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Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс, рублей)

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год
Проект бюджета Проект бюджета Проект бюджета

ВСЕГО ДО ХО ДО В 9 830 537 112,8 10 373 772 026,8 10 930 073 408,5

из них:
Распределительная составляющая бюджета 
П Ф Р

9 764 389 375,9 10 306 491 962,2 10 861 943 251,6

из них:
Страховые взносы на страховые пенсии 6 105 628 654,8 6 526 905 251,9 6 973 679 990,9

Накопительная составляющая бюджета 
П Ф Р

66 147 736,9 67 280 064,6 68 130 156,9

из них:
страховые взносы на накопительную пенсию 83 034,8 52 171,7 32 956,6

Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, всего

3 637 866 134,0 3 757 565 741,0 3 864 956 252,8

из них:
трансферт на обязательное пенсионное 591 775 936,4 508 599 491,7 408 123 871,8
страхование

Межбюджетные трансферты, получаемые из
бюджетов
субъектов РФ

3 718 682,8 3 949 177,8 4 190 670,8

ВСЕГО РАСХО ДО В 9 956 444 747,5 10 352 050 268,6 10 908 535 488,5

из них:
Распределительная составляющая бюджета 
П Ф Р 9 912 390 332,6 10 306 491 962,2 10 861 943 251,6

Накопительная составляющая бюджета 
П Ф Р 44 054 414,9 45 558 306,4 46 592 236,9

Расходы на исполнение публичных 
нормативных обязательств 9 805 552 655,3 10 195 934 854,2 10 748 639 337,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов РФ 99 400,0 100 200,0 102 600,0

Превышение доходов над расходами, всего -125 907 634,7 21 721 758,2 21 537 920,0

распределительной составляющей бюджета 
П Ф Р -148 000 956,7 0,0 0,0

накопительной составляющей бюджета П Ф Р 22 093 322,0 21 721 758,2 21 537 920,0

И сточники покры тия дефицита :
в распределительной составляющей - 
остаток средств бюджета ПФР на начало

148 000 956,7 0,0 0,0

периода



Основные показатели пенсионной системы на 2022-2024 годы

Показатели 2022 2023 2024

Прогноз МЭР от 19.04.2021 
Базовый вариант

прогноз прогноз прогноз

ВВП, млрд. руб. 126 736 135 612 145 626

Фонд заработной платы, млрд.руб. 30 787 32 917 35 204

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 58 221 62 068 66 174

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП), руб. 10 056 10 964 11738

ИПЦ декабрь к  декабрю, в % к  предыдущему году 104,0 104,0 104,0

Размеры индексации (увеличения) пенсий:

страховой пенсии с 1 января 5,9% 5,6% 5,5%

фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 5,9% 5,6% 5,5%

социальной пенсии с 1 апреля 7,7% 0,3% 9,0%

Стоимость одного пенсионного коэффициента

в том числе: с 1 января 104,69 110,55 116,63

с 1 апреля 104,69 110,55 116,63

Индексация ЕДВ с 1 февраля 4,3% 4,0% 4,0%

Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, млн.чел. 39,57 38,93 38,86

Среднегодовой размер страховой пенсии, руб. 17 080 17 861 18 695

Среднегодовой рост страховой пенсии, % 104,9 104,6 104,7
Соотношение размера страховой пенсии с ПМП, % 169,9 162,9 159,3

Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров,
руб. 17 819 18 739 19 695

% 105,5 105,2 105,1
Соотношение размера страховой пенсии неработающих 
пенсионеров с ПМП, % 177,2 170,9 167,8

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости, руб. 17 525 18 318 19 144

Среднегодовой рост страховой пенсии по старости, % 104,7 104,5 104,5
Соотношение размера страховой пенсии по старости с ПМП, % 174,3 167,1 163,1
Соотношение страховой пенсии по старости со среднемесячной 
начисленной заработной платой , % 30,1 29,5 28,9

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров, руб. 18 447 19 399 20 388

Среднегодовой рост страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров, % 105,5 105,2 105,1
Соотношение размера страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров с ПМП, % 183,4 176,9 173,7
Соотношение страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров со среднемесячной начисленной заработной платой, % 31,7 31,3 30,8

Среднегодовой размер социальной пенсии, руб. 10 773 10 992 11744
Соотношение размера социальной пенсии с ПМП, % 107,1 100,3 100,1



Об основны х ха р а кте р и сти ка х  
бюджета П енсионного  фонда Российской Ф едерации на 2022 год и на

пл а новы й  период 2023 и 2024 годов

Основные параметры бюджета ПФР разработаны на основании прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года по 

базовому варианту сценарных условий от 9 апреля 2021 года.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

на 2022-2024 годы определено в условиях действующего законодательства 

исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% в пределах установленной 

величины базы для исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, 

превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2022- 

2024 годы определена с учетом ежегодной индексации с 1 января 

соответствующего года на темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций в Российской Федерации.

Весь объем страховых взносов, исчисленных за период 2022 -  2024 годов, 

направляется на финансирование страховой пенсии.

Пенсионные накопления, сформированные до введения «моратория» 

продолжают инвестироваться управляющими компаниями или передаются в 

негосударственные пенсионные фонды в соответствии с волеизъявлением 

застрахованных лиц.

Для отдельных категорий плательщиков, определенных 

законодательством, применены пониженные тарифы страховых взносов с 

учетом установленных сроков их действия.

Компенсация выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование для льготных категорий плательщиков предусматривается за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Поступление страховых взносов от плательщиков, не производящих 

выплаты физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
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нотариусы, занимающиеся частной практикой) определено в фиксированном 

размере, если величина дохода не превышает 300 тыс. рублей, плюс 1% с 

доходов, превышающих 300 тыс. рублей. При этом размер страховых взносов 

за расчетный период не может превышать восьмикратный фиксированный 

размер страховых взносов, установленный Налоговым кодексом Российской 

Федерации.

Фиксированный размер страхового взноса, уплачиваемого 

индивидуальными предпринимателями, за расчетный период 2022 года 

предусмотрен в размере 34 445 рублей и к  расчетному периоду 2023 года 

достигнет 36 723 рубля. Среднегодовая численность плательщиков принята на 

фактически сложившемся в 2020 году уровне -  3,94 млн. человек.

Поступления страховых взносов на страховую пенсию по 

дополнительному тарифу определены дифференцированно в размере от 0 до 8 

процентов в зависимости от установленного класса и подкласса условий труда.

С учетом этих норм поступление страховых взносов на страховую пенсию 

прогнозируется: в 2022 году -  6,1 трлн. руб. (4,8% к  ВВП) и к  2024 году 

достигнет 7,0 трлн, рублей.

Для финансового обеспечения выплат, осуществляемых за счет средств 

федерального бюджета, предусматриваются трансферты бюджету ПФР в 

объеме 3,64 трлн, рублей в 2022 году и в плановый период 2023-2024 годов в 

объеме 3,76 трлн. руб. и 3,86 трлн. руб. соответственно.

В результате доходы бюджета Фонда сформированы в объеме: 

в 2022 году -  9,83 трлн, рублей (с ростом против 2021 года на 8,0%); 

в 2023 году -  10,37 трлн, рублей (с ростом против 2022 года на 5,5%); 

в 2024 году -  10,93 трлн, рублей (с ростом против 2023 года на 5,4%). 

Расходы на выплату страховых пенсий на 2022 - 2024 годы определены с 

учетом реализации норм Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части темпа роста страховых пенсий выше уровня инфляции.

Расходы на выплату страховых пенсий определены с учетом 

корректировки страховых пенсий с 1 января 2022 года в связи с установлением 

пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров в размере 

104,69 руб., в 2023 году - 110,55 руб., в 2024 году -  116,63 рублей. Размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% 

устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубля 10 копеек. 

Индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января, размер 

индексации составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году -  5,6%, в 2024 году -  

5,5 процента.

Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, принятая при 

определении объема расходов, составила в 2022 году -  39,57 млн. чел.; 

в 2023 году -  38,93 млн. чел.; в 2024 году -  38,86 млн. человек.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости 

неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. (183,4% к ИМ И), 

в 2023 году -19 399 руб. (176,9% к  ПМ П), в 2024 году -  20 388 рублей (173,7% 

к  ПМ П).

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной 

выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не запланирована.

Расходы на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля исходя из прогнозных 

темпов роста ПМ П  за предыдущий год: (в 2022 году -  7,7% , в 2023 году -  0,3% 

и в 2024 году -  9,0%).

Среднегодовая численность получателей социальных пенсий и 

среднегодовые размеры, принятые при определении объема расходов, 

составили:

в 2022 году - 3,29 млн. чел. и 10 773 руб.; 

в 2023 году - 3,33 млн. чел. и 10 992 руб.; 

в 2024 году - 3,37 млн. чел. и 11 744 рублей.
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Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан (ЕДВ) и социальных пособий на погребение будут проиндексированы 

с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 

2022 году -  на 4,3%, в 2023 - 2024 годах -  на 4,0 процента.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии определены в 

соответствии со ст. 12.1 федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» с учетом превышения уровня 

материального обеспечения неработающего пенсионера над прожиточным 

минимумом пенсионера в субъекте Российской Федерации, не превышающем 

величины П М П  в целом по Российской Федерации, в каждом году на сумму 

индексации пенсии и ЕДВ в текущем году, но не менее денежных сумм 

индексации пенсии и ЕДВ, выплаченных пенсионеру в прошлом году.

Расходы на ежегодную выплату инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов определены на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 186 «О ежегодной 

денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» исходя из 

размера выплаты 10 000 рублей.

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала (далее - 

М С К) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. 

Кроме того, в расходах на М С К учтены доплаты к  М С К при рождении 2-го 

ребенка для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого 

ребенка, в размере 161 772,0 рублей в 2022 году, в 2023 - 2024 годах с учетом 

индексации М С К на темп роста инфляции:

в 2022 году -  на рождение 1-го ребенка 503 237,10 руб. и на 2-го -  665 009,10 

руб.;

в 2023 году -  на рождение 1-го ребенка 523 366,60 руб. и на 2-го -  691 609,50 

руб.;

в 2024 году -  на рождение 1-го ребенка 544 301,30 руб. и на 2-го -  719 273,90 

руб.
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Также при формировании основных характеристик бюджета учтено 

следующее.

Расходы на выплату пенсий граждан из числа космонавтов определены с 

учетом изменений в положение о материальном обеспечении космонавтов в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2021 г. № 597 «О внесении изменений в пункт I 1 Положения о 

материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации» в части 

перерасчета размеров пенсии исходя из установленных должностных окладов с 

1 января 2020 года.

Пенсионный возраст, дающий право на получение пенсионных 

накоплений, сохранен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это 

распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая 

накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

С 2022 года начнут осуществляться выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений женщинам 1967 года рождения, формировавшим пенсионные 

накопления весь период с начала введения накопительной системы.

Расходы на выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы в 

сумме 3,5 млрд, рублей. В 2023-2024 годах указанные расходы увеличатся до 

5,5 млрд. руб. и 7,2 млрд. руб. соответственно.

На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году 

предусмотрено 30,2 млрд, руб., в 2023-2024 годах расходы на единовременную 

выплату составят соответственно 29,3 млрд. руб. и 28,4 млрд, рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2022 году запланирована в сумме 1,2 млрд, 

руб., в 2023 году -  1,4 млрд, руб., в 2024 году -  1,6 млрд, рублей.

На выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в бюджете 

ПФР предусмотрено2022 году -  4,2 млрд, руб., в 2023 году -  4,3 млрд. руб. и 

в 2024 году -  4,6 млрд, рублей.

Другие расходы бюджета Фонда определены в соответствии с 

действующими законодательными актами, указами Президента Российской 

Федерации и другими нормативными документами.
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Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2022 -  2024годы

Доходы бюджета ПФР на 2022 год определены в сумме 9 830,5 млрд, 

руб., на плановый период 2023 и 2024 годов составят соответственно: 

10 373,8 и 10 930,1 млрд, рублей.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые в 

бюджет ПФР, предусмотрены на 2022 год в объеме 3 637,9 млрд, руб., на 

плановый период 2023 и 2024 годов в объеме 3 757,6 млрд. руб. и 

3 865,0 млрд. руб. соответственно.

На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, федеральной 

социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям граждан, на предоставление 

материнского (семейного) капитала, а также других социальных выплат, 

осуществляемых в соответствии с действующим законодательством за счет 

средств федерального бюджета, учтены межбюджетные трансферты на 

2022 год в сумме 1 658,1 млрд, руб., на плановый период 2023 и 2024 годов в 

сумме 1 812,5 млрд. руб. и 1 951,2 млрд. руб. соответственно.

На выплату страховых пенсий средства федерального бюджета 

предусмотрены в общем объеме на 2022 год -  1 979,8 млрд, руб., на 2023 год -  

1 945,1 млрд. руб. и на 2024 год -  1 913,8 млрд, руб., в том числе:

на валоризацию расчетного пенсионного капитала в 2022 году -  715,5 

млрд, руб., в 2023 году -  711,6 млрд, руб., в 2024 году -  724,6 млрд, рублей;

на возмещение расходов по нестраховым периодам в 2022 году -  

125,3 млрд, руб., в 2023 году -  139,8 млрд, руб., в 2024 году -  155,9 млрд, 

рублей;

на компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 2022 году -  547,2 млрд, руб., в 2023 году -  

585,1 млрд, руб., в 2024 году -  625,2 млрд, рублей;
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на обязательное пенсионное страхование в 2022 году в сумме 

591,8 млрд, руб., в 2023 году -  508,6 млрд. руб. и в 2024 году -  408,1 млрд, 

рублей.

Расходы бюджета ПФР на 2022 год определены в размере 9 956,4 млрд, 

руб., на плановый период 2023 и 2024 годов составят соответственно: 10 352,1 

и 10 908,5 млрд, рублей.

Дефицит в распределительной части бюджета обеспечивается за счет 

привлечения остатков средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2021 

года.

Риски.

На параметры бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации могут 

оказать влияние принятие следующих НПА:

проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части перехода к 

предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации государственных 

пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, а также компенсации страховой премии инвалидам (детям- 

инвалидам) по договору ОСАГО)», в части передачи ПФР с 1 января 2022 года 

полномочий по выплате отдельных мер социальной (защиты) поддержки: 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также выплату 

компенсации инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в объеме 296,4 млрд руб. за 2022 - 2024 гг.;

подготовленных в целях реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г., в части выплат с 

учетом нуждаемости женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, детям в возрасте от 8 до 17 лет, проживающим в семьях с 

единственным родителем около 185 млрд руб. за 2022 - 2024 гг.;
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проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 12-1 

Федерального закона «О государственной социальной помощи», который 

предполагает изменения механизма определения размера социальных доплат к 

пенсии -  увеличение расходов в объеме около 60 млрд руб. за 2022-2024 гг.;

об оптимизации тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды - снижение доходов в объеме около 9 млрд руб. в 2022- 

2024 годах;

о включении в стаж для определения права на досрочное назначение 

страховой пенсии периодов военной службы по призыву -  увеличение расходов 

на 9,7 млрд руб. за 2022-2024 гг.;

о сохранении права на повышение фиксированной выплаты в 

соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 25 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при выезде получателей из сельской 

местности -  около 12,5 млрд руб. за 2022-2024 гг.;

о расширении круга лиц, имеющих право на ежегодную денежную 

выплату к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов -  

увеличение расходов на сумму свыше 1,9 млрд руб. за 2022-2024 гг.

Начальник
Бюджетного департамента А.Ю . Деркачев



2021 2022 2023 2024

прогноз МЭР 
от 23.09.2020

прогноз МЭР 
от 19.04.2021 отклонение прогноз МЭР 

от 23.09.2020
прогноз МЭР 
от 19.04.2021 отклонение прогноз МЭР 

от 23.09.2020
прогноз МЭР 
от 19.04.2021 отклонение прогноз МЭР 

от 19.04.2021

ВВП, трлн. руб. 115,5 119,4 +3,9 124,2 126,7 +2,5 132,8 135,6 +2,8 145,6

индекс 
потребительских 
цен, к декабрю 
пред. года, в %

103,7 104,3 +0,6 104,0 104,0 0,0 104,0 104,0 0,0 104,0

фонд заработной 
платы, млрд. руб. 27 890 28 837 +947 29 815 30 787 +972 31 904 32 917 +1 013 35 204

прожиточный 
минимум 
пенсионера в 
месяц, руб. 

10 022 10 022 0,0 10 115 10 056 -59 10 818 10 964 +146 11 738

Макроэкономические показатели расчета бюджета ПФР



Основные характеристики бюджета ПФР (млрд руб.)
2022 2023 2024

бюджет
№ 388-ФЗ

от 08.12.2020 г.

основные
характеристики отклонение

бюджет
№ 388-ФЗ

от 08.12.2020 г.

основные
характеристики отклонение основные

характеристики

Доходы 10 015,1 9 830,5 -184,6 10 565,2 10 373,8 -191,4 10 930,1

соотношение с ВВП,% 7,9 7,8 -0,1 7,8 7,6 -0,2 7,5

в т. ч. страховые взносы на СП 5 999,7 6 105,6 +105,9 6 418,2 6 526,9 +108,7 6 973,7

в т. ч. межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета

3 897,2 3 637,9 -259,3 4 026,9 3 757,6 -269,3 3 865,0

из них 
на обязательное пенсионное 
страхование

830,2 591,8 -238,4 777,7 508,6 -269,1 408,1

Расходы 10 110,0 9 956,4 -153,6 10 512,7 10 352,1 -160,6 10 908,5

соотношение с ВВП,% 8,0 7,9 -0,1 7,8 7,6 -0,2 7,5

Дефицит (-)/профицит (+)
в том числе

-94,8 -125,9 -31,1 52,5 21,7 -30,8 21,5

по распределительной
составляющей бюджета

-148,1 -148,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

по накопительной составляющей 
бюджета

53,3 22,1 -31,2 52,5 21,7 -30,8 21,5

*дефицит по распределительной составляющей бюджета будет обеспечен привлечением остатков, образовавшихся в бюджете Пенсионного фонда РФ по состоянию                                     
на 01.01.2021 года.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
в 2021-2024 годах

2021 2022 2023 2024
бюджет

№ 388-ФЗ
от 08.12.2020 г.  

факт

бюджет 
№ 388-ФЗ

от 08.12.2020 г.  
прогноз

бюджет
№ 388-ФЗ

от 08.12.2020 г.  
прогноз прогноз

Параметры прогноза МЭР: 

103,7 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0ИПЦ за год,%
Индексация страховой  
пенсии и фиксированной выплаты к ней 
с 1 января

6,3 % 6,3 % 5,9 % 5,9 % 5,6 % 5,6 % 5,5 %

Индексация социальной пенсии 
с 1 апреля 2,6% 3,4 % 8,5 % 7,7 % 0,9 % 0,3 % 9,0 %

Индексация ЕДВ и пособия на 
погребение с 1 февраля 3,8 % 4,9 % 3,7 % 4,3 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Размер материнского семейного капитала в 2021-2024 годах, руб.
2021 2022 2023 2024

на рождение                
1-го ребенка 483 882 503 237 523 367 544 301
на рождение                
2-го ребенка 639 432 665 009 691 610 719 274
Доплата 155 550 161 772 168 243 174 973



С учетом отчетных данных на 01.01.2021 г. 2021
оценка

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

Прожиточный минимум пенсионера, руб. 10 022 10 056 10 964 11 738

Среднегодовой размер  пенсии по старости, руб. 17 492 18 447 19 399 20 388

Темп роста,% 106,0 105,5 105,2 105,1

Соотношение размера пенсии по старости    с 
ПМП, % 174,5 183,4 176,9 173,7

Соотношение с номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платой, % 31,9 31,7 31,3 30,8

Реальный размер пенсии по старости, руб. 16 627 17 772 18 653 19 604

Темп роста, % 100,8 101,6 101,1 101,1

СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАЗМЕРЫ  ПЕНСИИ  ПО СТАРОСТИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 2020-2024 гг. 

(на основании прогноза МЭР от 19.04.2021 г.)



Р И С К И

Ø увеличение расходов на выплату пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсации страховой премии инвалидам (детям-инвалидам) по договору
ОСАГО;*

Ø увеличение расходов в части выплат с учетом нуждаемости женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности, детям в возрасте
от 8 до 17 лет, проживающим в семьях с единственным родителем;**

Ø увеличение расходов на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии могут быть увеличены в случае принятия проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 12-1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», который предполагает изменения
механизма определения размера социальных доплат к пенсии;

Ø снижение доходов при оптимизации тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

*Пенсионному фонду Российской Федерации планируется передать с 1 января 2022 года полномочия на выплату отдельных мер социальной (защиты) поддержки:
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, а также выплату компенсации инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

**Выплаты, обозначенные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г.

Ø увеличение расходов при включении в стаж для определения права на досрочное назначение страховой пенсии периодов военной службы
по призыву;

Ø увеличение расходов при сохранении права на повышение фиксированной выплаты в соответствии с ч. 14 ст. 17 Федерального закона
от 25 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при выезде получателей из сельской местности;

Ø увеличение расходов при расширении круга лиц, имеющих право на ежегодную денежную выплату к Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.


