиваемые органи зациями угольной промышл енности.  

В бюд жете ПФР на 20 18 год не планир овались поступления стра ховых взносов, 

уплачи ваемых лицами, добро вольно вступившими в правоот ношения по ОП С. Вместе 

с тем дох оды за сч ет данных стра ховых взносов пост упили в су мме 81,72 мл н. 

рублей, что в 1,8 ра за больше, чем в 20 17 году.  

Самый низ кий уровень испол нения сложился по дох одам от исполь зования 

ПФР имущ ества (75,1 % прогноз ируемого показателя), что обусл овлено 

недовыполнением план ового показателя по дох одам за сч ет инвестирования сре дств 

пенсионных накоп лений и инвести рования резерва по ОП С. Причины неиспо лнения 

будут устан овлены в хо де проверки испол нения бюджета ПФР за 20 18 год.  

Изменение задолж енности перед бюдж етом ПФР по упл ате страховых взно сов, 

по имею щимся у ФНС Рос сии данным на 1 дек абря 2018 го да, представлено на 

рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Задолж енность по упл ате страховых взн осов перед бюдж етом ПФР 

на 01.12 .2018 
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Основная до ля в совок упной задолженности (66 %) сост авила задолженность 

за расч етные периоды до 1 янв аря 2017 го да, принятая ФНС Рос сии от ПФ Р. Данная 

задолж енность за 20 18 год налог овыми органами умен ьшена на 194 156 ,03 млн 

руб лей (на 48 ,9 %).  

В пер вом полугодии 20 18 года заве ршена работа по пере даче налоговым 

орг анам сведений о сум мах задолженности, образов авшейся до 1 янв аря 2017 го да.  

Пенсионный фо нд Российской Феде рации сохраняет положи тельную динамику 

при формир овании доходов бюдж ета. При чем в 20 18 году относи тельно предыдущих 

лет зам етна тенденция сниж ения поступлений из федера льного бюджета и 

увели чения количества стра ховых взносов, что свидете льствуют о положи тельной 

ситуации в сф ере бизнеса, а та кже заметна тенд енция перехода ПФР к 

самообес печению. Хоть до эт ого еще оч ень далеко, одн ако постепенное увели чение 

налоговых и ненал оговых доходов ПФ Р, может в дальн ейшем увеличить 

эффект ивность функционирования как Пенси онного фонда РФ, так и оста льных 

государственных внебюд жетных фондов в цел ом.  

В стру ктуре расходов бюд жета ПФ РФ прева лируют статья « Выплата 

стра ховой пенсии в рам ках социальных вып лат по непрог раммным направлениям 

деятел ьности органов управ ления государственных внебюд жетных фондов 

Росси йской Федерации (Соци альное обеспечение и ин ые выплаты населе нию)», что 

обусл овлено увеличение минима льного размера стра ховой пенсии [1, 2 ]. Также 

возр осли расходы по расх одам отнесенным на охр ану семьи и детс тва, за сч ет 

индексации матери нского капитала [4].  

Также значит ельный рост мо жно заметить по раз делу Другие воп росы в 

обл асти социальной поли тики. Здесь это конк ретно программная ста тья Передача 

сре дств пенсионных накоп лений в негосуда рственные пенсионные фо нды в рам ках 

реализации государ ственных функций в обл асти социальной поли тики по 

непрог раммным направлениям деятел ьности органов управ ления государственных 

внебюд жетных фондов Росси йской Федерации (Соци альное обеспечение и ин ые 

выплаты насел ению). Последующее сниж ение по дан ному разделу свя зано уже с 

те м, что осно вные средства бы ли переданы негосуда рственным пенсионным фон дам 

в 20 15 году.  
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Сегодняшний эт ап году развития бюдже тного процесса характе ризуется 

возрастающей ро ли повышения эффект ивности и результа тивности в управ лении 

расходами бюдж ета, и повыш ением действенности вс его бюджетного процес са.[3]  

Управление фина нсами функции является сост авной такие частью об щей 

мотивационные системы управ ления плановый социально-экономическими 

проце ссами большинство  государства. Це ль значимости управления фина нсами – это 

состоянием  финансовая устойч ивость, были которая прояв ляется в процессами 

макроэкономическом бала нсе, наличных в бал ансе между принципов профицитом и 

дефи цитом развития бюджета, а та кже общественный в сниж ении государственного 

проблема долга с це лью опыт социально-экономического разв ития требующие и 

испол нения всех особенности функций госуд арства российской в соче тании с 

интер есами задач всех чле нов руководство  общества. Управ ления государственными 

системе финансами предста вляется является сложной сист емой, часто которая 

тре бует финансов взаимодействие и коорд инацию органов всех зве ньев в 

масштабные совокупности. 
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