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На №от

Министерство

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации

в соответствии с поступивши письмом от 29 апреля 2022 г. № П24-35099РТК, а также
во исполнение пункта 83 Единого плана первоочередных мероприятий Российской

трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по реализации мероприятий

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации

на

2021-2023

годы,

утвержденного

Координатором

Комиссии,

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой

17 февраля 2022 г. № 1444п-П24, направляет проект основных характеристик

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов для рассмотрения на заседании Российская трехсторонняя

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

М.С. Абдулхалимов
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 7№BAE2DD77F45.3CCEDFBO8E183BA212B2EB822

Сергатенко Сергей Олегович
8 (495)587-88-89, доб. 2015

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 но 08.03.2023

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
6ыС. рОДсй)

2023 год

2024 год

2025 гоя

Проект бюджета

Npc-eкт бюджетs

5 Трос К! бюджета

52 432 S50 §34,8

13 030 816 463.6

13 626 003 038,5

52 348 678 455,6

12 948 269 809,2

53 543 295 854,8

7 044 284 9556,9

7 633 726 688.2

8 251 689 481,4

Накопительная составляющая бюджета
ПФР
ИЗ них:
сфахойые взноси на накопительную пенсию

83 872 159,2

82 687 454,4

82 70? 223,7

! 37 345,3

128 876,0

107 804,3

Межбюджстмые трансферты аз федерального
бюджета, всего
я > них:
трансферт на обязательное пенсионное
страхование

5 148 638 373.il

5 148 980 383,1

5 -18 930 590.1

671 495 463,8

428 974 794,6

112 309 319,0

Z 220 751,0

3 217 068.2

3 200.354,5

’ 36 824 422,5

145 306 468,0

151 147 548,7

52 394 725 541,6

12 996 784 892,3

13 594 788 337,8

12 348 679 207,0

12 948 289 009,2

13 543 295 814,8

46 042 334,6

48 575 883,1

51 484 523,0

12 185 957 117,6

12 782 7-5 279,0

13 377 861 685.6

103 159,2

106 523.4

100 927,9

37 828 993,2

34 035 571,3

31 222 700,7

-795,4

0,0

8.8

37 829 784.6

34 031 571,3

31 222 708,7

791,4

0.0

0,0

-37 829 784,6

-34 83! 571.3

-31 222 780,7

Наименование показателя

ВСЕГО ДОХОДОВ
из ник:
Распредеяительизя составляющая бюджета
ПФР

из них:
Страховые взносы на страховые пенсии

в накопительную ссютавлянхцую бюджета
ПФР
Межбюджетные трансферт ы. получаемые из
бюджетов
субъектов РФ

ВСЕГО РАСХОДОВ
из них:
Раса редел и тел ь а вя сеет а ал я ю щая б юджет а
ПФР

Наковательна» составляющая бюджета
ПФР
Расходы ва исполнение вуб-.зявных
нормативных (Обязательств
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов РФ

Превышение доходе» над расходами, всего
в том числе текущий дефишп(-)/ профицит
распределительной састаалвипцей бюджета
ПФР

накопительной едет являющей бюджета
ПФР
Источники пвкр:ятвя всфншгта
в распределительной составляющей остаток средств бюджета ПФР ва начало
периода
В наКОИМТеЛЫЮЙ СОСТазЛЯЮЩеЗ изменение оста ков средств пенсионных

■ /
у/

Начальник Бюджетного департамента

А .Ю. Деркачев

Основные показатели пенсионной системы ня 3023-2025 годы
2023

Покатат еда

!

2924

Просвет МЭР от S7.05.2022
батовый вариант

:ВВП, МЛрд.руб.
'Фонд заработной «.лазь!.. .млрд.руб.

|'

35 231

Средяе.ыесячнан вачигк'ииаа .заработная плата, руб.

\

69 657

13 56?

Прожиточный минимум пенсионера (ИМЯ), руб.
И11Ц декабрь к декабрю, о % к нрсдьщушему году

Размеры надекеацна (увеличения) пенсий:

фиксированной выплаты к страховой пенено

в том числе:

<■■ 1 «авар*

с : февраля

!

социальной пенен»

с ! апрели

к'лоимвсть одного пенсионного «шзффнцнента
:

в том числе:

\

с 1 января
с r февраля

:
i Индексация ВДВ

с ; апреля
с ! феврали

| Среднегодовая чнслсиность получателей страховых kWicokr, млн.чел

38,23

i Среднегодовой размер страховой пенсия, руб»

2->!!)7

(репоееол< ■'f?> ноет страховой пенсии, Зз

'..■иетноюение рл'А'а'Лл спрмлоеоп пенсии <? : Лс‘//. %
Соотнашеине страховой пенсии лд среднемесячной начисленной .:■аработной

Среднегодовой размер страховой оенсим иеработаамвих пеасвонероа, руб.

Среаиеговвеой роет страховой пенсии мврадотати/их пенсионеров, %
i
Соотношение размера страховой пенсии нерйватающих пенсионеров с ПУП, |
Соотношение страховой пенсии неработающю, пенсионеров со
среднемесячной начисленной заработной платой . %.

\
j

Средвегозо(:ой рат.мер страховой яевсав по старости, руб.

|

Срвднегооовой рост стрккавой пенсии по старости. %

>

(Лннпношение размера ет,йх<с-вс‘й пенсии но старости е :/?./// ■■■■■•■
Соотношение страховой пенсии по староста си среднемесячной начисленной
заработной платай. %
|

Среднегодовой размер страховой веиевм но старости нерабоча«оших
веяснояеров. руб.

:
i

!
I
I

I

мне

Об основных, характеристиках
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов
Основные параметры бюджета ПФР на 2023 год и на плановый период 2024

и 2025 годов подготовлены на основе показателей среднесрочного прогноза
социально-экономивеского развития Российской Федерации до 2025 года по

базовому варианту от 17 мая 2022 года с учетом реализации права Правительства
российской Федерации на повышение уровня социальной зашить; граждан

Российской Федерации в 2022 году в соответствии с Федеральным законом от
08.03.2022 M 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

российской Федерации».

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
на. 2023-2025 годы определено в условиях действующего законодательства исходя

из тарифа страхового взноса в размере 22% 8 пределах установленной величины

базы для исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, превышающих
предельную величину базы для исчисления страховых взносов.
Установленная предельная величина базы для исчисления страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование в 2023-2025 годах определена путем
индексации с

1

января соответствующего года с учетом роста средней

заработанной платы в Российской Федерации, установленного на 2020 год

размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и составит: в 2023 году - 1 72.0 тыс. руб.,
в 2024 году - 1 852 тыс. руб. и в 2025 году -1 971 тыс. рублей.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на
весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование

накоп и тельной пе ней и.

Для отдельных категорий плательщиков, определенных законодательством,
применены пониженные тарифы страховых взносов с учетом установленных

сроков их действия, в том числе для плательщиков:
признаваемых субъектами малого ил и среднего предприн и мат ел ьетва в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
выплат, превышающих величину минимального размера оплаты труда (далее -

МРОТ), установленного федеральным законом на начало расчетного периода, по
итогам каждого месяца в размере 10 процентов;
Для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов,

страховые взносы начиная с 2022 года исчисляются исходя из тарифа страхового
взноса в размере 6 процентов.

Компенсация выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением
пониженных тарифов страховых взносов на. обязательное пенсионное страхование

для льготных категорий плательщиков предусматривается за счет межбюджет н ых
трансфертов из федерального бюджета.

Поступление страховых взносов от плательщиков, не

производящих

выплаты физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы,

занимающиеся

частной

практикой,

арбитражные

медиаторы,

управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица), определено в

фиксированном размере, в случае, если величина дохода плетельщика за

расчетный

период не превышает 300 000 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

индивидуальными

размер

страхового

предпринимателям и,

за

взноса,

расчетный

уплачиваемого

период

2023

года

предусмотрен в размере 36 723 рубля, на период 2024-2025 года в целях
прогнозирования поступлений в бюджет ПФР сохранен на уровне 2023 года.
Среднегодовая численность плательщиков принята на фактически сложившемся в
2020 году уровне - 3,87 млн. человек.

Поступления страховых взносов на страховую пенсию по допол нител ьному

•тарифу, установленному для отдельных категорий страхователей, в отношении
выплат работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, дающими

право на досрочное назначение пенсий, определены, дифференцировано в размере

от 0 до 8 процентов в зависимости, от установленного класса и подкласса условий
груда.

поступления межбюджетных трансфертов из

Прогнозируем hie суммы

федерального бюджета соответствуют объему расходов на выплату пенсий и
других социальных выплат, финансируемых в соответствии с законодательством

за счет средств федерального бюджета, в том числе межбюджетные трансферты
на выплату страховых пенсий.

Объем расходов на выплату страховых пенсий определен исходя из
индексации не ниже уровня инфляции предыдущего года (в 2023 году с учетом
произведенного в 2022 году дополнительного увеличения на 10 процентов), и

индексации с I апреля 2025 года по уровню роста доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Расходы на выплату страховых пенсий определены с учетом корректировки

страховых пенсий в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента

для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года в размере 126,13 руб., с 1
января 2024 года - 133,82 руб., с 1. февраля 2025 года - 139,17 руб., с 1 апреля

2025 года - 144,18 рублей. Размер индексации страховых пенсий неработающих

пенсионеров

составит

в

2023

году

••••

6,8%;

в

2024

году

-

6.! %;

с 1 февраля 2025 года - 4,0 %, с 1 апреля 2025 года - 3,6 процента. Размер

фиксированной

выплаты

к

страховой

пенсии

с 1 января 2023

года

устанавливается в сумме 7 711,75 руб., с 1 января 2024 году - 8 182,17 руб., с 1
февраля 2025 года -- 8 509,46 рублей.

Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, принятая при
определении объема расходов, составит в 2023 году ■■■■ 38,23

млн. чел.;

в 2024 году "" 37,92 млн. чел.; в 2025 году - 37,73 млн. человек.

Среднегодовой

размер страховой пенсии по старости

неработающих

пенсионеров составит: в 2023 году - 22 174 рублей (173.4 % к ИМИ), в 2024 году

- 23 390 рубля (172,4% к ПМП), в 2025 году •••• 24 477 рублей (173,5% к ИМ11).

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной
выплаты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не запланирована.

Расходы на пенсии

по государственному пенсионному обеспечению

определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля исходя из прогнозных
индексов потребительских цен за предыдущий год:

в 2023 году -- на 6,8 процента;

в 2024 году •••• на 6,1 процента;
в 2025 году - на 4,0 процента.

Среднегодовая

численность

получателей

социальных

и

пенсий

среднегодовые размеры, принятые при определении объема расходов, составили:
в 2023 году ■■■■ 3,31 млн. чел. и 12 798 руб.:

в 2024 году - 3,34 млн. чел. и 13 600 руб.:
в 2025 году ■■■• 3,37 млн. чел. и 14 212 рублей.

Расходы на ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или

инвалидом

с

детства

I

группы

определены

с

учетом

установления

на

2023-2025 годы выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в
размере 10 000 рублей.

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан и социальных пособий на погребение определены с учетом

ежегодного увеличения с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских пен
за предыдущий год в 2023 на 17,5%, в 2024 году - на 6,1 %, в 2025 году •••• на

4,0 процента.
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала (МСК) в

соответствии

с

Федеральным

законом

от

29 декабря

2006 г.

№ 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детейь,
определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.

Кроме того в расходах на МСК учтены доплаты к ИСК при рождении 2-го
ребенка, для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого
ребенка, в размере 198,1 тыс. рублей в 2023 году, в 2024-2025 годах с учетом
индексации МСК на темп роста инфляции:

в 2023 году - на рождение 1-го ребенка 616.3 тыс. руб. и на 2-го »» 814,4 тыс.

оу б.;
в 2024 году

на рождение 1-го ребенка 653,9 тыс. руб. и на. 2-го - 864,1 тыс.

руб.;
в 2025 году -- на рождение 1-го ребенка 680,1 тыс. руб. и на 2-го - 898,7 тыс.

рублей.
Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии (далее - ФСД)

определены

с

учетом

превышения

уровня

материального

обеспечения

5

неработающего пенсионера над прожиточным минимумом пенсионера в субъекте

Российской Федерации, не превышающем величины ПМ.П в целом по Российской
Федерации, в каждом году на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Расходы на выплату' накопительной пенсии на 2023 год запланированы в

сумме 4,9 млрд, рублей. В 2024-2025 годах указанные расходы увеличатся до 0,8
млрд. руб. и 8.9 млрд. руб. соответственно.

На

единовременную

выплату

пенсионных

накоплений

в

2023

году

предусмотрено 27,9 млрд, руб., в 2024-2025 годах расходы на единовременную

выплату составят соответственно 28,1 млрд, руб, и 28,9 млрд, рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2023 году запланирована в сумме 1,3 млрд,
руб., в 2024 году - 1,5 млрд, руб., в 2025 году

1,8 млрд, рублей.

На выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в бюджете ПФР
предусмотрено в 2023 году - 6,5 млрд, руб,, в 2024 году - 6,8 млрд. руб. и в 2025
году - 7.0 млрд, рублей.

Другие

расходы

бюджета

Фонда

определены

действующими законодательными актами, указами

в

соответствии

с

Президента Российской

Федерации и другими нормативными документами.
При формировании основных характеристик бюджета ПФР на 2023-2025
года; учтены расходы с учетом переданных полномочий на осуществление новых

социальных выплат и следующих особенностей:

,1. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. X» 8! -ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусмотрены
расходы:
- на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вс таящим

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации
по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, в размере 50

процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
субъекте Российской Федерации;

на

выплату

обязательному

государственных

социальному

пособий

страхованию

лицам,
на

не

подлежащим

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ли квидацией

организаций

полномоч и й

деятельности,

(прекращением

физическими л и нами);

- на выплату единовременного пособия при всех, формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью;

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а. также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

2. В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ
<•<06

обязательном

страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средства предусмотрены расходы на осуществление выплаты

инвалидам

компенсаций

страховых

премий

по

договорам

обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО).

3. Предусмотрены расходы на осуществление мер социальной поддержки,

предоставляемых отдельным категориям граждан из числа военнослужащих и
членов их семей и граждан, подвергшихся воздействию радиации.

4. Расходы на еди повременные денежные компенсации реабил ит ироваиным

лицам в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г,

M 176М <<О реабилитации жертв политических репрессий».
5. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2022 года Ks 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»

предусмотрены расходы на ежемесячную денежную выплату на ребенка в
возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в

социальной

поддержке

гражданам

Российской

Федерации,

постоянно

проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством субъектов РФ.

6.

Перерасчет

гражданским

(индексации)

служащим

в

связи

пенсий
с

федеральным

реформой

денежного

государственным
содержания

в

соответствии с Федеральным законом, от 30 декабря 2021 г. M 437-ФЗ «О

внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона «О государственной

гражданской службе Российской Федерации».

7, Увеличение размеров пенсий, прожиточного минимума по основным
социал ьно-демографическим группам населения в 2022 году на 10 процентов,

социальных доплат к пенсии и других социальных выплат, размер которых

зависит от величины прожиточного минимума и повышения размера социальной
пенсии.
Другие

расходы

Фонда

бюджета

определены

в

соответствии

с

действующими законодательными актами, указами Президента Российской

Федерации и другими нормативными документами.

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации на 2023 ~ 2025 годы

Доходы бюджета ПФР на 2023 год определены в сумме 12 432,6 млрд, руб.,
на плановый период 2024 и 2025 годов составят соответственно: 13 030,8 и
! 3 626,0 млрд, рублей.

Межбюджетные трансферта; из федерального бюджета, передаваемые в
бюджет ПФР. предусмотрены на 2023 год в объеме 5 .148.6 млрд, руб., на

плановый

период

2024

и

2025

годов

объеме

в

5 149,0 млрд. руб.

и

5 118,9 млрд. руб. соответственно.

На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат
к

пенсиям,

дополнительного

социальной доплаты
денежных

выплат

к

пенсии

отдельным

материального

обеспечения,

неработающим

пенсионерам, ежемесячных

категориям

граждан,

материнского (семейного) капитала, а также других

на

федеральной

предоставление

социальных выплат,

осуществляемых в соответствии с действующим законодательством за счет
средств федерального бюджета, учтены межбюджетные трансферты на 2023 год в

сумме 2 941,7 млрд, руб., на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме
3 134,9 млрд. руб. и 3 347.2 млрд. руб. соответственно.

На

выплату

страховых

пенсий

средства

федерального

бюджета

предусмотрены в общем объеме на 2023 год •••• 2 206.9 млрд, руб., на 2024 год ••••

2 014,1 млрд. руб. и на 2025 год - 1 771,7 млрд, руб., в том числе:

8

на валоризацию расчетного пенсионного капитала в 2023 году •••• 764,5 млрд,

руб., в 2024 году - 752,6 млрд, руб., в 2025 году - 744,9 млрд, рублей;

на возмещение расходов по нестраховым периодам в 2023

году ••••

151.5 млрд, руб., в 2024 году ■■■■ 168,5 млрд, руб., в 2025 году - 188,8 млрд, рублей;
на

компенсацию

установлением

выпадающих

пониженных

тарифов

доходов

бюджета

страховых

взносов

ПФР

на

в

связи

с

обязательное

пенсионное страхование в 2023 году - 619,4 млрд, руб., в 2024 году -672,1 млрд, руб., в 2025 году ■■■- 725,7 млрд, рублей;

на

обязательное

пенсионное

страхование

в

2023

году

и

сумме

671.5 млрд, руб., в 2024 году - 421,0 млрд. руб. и в 2024 году - И 2,3 млрд,
рублей.

Расходы бюджета ПФР на 2023 год определены в размере 12 394,7 млрд,
руб., на плановый период 2024 и 2025 годов составят соответствен но: 12 996,8 и

13 594.8 млрд, рублей.
Профицит бюджета Фонда по накопительной составляющей в 2023-2025

годах составит 37,8 млрд руб., 34,0 млрд руб., 31,2 млрд руб. соответственно.
Основные характеристики по распределительной составляющей сбалансированы;

с учетом привлечения остатков, образовавшихся в бюджете Фонда на. начало 2023

года.
Риски:
На параметры бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации могут

оказать

влияние

уточнение

макроэкономических

показателей

социально-

экономического развития Российской Федерации, принятие системных решений о

дополнительных мерах поддержки населения в условиях санкционного давления,

о совершенствовании пенсионного обеспечения детей-инвалидов.

Начальник
Бюджетного департамента

А.Ю. Деркачев

