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в соответствии с пунктом 68 Единого плана первоочередных мероприятий
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«Об исполнении бюджета Пенсионного документы, материалы, фонда Российской
Федерации за 2021 год» с приложением к нему материалов для рассмотрения
на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Одновременно сообщаем о принятии Федеральным казначейством
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Федерации за 2021 год.
Приложение: на 398 л. в 1 экз.

М.С. Абдулхалимов
f-- ------------------------------\
8- У.-7 У)
Сергатенко Сергей Олегович
8 (495) 587-88-89, доб.2015

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 7DS5BAE2DD77.F453CCEDFB08E183BA212В2ЕВ822

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 по 08.03,2023
ч____________________________ _____ __________________________ /

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации (далее - Фонд) за 2021 год:
1) общий

объем

9 794 297 713,7 тыс. рублей,

не

связанной

накопительной

трансфертов,

с

доходов

полученных

Фонда

в

сумме

из них 9 750 432 169,5 тыс. рублей в части,

формированием

пенсии,

бюджета

в
из

средств

том числе

за

федерального

для

финансирования

счет межбюджетных

в

бюджета

сумме

3 767 396 849,8 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации

в сумме 2 202 197,4 тыс. рублей;
2) общий

объем

расходов

бюджета

Фонда

в

сумме

10 125 053 016,0 тыс. рублей, из них 10 088 793 979,6 тыс. рублей

в

части, не связанной с формированием средств для финансирования

накопительной пенсии;

2
3) объем

дефицита

бюджета

Фонда

в

сумме 330 755 302,3

тыс. рублей, сложившегося исходя из дефицита бюджета Фонда в

части, не связанной

с формированием

средств для финансирования

накопительной пенсии, в сумме 338 361 810,1 тыс. рублей и профицита

бюджета

Фонда в части, связанной с формированием средств для

финансирования накопительной пенсии, в сумме 7 606 507,8 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов
бюджетов

за 2021

год

согласно

приложению

1

к

настоящему

Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно
приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов за 2021
Федеральному закону.

Президент
Российской Федерации

год

согласно

приложению

3

к

настоящему

Приложение 1

к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по кодам
классификации доходов бюджетов за 2021 год
(тыс, рублей)

Наименование показателя

1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
админи
Пенсионного фонда
стратора
Российской
доходов
Федерации
2
3

Доходы, всего

Кассовое
исполнение

4
9 794 297 713,7

Налоговые и неналоговые доходы

ООО

1 00 00000 00 0000 000

6 017 656 286,5

Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

ООО

1 02 00000 00 0000 000

5 977 564 319,5

Страховые взносы

ООО

1 02 02000 00 0000 160

5 977 564 319,5

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии

182

1 02 02010 06 0000 160

5 697 724 101,0

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату
накопительной пенсии

182

1 02 02020 06 0000 160

137 310,5

2

1

2

3

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации (за расчетные периоды
с 2002 года по 2009 год
включительно)

182

1 02 02030 06 0000 160

27 306,6

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии (за расчетные периоды с
2002 года по 2009 год
включительно)

182

1 02 02031 06 0000 160

24 044,5

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату
накопительной пенсии (за
расчетные периоды с 2002 года по
2009 год включительно)

182

1 02 02032 06 0000 160

3 262,1

Дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию
и взносы работодателя в пользу
застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации

392

1 02 02041 06 0000 160

2 894 414,4

4

3

1

2

3

Страховые взносы, уплачиваемые
лицами, добровольно
вступившими в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии

392

1 02 02042 06 0000 160

592 129,3

Взносы организаций,
использующих труд членов
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату доплат к пенсии

182

1 02 02080 06 0000 160

9 481 643,7

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в размере,
определяемом исходя из
стоимости страхового года,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (за
расчетные периоды, истекшие до
1 января 2013 года)

1 оо
1 OL

1 02 02100 06 0000 160

34 948,0

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в размере,
определяемом исходя из
стоимости страхового года,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату накопительной пенсии
(за расчетные периоды, истекшие
до 1 января 2013 года)

182

1 02 02110 06 0000 160

8 246,4

4

4

4

1

2

3

Взносы, уплачиваемые
организациями угольной
промышленности в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату доплаты к
пенсии

182

1 02 02120 06 0000 160

2 798 281,1

Страховые взносы по
дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на
соответствующих видах работ,
указанных в пунктах 1-18 части 1
статьи 30 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на
выплату страховой пенсии

182

1 02 02130 06 0000 160

89 757 590,8

Страховые взносы по
дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на
соответствующих видах работ,
указанных в пункте 1 части 1
статьи 30 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях",
зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии

182

1 02 02131 06 0000 160

26 423 436,6

Страховые взносы по
дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на
соответствующих видах работ,
указанных в пунктах 2-18 части 1
статьи 30 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на
выплату страховой пенсии

182

1 02 02132 06 0000 160

63 334 154,2

5

1

2

3

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в фиксированном
размере, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии

182

1 02 02140 06 0000 160

174 072 408,3

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в фиксированном
размере, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
накопительной пенсии

182

1 02 02150 06 0000 160

35 939,4

Налоги на совокупный доход

ООО

1 05 00000 00 0000 000

949,8

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

ООО

1 05 01000 00 0000 110

949,8

Минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных
фондов(уплаченный
(взысканный) за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

182

1 05 01030 01 0000 110

949,8

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

ООО

1 09 00000 00 0000 000

85 907,5

Недоимка, пени и штрафы по
страховым взносам

ООО

1 09 08000 00 0000 140

73 356,7

Недоимка, пени и штрафы по
взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации

182

1 09 08020 06 0000 140

73 356,7

4

6

Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (по расчетным
периодам, истекшим до 1 января
2010 года)

182

1 09 10000 06 0000 160

11 862,8

Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии (по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2010 года)

182

1 09 10010 06 0000 160

8 359,9

Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
накопительной пенсии (по
расчетным периодам, истекшим
до 1 января 2010 года)

182

1 09 10020 06 0000 160

3 502,9

Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые Пенсионным фондом
Российской Федерации и его
территориальными органами в
соответствии со статьями 48-51
Федерального закона от 24 июля
2009 года № 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования"

392

1 09 12000 06 0000 140

688,0

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

000

1 11 00000 00 0000 000

31 922 647,3

7

Доходы от размещения средств
бюджетов

ООО

1 11 02000 00 0000 120

31 915 483,4

Доходы от размещения средств
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных за
счет сумм страховых взносов на
накопительную пенсию

392

1 11 02050 06 0000 120

21 788 900,9

Доходы от инвестирования
средств пенсионных накоплений,
перечисленные управляющими
компаниями в Пенсионный фонд
Российской Федерации в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

392

1 11 02051 06 0000 120

21 747 972,1

Доходы от временного
размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации средств,
сформированных за счет сумм
страховых взносов на
накопительную пенсию, а также
доходы от реализации
(погашения) активов,
приобретенных за счет средств
пенсионных накоплений

392

1 11 02052 06 0000 120

1 913,0

Доходы от временного
размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации средств,
сформированных за счет сумм
дополнительных страховых
взносов на накопительную
пенсию и взносов работодателя в
пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию

392

1 И 02053 06 0000 120

39 015,8

8

2

3

Доходы Пенсионного фонда
Российской Федерации от
инвестирования средств резерва
по обязательному пенсионному
страхованию

392

1 11 02200 06 0000 120

10 126 582,5

Доходы от инвестирования
средств резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию

392

1 11 02210 06 0000 120

10 126 582,5

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование
государственного
и муниципального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

ООО

1 11 05000 00 0000 120

5 408,9

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными фондами и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений)

ООО

1 11 05030 00 0000 120

5 408,9

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 11 05036 06 0000 120

5 408,9

1

4

9

1

2

3

Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

ООО

1 11 09000 00 0000 120

1 755,0

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

ООО

1 И 09040 00 0000 120

1 755,0

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в оперативном
управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

1 11 09046 06 0000 120

1 755,0

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

ООО

1 13 00000 00 0000 000

5 842 625,9

Доходы от компенсации затрат
государства

ООО

1 13 02000 00 0000 130

5 842 625,9

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией имущества

ООО

1 13 02060 00 0000 130

15 208,1

4

10

1

2

3

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией федерального
имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за
Пенсионным фондом Российской
Федерации

392

1 13 02066 06 0000 130

15 208,1

Прочие доходы от компенсации
затрат государства

ООО

1 13 02990 00 0000 130

5 827 417,8

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации

392

1 13 02996 06 0000 130

5 827 417,8

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

ООО

1 14 00000 00 0000 000

29718,9

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением движимого
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

ООО

1 14 02000 00 0000 000

4 135,8

Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации основных средств по
указанному имуществу)

392

1 14 02060 06 0000 410

-73,2

Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

392

1 14 02060 06 0000 440

4 209,0

4
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Денежные средства, полученные
от распоряжения и реализации
конфискованного и иного
имущества, обращенного в
собственность государства (за
исключением выморочного
имущества) (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

ООО

1 14 14000 00 0000 410

22 978,0

Денежные средства, полученные
от реализации конфискованного
имущества и имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации основных средств по
указанному имуществу)

ООО

1 14 14050 06 0000 410

22 978,0

Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

188

1 14 14051 06 0000 410

4,2

4
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Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

189

1 14 14051 06 0000 410

0,0

Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

417

1 14 14051 06 0000 410

8 926,5

Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации основных средств по
указанному имуществу)

188

1 14 14052 06 0000 410

74,4

4
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Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации основных средств по
указанному имуществу)

189

1 14 14052 06 0000 410

0,0

Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации основных средств по
указанному имуществу)

417

1 14 14052 06 0000 410

13 972,9

Денежные средства, полученные
от распоряжения и реализации
конфискованного и иного
имущества, обращенного в
собственность государства (за
исключением выморочного
имущества) (в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)

ООО

1 14 14000 00 0000 440

2 605,1

4

14

1

2

3

4

Денежные средства, полученные
от реализации конфискованного
имущества и имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

ООО

1 14 14050 06 0000 440

2 605,1

Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)

188

1 14 14051 060000440

0,0

Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)

189

1 14 14051 06 0000 440

0,0

15

Денежные средства от реализации
конфискованного имущества,
полученного в результате
совершения коррупционных
правонарушений, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)

417

1 14 14051 06 0000 440

2 078,0

Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

188

1 14 14052 06 0000 440

0,0

Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

189

1 14 14052 06 0000 440

0,0
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Денежные средства, полученные
от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в
отношении которого не
представлены в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции доказательства его
приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

417

1 14 14052 06 0000 440

527,1

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

ООО

1 16 00000 00 0000 000

2 148 314,3

Административные штрафы,
установленные Кодексом
Российской Федерации об
административных
правонарушениях

ООО

1 16 01000 01 0000 140

113 168,7

Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг

ООО

1 16 01150 01 0000 140

0,0
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Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, связанные с
нарушением порядка и (или)
условий предоставления
(расходования) межбюджетных
трансфертов, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

100

1 16 01158 01 0000 140

0,0

Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных
средств, подлежащие зачислению
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

000

1 16 01220 00 0000 140

0,0

Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных
средств, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации

100

1 16 01220 06 0000 140

0,0

4
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Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской
Федерации), выявленные
должностными лицами органов
управления государственными
внебюджетными фондами

ООО

1 16 01230 00 0000 140

113 168,7

Административные штрафы,
установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской
Федерации), выявленные
должностными лицами
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 16 01230 06 0000 140

113 168,7

4
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Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
органом управления
государственным внебюджетным
фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией,
действующей от имени
Российской Федерации

ООО

1 16 07000 00 0000 140

1 496 719,7

Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
государственным
(муниципальным) контрактом

ООО

1 16 07010 00 0000 140

70 478,9

Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
государственным контрактом,
заключенным Пенсионным
фондом Российской Федерации

392

1 16 0701006 0000 140

70 478,9

Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
казенным учреждением,
Центральным банком Российской
Федерации, государственной
корпорацией

ООО

1 16 07090 00 0000 140

1 426 240,8

4
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Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
Пенсионным фондом Российской
Федерации

392

1 16 07090 06 0000 140

1 426 240,8

Денежные средства, обращенные
в собственность государства на
основании обвинительных
приговоров судов

ООО

1 16 08000 00 0000 140

255 842,8

Денежные средства, обращенные
в собственность государства на
основании обвинительных
приговоров судов по делам о
преступлениях коррупционной
направленности, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 16 08020 06 0000 140

255 842,8

Денежные средства, изымаемые в
собственность Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального
образования в соответствии с
решениями судов (за
исключением обвинительных
приговоров судов)

ООО

1 16 09000 00 0000 140

137 343,7
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Денежные средства, изымаемые в
собственность Российской
Федерации в соответствии с
решениями судов (за
исключением обвинительных
приговоров судов), в отношении
которых не представлены в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
доказательства их законного
получения, подлежащие
зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 16 09020 06 0000 140

137 343,7

Платежи в целях возмещения
причиненного ущерба (убытков)

ООО

1 16 10000 00 0000 140

145 239,4

Платежи в целях возмещения
убытков, причиненных
уклонением от заключения
государственного контракта

ООО

1 16 10050 00 0000 140

222,4

Платежи в целях возмещения
убытков, причиненных
уклонением от заключения с
Пенсионным фондом Российской
Федерации государственного
контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

392

1 16 10053 06 0000 140

222,4
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Платежи в целях возмещения
ущерба при расторжении
государственного контракта в
связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

ООО

1 16 10070 00 0000 140

397,4

Платежи в целях возмещения
ущерба при расторжении
государственного контракта,
заключенного с Пенсионным
фондом Российской Федерации, в
связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

392

1 16 10073 06 0000 140

397,4

Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба,
причиненного в результате
незаконного или нецелевого
использования бюджетных
средств

ООО

1 16 1010000 0000 140

521,2

Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба,
причиненного в результате
незаконного или нецелевого
использования бюджетных
средств (в части бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

1 16 10100 06 0000 140

521,2

Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов государственных
внебюджетных фондов и прочее
возмещение ущерба,
причиненного федеральному
имуществу, находящемуся в их
владении и пользовании

ООО

1 16 10110 00 0000 140

10 197,1
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Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

1 16 10111 06 0000 140

2 796,4

Прочее возмещение ущерба,
причиненного федеральному
имуществу, находящемуся во
владении и пользовании
Пенсионного фонда Российской
Федерации, зачисляемое в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 16 10112 06 0000 140

7 400,7

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году

000

1 16 1012000 0000 140

133 901,3

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году

000

1 16 10124 01 0000 140

133 901,3
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Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году (пенсионные
накопления)

161

1 16 10124 01 0100 140

0,0

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году (пенсионные
накопления)

392

1 16 10124 01 0100 140

0,0

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году (иные, за исключением
пенсионных накоплений)

161

1 16 10124 01 0200 140

0,0

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году (иные, за исключением
пенсионных накоплений)

392

1 16 10124 01 0200 140

133 901,3
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Денежные средства, зачисляемые
в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с
Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
"О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской
Федерации при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении
выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

ООО

1 16 12000 06 0000 140

0,0

Средства гарантийного
возмещения, перечисленные
государственной корпорацией
"Агентство по страхованию
вкладов" в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации при
наступлении гарантийного случая
в отношении средств
застрахованных лиц в
соответствии с частью 8 статьи 6
Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
"О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской
Федерации при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении
выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

392

1 16 12010 06 0000 140

0,0
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Средства гарантийного
возмещения, перечисленные
государственной корпорацией
"Агентство по страхованию
вкладов" в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации при
наступлении гарантийного случая
в отношении резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с
частью 10 статьи 6 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года
№ 422-ФЗ "О гарантировании
прав застрахованных лиц в
системе обязательного
пенсионного страхования
Российской Федерации при
формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении
выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

2

|3

4

392

1 16 12020 06 0000 140

0,0

Средства, перечисленные Банком
России в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации в
счет возмещения недостатка
средств пенсионных накоплений в
соответствии с частью 7 статьи 21
Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
"О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской
Федерации при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении
выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

392

1 16 12030 06 0000 140

0,0

Прочие неналоговые доходы

000

1 17 00000 00 0000 000

61 803,3
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Невыясненные поступления

ООО

1 17 0100000 0000 180

54 097,9

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 17 01060 06 0000 180

54 097,9

Прочие неналоговые поступления
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов

ООО

1 17 06000 00 0000 180

7 705,4

Прочие неналоговые поступления
в Пенсионный фонд Российской
Федерации

392

1 17 06010 06 0000 180

7 705,4

Прочие неналоговые поступления
по накопительной составляющей
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

1 17 06011 06 0000 180

6 195,3

Прочие неналоговые поступления
по распределительной
составляющей бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

1 17 06012 06 0000 180

1 510,1

Безвозмездные поступления

ООО

2 00 00000 00 0000 000

3 776 641 427,2

Безвозмездные поступления от
нерезидентов

ООО

2 01 00000 00 0000 000

1 462 436,6

Безвозмездные поступления от
нерезидентов в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

2 01 06000 06 0000 150

1 462 436,6

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Эстонской Республики

392

2 01 06030 06 0000 150

843 737,9
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Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Латвийской Республики

392

2 01 06040 06 0000 150

190 815,2

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Республики Беларусь

392

2 01 06050 06 0000 150

360 486,0

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Республики Болгария

392

2 01 06060 06 0000 150

38 762,1

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Литовской Республики

392

2 01 06070 06 0000 150

2 361,2

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Государства Израиль

392

2 01 06080 06 0000 150

26 274,2

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Республики Армения

392

2 01 06081 06 0000 150

0,0

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Республики Казахстан

392

2 01 06082 06 0000 150

0,0

Безвозмездные поступления в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от
Кыргызской Республики

392

2 01 06083 06 0000 150

0,0

4
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Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

ООО

2 02 00000 00 0000 000

3 769 599 047,2

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов

000

2 02 50000 00 0000 150

3 769 599 047,2

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям,
пособий и компенсаций

392

2 02 53019 06 0000 150

3 152 796,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с
60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

392

2 02 53035 06 0000 150

2 309 093,9

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 1 августа 2005 года
№ 887 "О мерах по улучшению
материального положения
инвалидов вследствие военной
травмы"

392

2 02 53036 06 0000 150

504 357,9

1
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

392

2 02 53039 06 0000 150

47 682 253,3

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
выплаты материального
обеспечения специалистам,
осуществлявшим деятельность в
области ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации

392

2 02 53056 06 0000 150

7 400 878,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплаты
федеральной социальной доплаты
к пенсии

392

2 02 53057 06 0000 150

87 426 123,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению

392

2 02 53060 06 0000 150

509 366 191,1

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату доплат к
пенсиям

392

2 02 53061 06 0000 150

31 043,5

____ __ 4__
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
через органы службы занятости
населения субъектов Российской
Федерации на выплату пенсий,
назначенных досрочно гражданам,
признанным безработными

392

2 02 53065 06 0000 150

2 201 012,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года№ 1244-1
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

392

2 02 53067 06 0000 150

16 303 351,8

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
инвалидам

392

2 02 53068 06 0000 150

329 800 880,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
ветеранам

392

2 02 53069 06 0000 150

76 132 690,2

п
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с
Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2-ФЗ
"О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"

392

2 02 53070 06 0000 150

552 966,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с
Федеральным законом от
26 ноября 1998 года X» 175-ФЗ
"О социальной защите граждан
Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча"

392

2 02 53071 06 0000 150

403 144,2
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы

392

2 02 53072 06 0000 150

1 308 592,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы

392

2 02 53073 06 0000 150

484 449,4

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату
социального пособия на
погребение и оказание услуг по
погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг за умерших, получавших
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

392

2 02 53074 06 0000 150

347 489,7

4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
через органы службы занятости
населения субъектов Российской
Федерации на выплату
социального пособия на
погребение умерших
неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по
предложению органов службы
занятости, и оказание услуг по
погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг

392

2 02 53076 06 0000 150

1 184,9

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на предоставление
материнского (семейного)
капитала

392

2 02 53079 06 0000 150

333 117 107,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на предоставление
материнского (семейного)
капитала (средства федерального
бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на предоставление
материнского (семейного)
капитала на улучшение
жилищных условий, получение
образования ребенком (детьми)

392

2 02 53079 06 0100 150

332 863 970,7

4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на предоставление
материнского (семейного)
капитала (средства федерального
бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на формирование
накопительной пенсии)

392

2 02 53079 06 0200 150

253 136,9

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты
гражданам Российской
Федерации, награжденным
медалью "За оборону Ленинграда"
или знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", в связи с 80-й
годовщиной открытия Дороги
жизни

392

2 02 53081 06 0000 150

3 852 708,2

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с
детства I группы

392

2 02 53103 06 0000 150

72 117 130,1

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
выплаты пенсии некоторым
категориям граждан Российской
Федерации

392

2 02 53107 06 0000 150

8 195 161,4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
компенсации расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей в другую местность на
территории Российской
Федерации в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

392

2 02 53115 06 0000 150

486 220,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике
Абхазия

392

2 02 53118 06 0000 150

611 262,4

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике
Южная Осетия

392

2 02 53121 06 0000 150

5 658,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежегодной денежной выплаты
некоторым категориям граждан
Российской Федерации к Дню
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

392

2 02 53124 06 0000 150

407 903,6
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
некоторым категориям граждан
Российской Федерации в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 11 марта 2020 года
№ 180 "О дополнительных мерах
социальной защиты некоторых
категорий граждан Российской
Федерации"

392

2 02 53128 06 0000 150

55 476,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
выплаты ежемесячного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинской организации в
ранние сроки беременности

392

2 02 53133 06 0000 150

10 412 464,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
выплаты ежемесячного пособия
на ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет

392

2 02 53134 06 0000 150

50 125 772,3

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты семьям,
имеющим детей, в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной
выплате семьям, имеющим детей"

392

2 02 53135 06 0000 150

209 614 010,0

4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
единовременной денежной
выплаты гражданам, получающим
пенсию

392

2 02 53137 06 0000 150

433 361 341,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на осуществление
дополнительного материального
обеспечения лиц, проходивших
службу по контракту в составе
российской части смешанных сил
по установлению мира и
поддержанию правопорядка в
зоне грузино-осетинского
конфликта

392

2 02 53140 06 0000 150

60 833,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на валоризацию
величины расчетного пенсионного
капитала

392

2 02 55183 06 0000 150

705 623 090,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на возмещение
расходов по выплате страховых
пенсий в связи с зачетом в
страховой стаж нестраховых
периодов

392

2 02 55184 06 0000 150

115 730 538,3

4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на софинансирование
формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц
за счет средств Фонда
национального благосостояния

392

2 02 55185 06 0000 150

3 004 834,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на компенсацию
выпадающих доходов бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации в связи с
установлением пониженных
тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование

392

2 02 55186 06 0000 150

478 010 000,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на социальную
поддержку Героев
Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

392

2 02 55198 06 0000 150

70 209,8

4
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Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на оплату стоимости
проезда пенсионерам к месту
отдыха и обратно один раз в два
года в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19
февраля 1993 года№ 4520-1
"О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"

392

2 02 55199 06 0000 150

4 735 096,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на обязательное
пенсионное страхование

392

2 02 55206 06 0000 150

254 540 626,1

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации на социальную
поддержку Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы

392

2 02 55252 06 0000 150

53 100,0

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

ООО

2 04 00000 00 0000 000

5 603 218,2

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в
бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

2 04 06000 06 0000 150

5 603 218,2

4
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Средства пенсионных
накоплений, поступившие от
негосударственных пенсионных
фондов в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации для
перечисления их в управляющие
компании или государственную
управляющую компанию

392

2 04 06030 06 0000 150

5 520 884,3

Средства пенсионных
накоплений, полученные
бюджетом Пенсионного фонда
Российской Федерации от
негосударственных пенсионных
фондов для зачисления их в
резерв Пенсионного фонда
Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию в связи с
отсутствием правопреемников
умерших застрахованных лиц, а
также проценты за неправомерное
пользование средствами
пенсионных накоплений
негосударственным пенсионным
фондом, являвшимся предыдущим
страховщиком по обязательному
пенсионному страхованию, и
средства, направленные
указанным негосударственным
пенсионным фондом на
формирование имущества,
предназначенного для
обеспечения уставной
деятельности указанного
негосударственного пенсионного
фонда, сформированные за счет
дохода от инвестирования
неправомерно полученных
средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц

392

2 04 06040 06 0000 150

66 560,0

4

42

Средства пенсионных
накоплений, сформированные за
счет средств материнского
(семейного) капитала,
поступившие в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации от негосударственных
пенсионных фондов,
осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному
страхованию, в случае отказа
застрахованного лица от
направления средств (части
средств) материнского
(семейного) капитала на
формирование накопительной
пенсии или в случае смерти
застрахованного лица

392

2 04 06050 06 0000 150

14 461,4

Средства пенсионных
накоплений, перечисленных
негосударственными
пенсионными фондами в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации в связи с проведением
в отношении негосударственных
пенсионных фондов процедур,
влекущих обязанность передачи
средств пенсионных накоплений
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

2 04 06060 06 0000 150

1 312,5

Перечисления для осуществления
возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

000

2 08 00000 00 0000 000

0,0
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Перечисления из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации (в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации) для осуществления
возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

392

2 08 06000 06 0000 150

0,0

Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

ООО

2 18 00000 00 0000 000

9 032,5

Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также
от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

ООО

2 18 00000 00 0000 150

9 032,5

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

392

2 18 00000 06 0000 150

9 032,5

4
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Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
прошлых лет на
софинансирование социальных
программ субъектов Российской
Федерации, связанных с
укреплением материальнотехнической базы организаций
социального обслуживания
населения, оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров

392

2 18 25209 06 0000 150

947,7

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
прошлых лет на социальную
поддержку Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы

392

2 18 30090 06 0000 150

0,0

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы

392

2 18 43009 06 0000 150

0,0
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Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев
Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

392

2 18 45198 06 0000 150

2 355,9

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы из
бюджетов субъектов Российской
Федерации

392

2 18 45252 06 0000 150

5 728,9

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
прошлых лет на социальную
поддержку Героев
Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

392

2 18 51980 06 0000 150

0,0

Доходы бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации от
возврата остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

392

2 18 71000 06 0000 150

0,0

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

ООО

2 19 00000 00 0000 000

-32 307,3
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Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

2 19 00000 06 0000 150

-32 307,3

Возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на
социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года№ 1032-1
"О занятости населения в
Российской Федерации" из
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в
бюджеты субъектов Российской
Федерации

392

2 19 52900 06 0000 150

-1 904,4

Возврат остатков межбюджетных
трансфертов на софинансирование
социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных
с укреплением материальнотехнической базы организаций
социального обслуживания
населения, оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров, из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

2 19 55209 06 0000 150

-947,7

4

47

Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации в федеральный
бюджет

392

2 19 71010 06 0000 150

-29 455,2

Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации в бюджеты субъектов
Российской Федерации

392

2 19 71020 06 0000 150

0,0

Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"

Структура расходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин Рз ПР

1

2

3

4

ЦСР

ВР

5

6

Кассовое
исполнение

7

Пенсионный фонд
Российской Федерации

392

Общегосударственные
вопросы

392

01

00

118 362 285,7

Международные отношения
и международное
сотрудничество

392

01

08

9 940,0

Непрограммные
направления деятельности
органов управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392

01

08

73 0 00 00000

9 940,0

Международное
сотрудничество

392

01

08

73 5 00 00000

9 940,0

Обеспечение реализации
международных
обязательств Российской
Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

392

01

08

73 5 00 92794 800

9 940,0

Другие
общегосударственные
вопросы

392

01

13

10 125 053 016,0

118 352 345,7

2

1

2

3

4 __

5

6

7

Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392 01

13

73 0 00 00000

118 352 345,7

Обеспечение выполнения
функций аппаратами
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

392 01

13

73 2 00 00000

118 107 229,7

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами)

392 01

13

73 2 00 90059

100

91 960 632,7

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392 01

13

73 2 00 90059 200

25 045 366,0

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392 01

13

73 2 00 90059 300

241 376,6

3

1

2

I 3 | 4 Г

5

I 6 I________

1

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Иные бюджетные
ассигнования)

392 01

13 73 2 00 90059 800

859 854,4

Строительство объектов
социального и
производственного
комплексов, в том числе
объектов общегражданского
назначения, жилья,
инфраструктуры

392 01

13 73 6 00 00000

245 116,0

Создание объектов
социального и
производственного
комплексов, в том числе
объектов общегражданского
назначения, жилья,
инфраструктуры, и иных
объектов (Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)

392 01

13 73 600 94009 400

245 116,0

Образование

392 07 00

96983,9

Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

392 07 05

96983,9

Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392 07 05 73 0 00 00000

96983,9

4

2

1

3

4

5

6

7

Обеспечение выполнения
функций аппаратами
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

392 07 05

73 2 00 00000

96 983,9

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392 07 05

73 2 00 90059 200

96 983,9

Социальная политика

392

10 00

10 006 593 746,4

Пенсионное обеспечение

392

10 01

8 780 389 009,5

Государственная программа
Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

392

10 01

03 0 00 00000

84 425 210,9

Подпрограмма "Обеспечение
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

392

10 01

03 1 00 00000

84 425 210,9

Основное мероприятие
"Оказание мер социальной
поддержки ветеранам
Великой Отечественной
войны и боевых действий"

392

10 01

03 1 04 00000

2 119 824,7
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Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
некоторых категорий граждан
Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

03 1 04 30350 200

14 708,9

Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
некоторых категорий граждан
Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

03 1 04 30350 300

2 105 115,8

Основное мероприятие
"Оказание мер
государственной поддержки
инвалидам"

392

10 01

03 1 05 00000

Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
инвалидов вследствие
военной травмы в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 1 августа 2005
года № 887 "О мерах по
улучшению материального
положения инвалидов
вследствие военной травмы"
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

03 1 05 30360 200

3
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502 996,4

1 957,7

6

Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
инвалидов вследствие
военной травмы в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 1 августа 2005
года № 887 "О мерах по
улучшению материального
положения инвалидов
вследствие военной травмы"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

Основное мероприятие
"Предоставление социальных
доплат к пенсии"

392

10 01 03 1 07 00000

Выплата федеральной
социальной доплаты к пенсии
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

03 1 07 30570 200

351 811,2

Выплата федеральной
социальной доплаты к пенсии
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

03 1 07 30570 300

78 479 046,9

Основное мероприятие
"Выплата дополнительного
материального обеспечения
гражданам за выдающиеся
достижения и особые заслуги
перед Российской
Федерацией"

392

10 01

03 1 19 00000

03 1 05 30360 300

501 038,7

78 830 858,1

2 971 531,7
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Выплата дополнительного
материального обеспечения,
доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

03 1 19 30190 200

10 645,9

Выплата дополнительного
материального обеспечения,
доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

03 1 19 30190 300

2 960 885,8

Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392

10 01

73 0 00 00000

8 695 963 798,6

Социальные выплаты

392

10 01

73 7 00 00000

8 695 963 798,6

Материальное обеспечение
специалистов ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30560 200

17 847,9

Материальное обеспечение
специалистов ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30560 300

7 390 392,0
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Выплата страховой пенсии
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30580 200

31 206 100,1

Выплата страховой пенсии
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30580 300

7 659 892 530,5

Выплата накопительной
пенсии (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30590 200

591,4

Выплата накопительной
пенсии (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 30590 300

1 168 817,1

Выплата пенсий по
государственному
пенсионному обеспечению
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30600 200

2 064 838,9

Выплата пенсий по
государственному
пенсионному обеспечению
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30600 300

512 598 574,7

Выплата доплат к пенсиям
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30610 200

20,3

9

Выплата доплат к пенсиям
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30610 300

29 767,8

Доплата к пенсии членам
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30620 200

12 644,5

Доплата к пенсии членам
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30620 300

7 958 711,3

Единовременная выплата
средств пенсионных
накоплений (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30630 200

47 355,5

Единовременная выплата
средств пенсионных
накоплений (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 30630 300

23 271 743,0

Срочная пенсионная выплата
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 30640 200

1 190,7

Срочная пенсионная выплата
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 30640 300

907 426,0
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Выплата пенсий, назначенных
досрочно гражданам,
признанным безработными
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 01

73 7 00 30650 200

3 698,2

Выплата пенсий, назначенных
досрочно гражданам,
признанным безработными
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 01

73 7 00 30650 300

2 176 212,7

Доплаты к пенсии работникам
организаций угольной
промышленности (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 01

73 7 00 30660 200

10 440,1

Доплаты к пенсии работникам
организаций угольной
промышленности
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 01

73 7 00 30660 300

2 668 762,2

Выплата пенсии некоторым
категориям граждан
Российской Федерации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

10 01

73 7 00 31070 300

7 354 939,9

392
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Осуществление пенсионного
обеспечения отдельных
категорий граждан
Российской Федерации,
проживающих на территориях
Республики Крым и города
федерального значения
Севастополя (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 01

73 7 00 31160 200

0,0

Осуществление пенсионного
обеспечения отдельных
категорий граждан
Российской Федерации,
проживающих на территориях
Республики Крым и города
федерального значения
Севастополя (Социальное
обеспечение и иные выплаты
392
населению)

10 01

73 7 00 31160 300

19,6

Осуществление пенсионного
обеспечения граждан
Российской Федерации,
постоянно проживающих в
Республике Абхазия
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 31180 300

558 806,9

Единовременная выплата
пенсионерам (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 31200 200

1,0

Единовременная выплата
пенсионерам (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 31200 300

626,4
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Осуществление пенсионного
обеспечения граждан
Российской Федерации,
постоянно проживающих в
Республике Южная Осетия
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 31210 300

3 483,4

Единовременная денежная
выплата гражданам,
получающим пенсию, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 01

73 7 00 3137F 200

1 718 386,8

Единовременная денежная
выплата гражданам,
получающим пенсию, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 3137F 300

427 951 178,8

Выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 01

73 7 00 39500 300

5 492 845,7

Выплата пенсий, назначенных
Эстонской Республикой
(Социальное обеспечение и
392
иные выплаты населению)

10 01

73 7 00 39510 300

841 212,1
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Выплата пенсий и иных
социальных выплат,
назначенных Латвийской
Республикой (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 39520 300

190 693,7

Выплата пенсий и иных
социальных выплат,
назначенных Республикой
Беларусь (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 39530 300

360 988,6

Выплата пенсий и иных
социальных выплат,
назначенных Республикой
Болгария (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 39540 300

38 900,5

Выплата пенсий, назначенных
Литовской Республикой
(Социальное обеспечение и
392
иные выплаты населению)

10 01

73 7 00 39550 300

2 361,2

Выплата пенсий и иных
социальных выплат,
назначенных Государством
Израиль (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 01

73 7 00 39560 300

21 689,1

Социальное обеспечение
населения

392

10 03

Государственная программа
Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

392

10 03

557 377 004,0

03 0 00 00000

557 377 004,0
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Подпрограмма "Обеспечение
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

392

10 03

03 1 00 00000

553 226 177,1

Основное мероприятие
"Оказание мер
государственной поддержки
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний"

392

10 03

03 1 01 00000

17 276 190,9

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с Законом
Российской Федерации от
15 мая 1991 года№ 1244-1
"О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 01 30670 200

3

44 323,2
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с Законом
Российской Федерации от
15 мая 1991 года№ 1244-1
"О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03 03 1 01 30670 300

16 288 567,2

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с
Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2-ФЗ
"О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне"
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03 03 1 01 30700 200

2 160,9
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с
Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2-ФЗ
"О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 01 30700 300

547 607,6

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с
Федеральным законом от
26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году
на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча" (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 01 30710 200

2 332,5
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний,
в соответствии с
Федеральным законом от
26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году
на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 01 30710 300

Основное мероприятие
"Предоставление мер
государственной поддержки
Героям Советского Союза,
Г ероям Российской
Федерации и полным
кавалерам ордена Славы"

392

10 03

03 1 02 00000

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты Героям
Советского Союза, Героям
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Славы (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 02 30720 200

|
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391 199,5

1 228 295,1

1 154,0
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты Героям
Советского Союза, Героям
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Славы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03

03 1 02 30720 300

1 177 994,4

Социальная поддержка
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
(Межбюджетные трансферты)

392

10 03

03 1 02 52520 500

49 146,7

Основное мероприятие
"Предоставление мер
государственной поддержки
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"

392

10 03

03 1 03 00000

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты Героям
Социалистического Труда,
Героям Труда Российской
Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой
Славы (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 03 30730 200
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547 014,1

1 665,8

19

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты Героям
Социалистического Труда,
Героям Труда Российской
Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой
Славы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03

03 1 03 30730 300

Социальная поддержка
Героев Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы
(Межбюджетные трансферты)

392

10 03

03 1 03 51980 500

Основное мероприятие
"Оказание мер социальной
поддержки ветеранам
Великой Отечественной
войны и боевых действий"

392

10 03

03 1 04 00000

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 30690 200

166 503,0

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 04 30690 300

74 305 775,2

462 574,5

82 773,8

78 664 643,9
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Единовременная выплата
отдельным категориям
граждан в связи с
празднованием 65-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 30770 200

8,0

Единовременная выплата
отдельным категориям
граждан в связи с
празднованием 65-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 04 30770 300

938,0

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с
67-летием Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03 03 1 04 30780 200

8,4

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с
67-летием Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03 03 1 04 30780 300

990,1
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Единовременная выплата
гражданам Российской
Федерации, награжденным
медалью "За оборону
Ленинграда" или знаком
"Жителю блокадного
Ленинграда", в связи с 80-й
годовщиной открытия Дороги
жизни за счет средств
резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03 03 1 04 3081F 200

18 971,5

Единовременная выплата
гражданам Российской
Федерации, награжденным
медалью "За оборону
Ленинграда" или знаком
"Жителю блокадного
Ленинграда", в связи с 80-й
годовщиной открытия Дороги
жизни за счет средств
резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03 03 1 04 3081F 300

3 656 763,2

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с
70-летием Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 31170 200

17,1
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Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с
70-летием Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03

03 1 04 31170 300

2 149,0

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с 73-й
годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 31220 200

2,8

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с 73-й
годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 04 31220 300

710,0
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Ежегодная денежная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации к Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 31240 200

2 214,4

Ежегодная денежная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации к Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 04 31240 300

330 748,6

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с 75-й
годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 1 04 31270 200

821,1

Единовременная выплата
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в связи с 75-й
годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 1 04 31270 300

104 572,0
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерации от
11 марта 2020 года № 180
"О дополнительных мерах
социальной защиты
некоторых категорий граждан
Российской Федерации"
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03 03 1 04 31280 200

88,4

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты
некоторым категориям
граждан Российской
Федерации в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерации от
11 марта 2020 года № 180
"О дополнительных мерах
социальной защиты
некоторых категорий граждан
Российской Федерации"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03 03 1 04 31280 300

43 691,2
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Осуществление
дополнительного
материального обеспечения
лиц, проходивших службу по
контракту в составе
российской части смешанных
сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в
зоне грузино-осетинского
конфликта (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03 03 1 04 31400 200

5,5

Осуществление
дополнительного
материального обеспечения
лиц, проходивших службу по
контракту в составе
российской части смешанных
сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в
зоне грузино-осетинского
конфликта (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 03 03 1 04 31400 300

29 666,4

Основное мероприятие
"Оказание мер
государственной поддержки
инвалидам"

392

10 03 03 1 05 00000

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты инвалидам
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 03

03 1 05 30680 200

329 346 924,5

1 671 277,5
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Осуществление ежемесячной
денежной выплаты инвалидам
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 03

Основное мероприятие
"Оказание поддержки в связи
с погребением умерших"

10 03 03 1 14 00000

392

03 1 05 30680 300

327 675 647,0

12 620 482,8

Выплата социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню
этих услуг за умерших,
получавших пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 03 03 1 14 30740 200

3 416,6

Выплата социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню
этих услуг за умерших,
получавших пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 03

03 1 14 30740 300

391 783,7
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Выплата социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню
этих услуг за умерших,
получавших страховую или
накопительную пенсию
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 03 03 1 14 30750 200

Выплата социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню
этих услуг за умерших,
получавших страховую или
накопительную пенсию
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 03

03 1 14 30750 300

12 122 761,9

Выплата социального пособия
на погребение умерших
неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших
пенсию по предложению
органов службы занятости, и
оказание услуг по погребению
согласно гарантированному
перечню этих услуг (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 03 03 1 14 30760 200

11,7

101 361,1
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Выплата социального пособия
на погребение умерших
неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших
пенсию по предложению
органов службы занятости, и
оказание услуг по погребению
согласно гарантированному
перечню этих услуг
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

10 03

Основное мероприятие
"Осуществление
компенсационных выплат
лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными
гражданами и детьмиинвалидами"
392

10 03 03 1 18 00000

6

03 1 14 30760 300

7

1 147,8

113 542 625,8

Компенсационные выплаты
лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными
гражданами (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
309

Компенсационные выплаты
лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными
гражданами (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
392

10 03 03 1 18 30390 200

Q7C «71 L
J / J J / 1 ,V

10 03 03 1 18 30390 300

43 269 986,7
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Ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и
инвалидами с детства
I группы (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
392

10 03

03 1 18 31030 200

316 302,7

Ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и
инвалидами с детства
I группы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
392

10 03

03 1 18 31030 300

69 580 764,8

Подпрограмма "Старшее
поколение"

392

10 03

03 6 00 00000

4 150 826,9

Основное мероприятие
"Оказание мер социальной
поддержки пенсионерам в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях"

392

10 03

03 6 02 00000

4 150 826,9

Компенсация расходов,
связанных с переездом из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей в другую
местность на территории
Российской Федерации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 6 02 31150 300

394 990,7
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Оплата стоимости проезда
пенсионерам к месту отдыха
и обратно один раз в два года
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 03

03 6 02 51990 200

5 359,7

Оплата стоимости проезда
пенсионерам к месту отдыха
и обратно один раз в два года
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 03

03 6 02 51990 300

3 750 476,5

Охрана семьи и детства

392

10 04

662 582 645,4

Государственная программа
Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

392

10 04 03 0 00 00000

662 580 613,9

Подпрограмма "Обеспечение
государственной поддержки
семей, имеющих детей"

392

10 04 03 3 00 00000

662 580 613,9

Основное мероприятие
"Оказание мер
государственной поддержки в
связи с беременностью и
родами, а также гражданам,
имеющим детей"

392

10 04 03 3 01 00000

263 558 918,3

Дополнительные меры
социальной поддержки семей,
имеющих детей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 04 03 3 01 31290 300

3

7

2 256 902,3
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Ежемесячное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинской организации в
ранние сроки беременности,
за счет средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 04 03 3 01 3133F 300

4 406 787,1

Ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10 04 03 3 01 3134F 300

47 435 065,1

Единовременная выплата
семьям, имеющим детей, в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021
года№ 396
"О единовременной выплате
семьям, имеющим детей"
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 04 03 3 01 31350 300

4 925 456,0

7
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Единовременная выплата
семьям, имеющим детей, в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021
года № 396
"О единовременной выплате
семьям, имеющим детей" за
счет средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10 04 03 3 01 3135F 300

Основное мероприятие
"Предоставление
материнского (семейного)
капитала"

392

10 04 03 3 05 00000

27 530,4

Направление средств
материнского (семейного)
капитала, ранее направленных
на формирование
накопительной пенсии, по
другим направлениям
использования средств
материнского (семейного)
капитала (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
392

10 04 03 3 05 39730 300

27 530,4

Федеральный проект
"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"

10 04 03 3 Р1 00000

398 994 165,2

10 04 03 3 Р1 30790 300

398 994 165,2

392

Предоставление материнского
(семейного) капитала
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
392

204 534 707,8
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Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392

10 04

73 0 00 00000

2031,5

Обеспечение выполнения
функций аппаратами
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

392

10 04

73 2 00 00000

2031,5

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами)

392

10 04

73 2 00 90059 100

2031,5

Прикладные научные
исследования
в области социальной
политики

392

10 05

0,0

Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392

10 05 73 0 00 00000

0,0
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Обеспечение выполнения
функций аппаратами
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

392

10 05 73 2 00 00000

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

10 05 73 2 00 90059 200

Другие вопросы в области
социальной политики

392

10 06

6 245 087,5

Непрограммные направления
деятельности органов
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации

392

10 06 73 0 00 00000

6 245 087,5

Реализация государственных
функций в области
социальной политики

392

10 06 73 1 00 00000

6 245 087,5

Гарантийные взносы в фонд
гарантирования пенсионных
накоплений, уплачиваемые
Пенсионным фондом
Российской Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

392

10 06 73 1 00 35810 800

474 232,6

Передача средств пенсионных
накоплений в
негосударственные
пенсионные фонды (Иные
бюджетные ассигнования)

392

10 06 73 1 00 35820 800

4 867 304,0

0,0

35

1

2

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

392

3

4

5

6

7

10 06 73 1 00 90059 200

903 550,9

л.

Приложение 3
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год
(тыс, рублей

Наименование
показателя

1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
источника
главного
админист
финансирования
ратора
источника
финансиро
вания
2
3

Кассовое
исполнение

4

Пенсионный фонд Российской
Федерации

392

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

ООО

01 00 00 00 00 0000 000

330 755 302,3

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджетов

ООО

01 05 00 00 00 0000 000

337 041 098,7

Увеличение остатков средств
бюджетов

ООО

01 05 00 00 00 0000 500

-10 231 720 021,8

Увеличение остатков
финансовых резервов
бюджетов

ООО

01 05 01 00 00 0000 500

-9 796 721 013,0

Увеличение остатков
денежных средств финансовых
резервов бюджетов

ООО

01 05 01 01 00 0000 510

-9 796 721 013,0

330 755 302,3

2

1

2

3

4

Увеличение остатков денежных
средств финансового резерва
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

01 05 01 01 06 0000 510

-9 796 721 013,0

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000 500

-59446974,7

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000 510

-59 446 974,7

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

01 05 02 01 06 0000 510

-59 446 974,7

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации (увеличение остатков
денежных средств пенсионных
накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

01 05 02 01 06 0001 510

-59 446 974,7

3

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации (увеличение остатков
денежных средств выплатного
резерва бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации)

392

01 05 02 01 06 0002 510

0,0

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов, временно
размещенных в ценные бумаги

000

01 05 02 02 00 0000 520

0,0

Увеличение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги

392

01 05 02 02 06 0000 520

0,0

Увеличение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги (увеличение остатков
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, временно
размещенных в ценные бумаги)

392

01 05 02 02 06 0001 520

0,0

4

1

2

3

Увеличение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги (увеличение остатков
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных за счет сумм
дополнительных страховых
взносов на накопительную
пенсию и взносов работодателя в
пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию, временно
размещенных в ценные бумаги)

392

01 05 02 02 06 0003 520

0,0

Увеличение остатков денежных
средств пенсионных накоплений

000

01 05 03 00 00 0000500

-375 552034,1

Увеличение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

000

01 05 03 00 06 0000 510

-375 552 034,1

Увеличение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц

392

01 05 03 01 06 0000 510

-6 141 131,3

4

5

Увеличение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц (увеличение
остатков денежных средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в
пользу застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата)

392

01 05 03 01 06 0001 510

-2 149 222,3

Увеличение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц (увеличение
остатков денежных средств
выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации)

392

01 05 03 01 06 0002 510

-3 991 909,0

Увеличение остатков денежных
средств резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию

392

01 05 03 02 06 0000 510

-369 410 902,8

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000

01 05 00 00 00 0000 600

10 568 761 120,5

6

Уменьшение остатков
финансовых резервов бюджетов

000

01 05 01 00 00 0000 600

10 135 481 286,1

Уменьшение остатков денежных
средств финансовых резервов
бюджетов

000

01 05 01 01 00 0000 610

10 135 481 286,1

Уменьшение остатков денежных
средств финансового резерва
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

01 05 01 01 06 0000 610

10 135 481 286,1

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000 600

58 090 354,8

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000 610

58 090 354,8

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

01 05 02 01 06 0000 610

58 090 354,8

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации (уменьшение остатков
денежных средств пенсионных
накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

01 05 02 01 06 0001 610

58 090 354,8

7

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации (уменьшение остатков
денежных средств выплатного
резерва бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации)

392

01 05 02 01 06 0002 610

0,0

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов, временно
размещенных в ценные бумаги

000

01 05 02 02 00 0000 620

0,0

Уменьшение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги

392

01 05 02 02 06 0000 620

0,0

Уменьшение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги (уменьшение остатков
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, временно
размещенных в ценные бумаги)

392

01 05 02 02 06 0001 620

0,0

8

Уменьшение прочих остатков
средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
временно размещенных в ценные
бумаги (уменьшение остатков
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных за счет сумм
дополнительных страховых
взносов на накопительную
пенсию и взносов работодателя в
пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию, временно
размещенных в ценные бумаги)

392

01 05 02 02 06 0003 620

0,0

Уменьшение остатков денежных
средств пенсионных накоплений

000

01 05 03 00 00 0000 600

375 189 479,6

Уменьшение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

000

01 05 03 00 06 0000 610

375 189 479,6

9

Уменьшение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц

392

01 05 03 01 06 0000 610

5 993 764,5

Уменьшение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц (уменьшение
остатков денежных средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в
пользу застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата)

392

01 05 03 01 06 0001 610

2 090 523,2

Уменьшение остатков денежных
средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных в пользу
застрахованных лиц (уменьшение
остатков денежных средств
выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации)

392

01 05 03 01 06 0002 610

3 903 241,3

10

2

3

Уменьшение остатков денежных
средств резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию

392

01 05 03 02 06 0000 610

369 195 715,1

Иные истопники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

000

01 06 00 00 00 0000 000

-6 285 796,4

Курсовая разница

ООО

01 0603 00 00 0000 000

-398463,0

Курсовая разница по средствам
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

392

01 06 03 00 06 0000 171

-398 463,0

Курсовая разница по средствам
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации (курсовая
разница по средствам
финансового резерва бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

01 06 03 00 06 0001 171

-398 463,0

Курсовая разница по средствам
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации (курсовая
разница по средствам пенсионных
накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

01 06 03 00 06 0002 171

0,0

1

4

11

Прочие источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

ООО

01 0606 00 00 0000 000

-5 887333,4

Увеличение прочих источников
финансирования дефицитов
бюджетов за счет иных
финансовых активов

000

01 0606 00 00 0000500

-386 132 152,8

Увеличение иных финансовых
активов в собственности
Пенсионного фондаРоссийской
Федерации

000

01 0606 00 06 0000 500

-386 132 152,8

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

392

01 06 06 01 06 0000 510

-234 000,0

12

1

2

3

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных за
счет сумм дополнительных
страховых взносов на
накопительную пенсию и взносов
работодателя в пользу
застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

392

01 06 06 02 06 0000 510

-3 848 000,0

Увеличение остатков средств
резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию, временно
размещенных на депозитах в
кредитных организациях

392

01 06 06 03 06 0000 510

-368 599 998,0

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданных
управляющим компаниям

392

01 06 06 03 06 0000 550

-9 641 377,1

Увеличение прочих финансовых
активов в собственности
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

01 06 06 04 06 0000 550

0,0

4

13

Увеличение прочих финансовых
активов в собственности
Пенсионного фонда Российской
Федерации (возврат средств из
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в
федеральный бюджет)

392

01 06 06 04 06 0001 550

0,0

Увеличение остатков средств
выплатного резерва бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданных
государственной управляющей
компании средствами выплатного
резерва

392

01 06 06 05 06 0000 550

-2 733 251,4

Увеличение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в
пользу застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата, переданных
государственной управляющей
компании средствами выплатного
резерва

392

01 06 06 06 06 0000 550

-1 075 526,3

Уменьшение прочих источников
финансирования дефицитов
бюджетов за счет иных
финансовых активов

000

01 06 06 00 00 0000 600

380 244 819,4

14

1

2

3

Уменьшение иных финансовых
активов в собственности
Пенсионного фонда Российской
Федерации

ООО

01 06 06 00 06 0000 600

380244819,4

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

392

01 06 06 01 06 0000 610

287 000,0

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных за
счет сумм дополнительных
страховых взносов на
накопительную пенсию и взносов
работодателя в пользу
застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

392

01 06 06 02 06 0000 610

5 096 000,0

4

15

Уменьшение остатков средств
резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию, временно
размещенных на депозитах в
кредитных организациях

392

01 06 06 03 06 0000 610

352 249 999,0

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданных
управляющим компаниям

392

01 06 06 03 06 0000 650

20 363 391,7

Уменьшение прочих финансовых
активов в собственности
Пенсионного фонда Российской
Федерации

392

01 06 06 04 06 0000 650

0,0

Уменьшение прочих финансовых
активов в собственности
Пенсионного фонда Российской
Федерации (поступление средств
федерального бюджета в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации)

392

01 06 06 04 06 0001 650

0,0

Уменьшение остатков средств
выплатного резерва бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданных
государственной управляющей
компании средствами выплатного
резерва

392

01 06 06 05 06 0000 650

1 214 496,0

16

Уменьшение остатков средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в
пользу застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата, переданных
государственной управляющей
компании средствами выплатного
резерва

392

01 06 06 06 06 0000 650

1 033 932,7

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год"

Принятие проекта федерального закона "Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год" не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с проектом федерального закона "Об исполнении
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год"

Принятие

проекта

федерального

закона

"Об

исполнении

бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год" не потребует признания

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия актов
федерального законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год"

Принятие проекта федерального закона
Пенсионного фонда Российской

"Об

исполнении бюджета

Федерации за 2021 год"

не потребует

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «»2022 г. №
МОСКВА

1. Внести

в

Государственную

Думу

Федерального

Российской Федерации проект федерального закона

Собрания

"Об исполнении

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год".

2. Назначить председателя правления Пенсионного фонда Российской
Федерации Кигима Андрея Степановича

Правительства

Российской

Федерации

официальным представителем

при

рассмотрении

палатами

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального

закона

"Об

исполнении

Федерации за 2021 год".

Председатель Правительства
Российской Федерации

бюджета

Пенсионного

фонда

Российской

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год"
Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2021 год утверждены Федеральным законом от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее — Закон о бюджете Фонда на
2021 год) по доходам в сумме 9 101,8 млрд, рублей, по расходам в сумме 9 596,7
млрд, рублей.
В 2021 году исполнение бюджета Фонда по доходам организовывалось на
основе прогнозных поступлений, а в части межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета — в соответствии с уточненной росписью расходов
федерального бюджета на 2021 год, по расходам - на основе сводной бюджетной
росписи бюджета ПФР на 2021 год с учетом изменений, внесенных в нее в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и по основаниям,
установленным Законом о бюджете Фонда на 2021 год (далее - уточненная
сводная роспись).
Исходя из этого общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год составил
9 525,8 млрд, рублей, из них 9 456,3 млрд, рублей в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии; общий
объем расходов составил 10 334,1 млрд, рублей, из них 10 289,3 млрд, рублей в
части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии.
Бюджет Фонда за 2021 год исполнен по доходам в сумме 9 794,3
млрд, рублей (7,5 % к ВВП), или 102,8 % от прогнозируемых объемов, из них в
части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, 9 750,4 млрд, рублей, или 103,1% прогнозных
поступлений.
Исполнение бюджета Фонда по расходам за 2021 год составило 10 125,1
млрд, рублей (7,7% к ВВП), или 98,0% к уточненной сводной росписи, из них в
части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, 10 088,8 млрд, рублей, или 98,1 процента.
Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета,
составила 3 767,4 млрд, рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации
поступили в сумме 2,2 млрд, рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году
направлено 9 989,3 млрд, рублей.
Общий объем дефицита бюджета Фонда за 2021 год составил 330,8
млрд, рублей. На покрытие дефицита бюджета Фонда направлены переходящие
остатки средств бюджета на 1 января 2021 года.
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Основные показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год (справка об
основных характеристиках бюджета ПФР за 2021 год приведена в приложении 1 к
пояснительной записке):
(млрд, рублей)

Основные
показатели

Процент кассового
Утверждено
Уточненная
Кассовое
исполнения к:
Законом о
сводная
исполнение
бюджете
роспись на
уточненной
Фонда на
за 2021 год
2021 год *)
Закону
сводной
2021 год
росписи

ДОХОДЫ всего,
в том числе:

9 101,84

9 525,83

9 794,30

107,6

102,8

в части, не
связанной с
формированием
средств для
финансирования
накопительной
пенсии

9 032,30

9 456,28

9 750,43

108,0

103,1

69,54

69,55

43,87

63,1

63,1

9 596,68

10 334,12

10 125,05

105,5

98,0

9 567,50

10 289,31

10 088,79

105,4

98,1

29,18

44,81

36,26

124,3

80,9

по
накопительной
составляющей
бюджета

РАСХОДЫ всего,
в том числе:
в части, не
связанной с
формированием
средств для
финансирования
накопительной
пенсии

по
накопительной
составляющей
бюджета

3

Основные
показатели

Процент кассового
Утверждено
Уточненная
Кассовое
исполнения к:
Законом о
сводная
исполнение
бюджете
роспись на
уточненной
за 2021 год
Фонда на
2021 год *)
сводной
Закону
2021 год
росписи

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+),
- всего,
в том числе:

-494,84

-808,29

-330,75

в части, не
связанной с
формированием
средств для
финансирования
накопительной
пенсии

-535,20

-833,03

-338,36

40,36

24,74

7,61

по
накопительной
составляющей
бюджета

*) для доходов - прогноз поступлений на 2021 год, в части межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета - показатели уточненной росписи расходов федерального бюджета на
2021 год

Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год" в полной мере соответствует положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год" не влияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год" не содержит требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля
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(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
1.1.

Налоговые и неналоговые доходы

1.1.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 167-ФЗ) тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование
установлен в размере 22% с сумм выплат до предельной величины базы и с сумм
выплат, превышающих предельную величину базы для исчисления страховых
взносов, в размере 10 процентов. Предельная величина базы для исчисления
страховых взносов в отношении каждого физического лица с учетом применения
повышающих коэффициентов, установленных законодательством, к размеру
средней заработной платы в Российской Федерации на 2021 год составила
1 465 тыс. рублей (против 1 292 тыс. рублей в 2020 году).
Для отдельных категорий плательщиков применены пониженные тарифы
страховых взносов с учетом установленных сроков их действия.
Согласно положениям Федерального закона № 167-ФЗ суммы выпадающих
доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование компенсируются за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых
бюджету Фонда (в 2021 году на компенсацию выпадающих доходов из
федерального бюджета в бюджет Фонда поступило 478,0 млрд, рублей).
В соответствии с Законом о бюджете Фонда на 2021 год объем поступлений
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет Фонда
определен в сумме 5 667,4 млрд, рублей исходя из прогнозируемого фонда
заработной платы (далее - ФЗП) - 27 890 млрд, рублей. По данным Росстата, ФЗП
за 2021 год вырос на 1 326 млрд, рублей и составил 29 216 млрд, рублей, что на
9,5 % выше аналогичного показателя 2020 года.
В целом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за
2021 год поступило 5 962,4 млрд, рублей, или на 9,4 % больше фактических
поступлений за 2020 год. Годовой прогнозный план поступлений выполнен на
105,2 процентных пункта.
Страховые взносы на выплату страховых пенсий от плательщиков,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, с учетом
погашения задолженности за истекшие расчетные периоды в 2021 году составили
всего - 5 697 724,1 млн. рублей, а также за расчетные периоды с 2002 по 2009
годы включительно - 24,0 млн. рублей.
Страховые взносы на страховую пенсию в фиксированном размере от
плательщиков, не производящих выплаты физическим лицам (индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой),
определенном на 2021 год в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 430
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Налогового кодекса Российской Федерации с доходов до 300 тыс. рублей в
размере 32 448 рублей, а для доходов сверх 300 тыс. рублей дополнительно 1% с
суммы доходов, но не более восьмикратного фиксированного размера страховых
взносов, поступили в сумме 174 072,4 млн. рублей.
Объем страховых взносов на страховую пенсию в счет погашения недоимки
по страховым взносам в размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2013 года, составил 34,9 млн.
рублей.
Поступления в счет погашения недоимки по страховым взносам на
страховую пенсию в виде фиксированного платежа по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2010 года, составили 11,9 млн. рублей, в том числе на
выплату накопительной пенсии 3,5 млн. рублей.
Поступления страховых взносов на страховую пенсию по дополнительному
тарифу, установленному для отдельных категорий страхователей в отношении
выплат в пользу застрахованных лиц, занятых на работах, дающих право на
назначение страховой пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста,
за 2021 год составили всего -89 757,6 млн. рублей, в том числе:
по пункту 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых
пенсиях") - 26 423,4 млн. рублей,
по пунктам 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых
пенсиях" - 63 334,2 млн. рублей.
Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за
2021 год, поступили в объеме 592,1 млн. рублей.
Поступление страховых взносов на выплату накопительной пенсии за 2021
год в условиях действия "моратория" на направление страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии фактически полностью относится к
расчетным периодам до 1 января 2014 года и составило 188,3 млн. рублей со
снижением показателей 2020 года в 0,9 раза (213,9 млн. рублей).
Взносы от организаций, использующих труд членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Фонд на выплату доплат к
пенсии, поступили в бюджет Фонда за отчетный период в сумме 9 481,6 млн.
рублей.
Взносы от организаций угольной промышленности, зачисляемые в Фонд на
выплату доплат к пенсии отдельным категориям работников угольной
промышленности, за отчетный период поступили в сумме 2 798,3 млн. рублей.
1.1.2. Реализация федеральных законов от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
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В 2021 году ПФР и его территориальными органами была продолжена
реализация
Федерального
закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".
По состоянию на 1 января 2022 года число граждан, состоящих в
правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
ДСВ, составило 15,2 млн. человек, из них право на софинансирование
формирования пенсионных накоплений имеют 1,5 млн. человек.
В 2021 году в бюджет Фонда поступило 2 894,4 млн. рублей
дополнительных страховых взносов и взносов работодателей в пользу
застрахованных лиц.
В 2021 году на софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния в
бюджет ПФР поступили средства из федерального бюджета в форме
межбюджетных трансфертов в сумме 3 004,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2022 года в информационной базе
персонифицированного учета содержится 156,3 миллиона актуальных
индивидуальных лицевых счетов.

1.1.3. Налоги на совокупный доход
Поступление минимального налога, зачисляемого в бюджет ПФР
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) за 2021 год, составило 949,8 тыс. рублей.

1.1.4. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Фонд в связи с
задолженностью, образовавшейся по состоянию на 1 января 2001 года, на
основании действующих графиков погашения задолженности, утвержденных в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 июня
2001 г. № 458 "О порядке и условиях проведения реструктуризации просроченной
задолженности (основного долга и процентов, пеней и штрафов)
сельскохозяйственных предприятий и организаций по федеральным налогам и
сборам, а также по страховым взносам в бюджеты государственных
внебюджетных фондов", с соглашениями, заключенными в соответствии с
Федеральным законом от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей", а также иными решениями
Правительства Российской Федерации, составило 73,4 млн. рублей.
Поступления денежных взысканий (штрафы), налагаемые Пенсионным
фондом Российской Федерации и его территориальными органами
в
соответствии со статьями 48-51 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
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Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования", в сумме 688,0 тыс. рублей.
1.1.5. Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные
управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской
Федерации, составили 21 748,0 млн. рублей.
Доходы от временного размещения Фондом средств, сформированных за
счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от
реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных
накоплений, составили 1,9 млн. рублей.
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской
Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых
взносов
на накопительную
пенсию,
и взносов работодателя
в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию, составили 39,0 млн. рублей.
Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию составили 10 126,6
млн. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении, составили 5,4 млн. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Фонда, составили 1,8 млн. рублей (плата, вносимая
победителем аукциона в случае приобретения им права заключения
государственного контракта с ПФР, плата за право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут)).

1.1.6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы, поступающие в бюджет Фонда в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за ПФР, а также от компенсации затрат бюджета
ПФР (средства, полученные от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
восстановленные переплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат и др.),
составили 5 842,6 млн. рублей.

1.1.7. Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
Фонда, поступили в общей сумме 4 135,8 тыс. рублей, в том числе:
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(-)73,2 тыс. рублей - уточнение ранее ошибочно зачисленных платежей;
4 209,0 тыс. рублей - в части реализации материальных запасов (сдача
металлолома после уничтожения основных средств, макулатуры).
Денежные средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений,
подлежащие зачислению в бюджет ПФР (в части реализации основных средств по
указанному имуществу), поступили в сумме 8,9 млн. рублей.
Денежные средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений,
подлежащие зачислению в бюджет ПФР (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу), поступили в сумме 2,1 млн. рублей.
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению
суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу),
поступили в сумме 14,0 млн. рублей.
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению
суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу),
поступили в сумме 527,1 тыс. рублей.
1.1.8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За отчетный период административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами Пенсионного фонда Российской Федерации, составили
113,2 млн. рублей.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным контрактом, заключенным Пенсионным фондом Российской
Федерации, составили 70,5 млн. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед ПФР, составили 1 426,2 млн. рублей.
Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании
обвинительных приговоров судов по делам о преступлениях коррупционной
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направленности, подлежащие зачислению в бюджет ПФР, составили 255,8 млн.
рублей.
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов), в отношении которых не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
доказательства их законного получения, подлежащие зачислению в бюджет ПФР,
составили 137,3 млн. рублей.
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации государственного
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составили 222,4
тыс. рублей.
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного
контракта, заключенного с Пенсионным фондом Российской Федерации, в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения составили
397,4 тыс. рублей
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджета ПФР), составили 521,2 тыс. рублей.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета ПФР,
составили 2,8 млн. рублей.
Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу,
находящемуся во владении и пользовании Пенсионного фонда Российской
Федерации, зачисляемое в бюджет ПФР, составило 7,4 млн. рублей.
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году, составили 133,9 млн. рублей.
Всего поступления от денежных взысканий (штрафов) и прочих
поступлений в возмещение ущерба составили 2 148,3 млн. рублей.
1.1.9. Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей
составили 1,5 млн. рублей.
Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей
бюджета ПФР составили 6,2 млн. рублей.
Невыясненные поступления в бюджет Фонда в 2020 году составили 54,1
млн. рублей.
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1.1.10. Доходы бюджета ПФР от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата
остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, составили 947,7 тыс.
рублей.
Доходы бюджета ПФР от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы из бюджетов
субъектов Российской Федерации составили 5,7 млн. рублей.
Доходы бюджета ПФР от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
составили 2,4 млн. рублей.
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" из бюджета Фонда в бюджеты субъектов Российской Федерации
составил 1,9 млн. рублей.
Возврат остатков межбюджетных трансфертов на софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением
материально-технической
базы
организаций
социального
обслуживания
населения,
оказанием
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих пенсионеров, из бюджета Фонда в федеральный бюджет составил
947,7 тыс. рублей.
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда в
федеральный бюджет составил 29,5 млн. рублей
1.2. Безвозмездные поступления
1.2.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
За 2021 год общая сумма средств федерального бюджета, переданных
Фонду из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов, составила
3 767 396,8 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям
финансирования:
123,3 млн. рублей - на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев

и
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы;
509 397,2 млн. рублей - на выплату пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям;
47 682,3 млн. рублей - на осуществление компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;
72117,1 млн. рублей - на осуществление ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I
группы;
2 813,4 млн. рублей - на выплату дополнительного ежемесячного
материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов и инвалидам вследствие военной травмы;
7 400,9 млн. рублей - на осуществление выплаты материального
обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного
оружейного комплекса Российской Федерации;
87 426,1 млн. рублей - на выплату федеральной социальной доплаты к
пенсии;
17 259,5 млн. рублей - на осуществление ежемесячных денежных выплат
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
329 800,9 млн. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты
инвалидам;
76 132,7 млн. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам;
1 793,0 млн. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
333 117,1 млн. рублей - на предоставление материнского (семейного)
капитала, из них 253,1 млн. рублей - средства материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной пенсии;
8 195,2 млн. рублей - на осуществление выплаты пенсии некоторым
категориям граждан Российской Федерации;
4 735,1 млн. рублей - на оплату стоимости проезда пенсионерамполучателям страховой пенсии по старости и по инвалидности к месту отдыха и
обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г.
№ 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях";
486,2 млн. рублей - на осуществление компенсации расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в
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другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
611,3 млн. рублей - на осуществление пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия;
5,7 млн. рублей - на осуществление пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия;
407,9 млн. рублей - на осуществление ежегодной денежной выплаты
некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
705 623,1 млн. рублей - на валоризацию величины расчетного пенсионного
капитала;
115 730,5 млн. рублей - на возмещение расходов по выплате страховых
пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов;
3 004,8 млн. рублей - на софинансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального
благосостояния;
478 010,0 млн. рублей - на компенсацию выпадающих доходов бюджета
Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий страхователей;
254 540,6 млн. рублей - на обязательное пенсионное страхование;
55.5 млн. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты
некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года № 180 "О
дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан
Российской Федерации";
3 152,8 млн. рублей - на выплату дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций;
347.5 млн. рублей - на выплату социального пособия на погребение и
оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг;
3 852,7 млн. рублей - на осуществление единовременной выплаты
гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону
Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й
годовщиной открытия Дороги жизни;
10 412,5 млн. рублей - на осуществление выплаты ежемесячного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности;
50 125,8 млн. рублей - на осуществление выплаты ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет;
209 614,0 млн. рублей — на осуществление единовременной выплаты
семьям, имеющим детей;
433 361,3 млн. рублей - на осуществление единовременной денежной
выплаты гражданам, получающим пенсию;
60,8 млн. рублей - на осуществление дополнительного материального
обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части
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смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне
грузино-осетинского конфликта.

1.2.2. Безвозмездные поступления от нерезидентов в Фонд
Безвозмездные поступления от нерезидентов в ПФР в 2021 году составили
1 462,4 млн. рублей.
Поступления в бюджет Фонда от Эстонской Республики на выплату пенсий
гражданам Эстонской Республики, проживающим на территории Российской
Федерации, составили 843,7 млн. рублей; от Латвийской Республики - 190,8 млн.
рублей; от Республики Беларусь - 360,5 млн. рублей; от Республики Болгария 38,8 млн. рублей; от Литовской Республики - 2,3 млн. рублей; от Государства
Израиль - 26,3 млн. рублей.

1.2.3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Средства
пенсионных
накоплений,
поступившие
в
ПФР
из
негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, составили в общей сумме 5 603,2 млн. рублей, в том
числе:
5 520,9 млн. рублей - для перечисления в управляющие компании или
государственную управляющую компанию;
66.5 млн. рублей - для зачисления в резерв ПФР по обязательному
пенсионному страхованию в связи с отсутствием правопреемников умерших
застрахованных лиц;
14.5 млн. рублей - сформированные за счет средств материнского
(семейного) капитала для последующего направления на улучшение жилищных
условий, получение образования ребенком (детьми);
1,3 млн. рублей - в связи с проведением в отношении негосударственных
пенсионных фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств
пенсионных накоплений бюджету ПФР.

2. Основные характеристики пенсионной системы
Общая численность пенсионеров, состоящих на учете в территориальных
органах ПФР и получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях" и Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", на конец
2021 года составила 42,1 млн. человек.
Число получателей пенсий и средние размеры назначенных пенсий за
2021 год характеризуется следующими данными:
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На конец
2020 года

(тыс, человек)
Прирост (+)/
На конец
снижение (-)
2021 года
за 2021 год

Всего пенсионеров,

43 099,8

42 059,8

-1 040,0

в том числе:
пенсионеров - получателей страховой
пенсии, всего
*

39 347,2

38 252,5

-1 094,7

- пенсионеров по старости, всего

35 943,9

34 759,2

-1 184,7

12,5

8,6

-3,9

- пенсионеров по инвалидности

2 021,6

2 094,0

72,4

- пенсионеров по случаю потери
кормильца

1 381,7

1 399,3

17,6

пенсионеров, получающих социальные
пенсии

3 238,9

3 283,5

44,6

пенсионеров - военнослужащих,
ставших инвалидами в период
прохождения ими военной службы
по призыву, и членов их семей получателей пенсии по случаю потери
кормильца

39,3

37,2

-2,1

получателей пенсий из числа граждан,
пострадавших вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, и
приравненных к ним граждан, а также
граждан, пострадавших в результате
других радиационных и техногенных
катастроф

474,4

486,6

12,2

Из общего числа пенсионеров:
получатели срочной пенсионной
выплаты

34,1

37,0

2,9

из них получатели досрочных пенсий
из числа граждан, признанных
безработными
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На конец
2020 года

На конец
2021 года

Прирост (+)/
снижение (-)
за 2021 год

получатели накопительной пенсии

85,6

93,7

8,1

Кроме того:
военные пенсионеры - получатели
страховой пенсии по старости

793,7

780,4

-13,3

0,5

1,1

0,6

получатели срочной пенсионной
выплаты и накопительной пенсии,
страховая пенсия которым не
назначена

*) с учетом получателей страховых пенсий, федеральных государственных гражданских служащих, летчиковиспытателей, космонавтов и членов их семей, народных депутатов

Средние размеры назначенных пенсий
(рублей)
Увеличение,
за 2021 год,
руб.,%

На конец
2020 года

На конец
2021 года

Средний размер пенсии

15 024,27

15 839,22

814,95
5,4%

страховая пенсия

15 455,67

16 330,31

874,64
5,7%

страховая пенсия по старости

15 977,55

16 905,53

927,98
5,8%

страховая пенсия по старости
неработающих пенсионеров

16 503,73

17 532,55

1 028,82
6,2%

социальная пенсия

9 830,89

10 178,31

347,42
3,5%

пенсия военнослужащих срочной
службы и членов их семей

13 394,88

13 781,01

386,13
2,9%

Кроме того:
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Увеличение,
за 2021 год,
руб.,%

На конец
2020 года

На конец
2021 года

страховая пенсия по старости
военных пенсионеров

4 275,63

4 601,89

326,26
7,6%

срочная пенсионная выплата

1 894,38

2 054,67

160,29
8,5%

накопительная пенсия

1 031,34

1 092,42

61,08
5,9%

2.2. Мероприятия по повышению пенсий и улучшению
материального положения отдельных категорий граждан
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" (далее - Федеральный
закон № 350-ФЗ) и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в части темпа роста страховых пенсий выше
уровня инфляции за 2021 год проведены следующие мероприятия.
1. С 1 января 2021 года в соответствии со статьей 10 Федерального закона
№ 350-ФЗ стоимость одного пенсионного коэффициента была увеличена на
коэффициент, равный 1,063, и установлена в размере 98 рублей 86 копеек. В связи
с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента проведена
корректировка размера страховых пенсий неработающих пенсионеров.
Также с 1 января 2021 года в соответствии со статьей 10 Федерального
закона № 350-ФЗ установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
в сумме 6 044 рубля 48 копеек. В результате индексация фиксированной выплаты
к страховой пенсии с учетом повышения к фиксированной выплате
неработающим пенсионерам произведена на 6,3 процента.
Расходы на индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам
составили 375,4 млрд, рублей.
2. С 1 апреля 2021 года в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 443 "Об утверждении коэффициента
индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий" осуществлена индексация на
3,4% (исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера (далее ПМП) в Российской Федерации за 2020 год) пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий и других выплат,
размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на
индексацию составили 13,1 млрд, рублей.
Всего за 2021 год на индексацию (увеличение) пенсий было направлено
388,5 млрд, рублей.
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3. С 1 августа 2021 года осуществлен перерасчет страховых пенсий на
основании поступивших в 2020 году за застрахованное лицо страховых взносов,
не учтенных при назначении пенсии или корректировке размеров пенсий на
основании данных индивидуального (персонифицированного) учета. Расходы
составили 10,1 млрд, рублей.
Рост страховых пенсий за 2021 год составил 5,7% к уровню 2020 года.
Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2021 год на
928 рублей, или на 5,8%, и на конец 2021 года составил 16 906 рублей, при этом
среднегодовой размер страховой пенсии по старости превысил размер ПМП в 1,7
раза и составил 16 844 рубля.
Средний размер социальной пенсии увеличился за 2021 год на 347 рублей и
составил на конец 2021 года 10 178 рублей, соотношение среднего размера с
величиной ПМП за 2021 год в размере 10 022 рублей составило 101,6 процента.
На конец 2021 года общий уровень материального обеспечения
пенсионеров из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны (с
учетом пенсии, ежемесячных выплат отдельным категориям граждан,
дополнительного
ежемесячного
материального
обеспечения)
составил
соответственно в среднем около 38,8 тыс. рублей и 48,8 тыс. рублей (увеличение
за 2021 год - от 0,8 тыс. рублей до 2,2 тыс. рублей); у вдов военнослужащих,
погибших в период прохождения военной службы, получающих две пенсии, 32,7 тыс. рублей (увеличение за 2021 год - 1,1 тыс. рублей).
В соответствии с законодательством Российской Федерации с 1 февраля
2021 года размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
граждан (далее - ЕДВ) и пособие на погребение увеличены на 4,9 процента.
Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса
роста потребительских цен в 2021 году 3,7% и составил:
483 881,83 рубля при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а
также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020
года:
639 431,83 рубля в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная
с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее
право на дополнительные меры государственной под держки не возникло.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря
2020 г. № 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"
осуществлены единовременные выплаты с целью обеспечения социальной
поддержки семей, имеющих детей.
В связи с передачей Пенсионному фонда Российской Федерации
полномочий на осуществление новых социальных выплат и в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 2021 г. № 1731-р с 1 июля 2021 года осуществляется:
выплата ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае если размер
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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;
выплаты ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет включительно семьям с единственным родителем таких детей или
родителем (законным представителем) таких детей, в отношении детей которых
предусмотрена уплата алиментов, со среднедушевым доходом на семью, не
превышающим величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в субъекте Российской Федерации, в размере 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" в августе-декабре
2021 года произведена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.
В целях предоставления мер социальной поддержки граждан, получающих
пенсию, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию" в сентябре 2021 года произведена единовременная
денежная выплата в размере 10 тыс. рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября
2021 года № 533 "О единовременной выплате гражданам Российской Федерации,
награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия дороги жизни" в
2021 году произведена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.

3. Исполнение бюджета Фонда по расходам в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии
(распределительная составляющая)
Общий объем расходов бюджета Фонда за 2021 год составил
10 125,1 млрд, рублей, из них 10 088,8 млрд, рублей - расходы распределительной
составляющей бюджета ПФР.

3.1. Программная структура расходов бюджета Фонда

3.1.1. Государственная программа Российской Федерации
"Социальная поддержка граждан"

3.1.1.1. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
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3.1.1.1.1. Расходы по основному мероприятию "Оказание мер социальной
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"
Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального
обеспечения (далее — ДЕМО) в размере 500 или 1 000 рублей некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в
Великой Отечественной войне, установленные в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 "О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов", составили 2 105,1 млн. рублей, или 91,8% к уточненной
сводной росписи, из них на выплату ДЕМО гражданам, выехавшим на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации,
(5 792 человек) направлено
53 405,1 тыс. рублей. Расходы на доставку составили 14,7 млн. рублей, или 86,2 %
к уточненной сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей указанной выплаты.
За отчетный период на указанные цели в бюджет Фонда поступили
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 2 309,1 млн.
рублей.
Численность получателей ДЕМО в отчетном периоде характеризуется
следующими показателями:
(тыс. человек)
Количество получателей
Прирост (+)/
ДЕМО, 1гыс. чел.
снижение (-)
На конец
за 2021 год,
На конец
2020 года
2021 года
тыс. чел.(%)

По Указу Президента
Российской Федерации от
30 марта 2005 г. № 363

259,2

210,8

-48,4
-18,7%

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" осуществлялись
за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда.
Расходы на ежемесячную денежную выплату составили 74 305,8 млн.
рублей, или 97,9% к уточненной сводной росписи. Расходы на доставку составили
166,5 млн. рублей, или 76,4% к уточненной сводной росписи.
За отчетный период в бюджет Фонда на финансовое обеспечение ЕДВ
ветеранам поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в
сумме 76 132,7 млн. рублей.

Численность получателей ЕДВ из числа ветеранов в отчетном периоде
характеризуется следующими показателями:
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Количество получателей ЕДВ, по
данным Федерального регистра
На конец
На конец
2020 года
2021 года

Ветераны

1 981,1

1 928,1

(тыс. человек)
Прирост (+)/
снижение (-)
за 2021 год,
тыс. чел.(%)

-53,0
-2,7%

Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 247
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" составили 938,0 тыс. рублей, или 88,9% к уточненной сводной
росписи бюджета ПФР. Расходы на доставку составили 8,0 тыс. рублей, или
94,1% к уточненной сводной росписи.
Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 595
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 67-летаем Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" составили 990,1 тыс. рублей, или 89,3% к уточненной сводной
росписи бюджета ПФР. Расходы на доставку составили 8,4 тыс. рублей, или
97,7% к уточненной сводной росписи.
Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 100
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 70-летаем Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" составили 2 149,0 тыс. рублей, или 96,3% к уточненной сводной
росписи бюджета ПФР. Расходы на доставку составили 17,1 тыс. рублей, или
94,5% к уточненной сводной росписи.
Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 195
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" составили 710,0 тыс. рублей, или 95,9% к уточненной сводной
росписи. Расходы на доставку составили 2,8 тыс. рублей, или 87,5% к уточненной
сводной росписи.
Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" составили 104 572,0 тыс. рублей, или 89,9% к уточненной
сводной росписи, из них на выплату гражданам, выехавшим на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации (9 человек), направлено 726,1 тыс.
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рублей. Расходы на доставку составили 821,1 тыс. рублей, или 87,7% к
уточненной сводной росписи.
Финансовое
обеспечение
предоставления
указанных
выплат
осуществлялось за счет переходящих остатков средств федерального бюджета,
образовавшихся в бюджете ПФР по состоянию на 1 января 2021 года.
Среди получателей выплат наибольшую долю составляют граждане,
которые не реализовали свое право на получение единовременных выплат до
1 января 2021 года, а также наследники получателей выплат. В связи с тем, что не
все предполагаемые наследники обратились за выплатой, а также не все
заявленные получатели выплаты оформили полный пакет правоустанавливающих
документов, число получателей указанных единовременных выплат в отчетном
периоде оказалось ниже запланированного.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24 апреля 2019 г. № 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям
граждан к Дню Победы" в бюджет Фонда поступили средства федерального
бюджета на осуществление ежегодной денежной выплаты некоторым категориям
граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в сумме 407,9 млн. рублей.
Расходы на предоставление указанной выплаты составили 330,7 млн.
рублей, или 81,7% к уточненной сводной росписи бюджета ПФР, из них на
выплату гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации (в отношении 134 человек), направлено 1,4 млн. рублей.
Расходы на доставку составили 2,2 млн. рублей, или 70,7% к уточненной
сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей указанной выплаты до 33,07 тыс. человек против
запланированных 40,48 тыс. человек.
Расходы на осуществление ЕДВ военнослужащим, проходившим военную
службу в составе 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, и членам их
семей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта
2020 г. № 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых
категорий граждан Российской Федерации" составили 43 691,2 тыс. рублей, или
78,8% к уточненной сводной росписи. Расходы на доставку составили 88,4 тыс.
рублей, или 97,7% к уточненной сводной росписи.
На указанные цели из федерального бюджета поступили межбюджетные
трансферты в сумме 55 476,5 тыс. рублей.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей указанной выплаты до 0,07 тыс. человек против
запланированных 0,08 тыс. человек.
Расходы на выплату ежемесячного дополнительного материального
обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части
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смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка
(Смешанных миротворческих сил) в зоне грузино-осетинского конфликта, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г.
№ 263 "О дополнительном материальном обеспечении лиц, проходивших службу
по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта" составили
29 666,4 тыс. рублей, или 48,8% к уточненной сводной росписи. Расходы на
доставку составили 5,5 тыс. рублей, или 6,4% к уточненной сводной росписи.
За отчетный период на указанные цели в бюджет Фонда поступили
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 60 833,7 тыс.
рублей.

Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2021 года№ 533 "О
единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни"
Финансовое обеспечение единовременной выплаты осуществлялось в
2021 году за счет средств, предоставляемых бюджету Фонда в виде
межбюджетных трансфертов, выделенных из резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в сумме 3 852,7 млн. рублей.
Кассовые расходы указанной единовременной денежной выплаты в размере
50,0 тыс. рублей составили 3 656,8 млн. рублей, или 95,4% к уточненной сводной
росписи, из них на выплату гражданам, выехавшим на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации (140 человек), направлено 6,9 млн. рублей.
Расходы на доставку составили 19,0 млн. рублей, или 89,4% к уточненной
сводной росписи.

Неиспользованные в 2021 году средства резервного фонда Правительства
Российской Федерации будут направлены на те же цели в 2022 году.
3.1.1.1.2. Расходы по основному мероприятию
"Оказание мер государственной поддержки инвалидам"

В отчетном периоде расходы на выплату ДЕМО некоторым категориям
граждан Российской Федерации в размере 1 000 рублей в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 "О мерах по
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"
составили 501,0 млн. рублей, или 99,8% к уточненной сводной росписи, из них на
выплату ДЕМО гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации (29 человек), направлено 333,9 тыс. рублей. Расходы на
доставку составили 2,0 млн. рублей, или 88,9% к уточненной сводной росписи.
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За отчетный период на указанные цели из федерального бюджета в бюджет
Фонда поступили средства в сумме 504,4 млн. рублей.
Численность получателей ДЕМО в отчетном периоде характеризуется
следующими показателями:
(тыс, человек)
Количество получателей
Увеличение (+)/
ДЕМО, тыс. чел.
снижение (-)
На конец
На конец
тыс. чел.
%
2020 года
2021 года

По Указу Президента
Российской Федерации от
01 августа 2005 г. № 887

41,8

39,9

-1,9

-4,5%

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" осуществлялись за счет средств
федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам в 2021 году
составили 327 675,6 млн. рублей, или 99,9% к уточненной сводной росписи.
Расходы на доставку составили 1671,3 млн. рублей, или 87,4% к уточненной
сводной росписи.
За отчетный период в бюджет Фонда на финансовое обеспечение ЕДВ
инвалидам поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в
сумме 329 800,9 млн. рублей.
Численность получателей ЕДВ из числа инвалидов в отчетном периоде
характеризуется следующими показателями:
(тыс, человек)

Категория
получателей

Инвалиды

Количество получателей ЕДВ

На конец
2020 года
И 233,5

На конец
2021 года
10 913,5

Увеличение (+)/
снижение (-)
тыс. чел.

%

-320,0

-2,8

3.1.1.1.3. Расходы по основному мероприятию
"Предоставление социальных доплат к пенсии"
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Расходы на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии (далее —
ФСД) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи" осуществлялись за счет средств
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда в виде межбюджетных
трансфертов.
Расходы на осуществление ФСД за 2021 год составили 78 479,0 млн. рублей,
или 90,2% к уточненной сводной росписи, расходы на доставку составили 351,8
млн. рублей, или 79,4% к уточненной сводной росписи.
За отчетный период в бюджет Фонда на финансовое обеспечение ФСД
поступили средства федерального бюджета в сумме 87 426,1 млн. рублей.
На конец 2021 года, по данным Федерального регистра лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи, численность получателей
доплаты составила 2,8 млн. человек (на конец 2020 года - 2,9 млн. человек),
средний размер доплаты составил 2 169 рублей.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением числа
получателей доплаты против запланированного на 470, 9 тыс. человек (бюджет 3 319, 5 тыс. человек, факт на 1 декабря 2021 года - 2 848,6 тыс. человек) в связи с
изменением ПМП по субъектам с 1 января 2021 года (бюджет - 66 регионов, факт
-55 регионов).

3.1.1.1.4. Расходы по основному мероприятию "Выплата дополнительного
материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской Федерацией"

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения (далее ДМО) в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. №21-ФЗ
"О дополнительном
ежемесячном
материальном
обеспечении
граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской
Федерацией",
а также ДМО, установленного другими
законодательными и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми до вступления в
силу указанного Федерального закона, составили 2 960,9 млн. рублей, или 93,3%
к уточненной сводной росписи, из них на выплату ДМО гражданам, выехавшим
на постоянное жительство за пределы Российской Федерации (35 человек),
направлено 7 671,8 тыс. рублей. Расходы на доставку составили 10,6 млн. рублей,
или 80,9% к уточненной сводной росписи.
За отчетный период в бюджет Фонда на финансовое обеспечение ДМО
поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме
3 152,8 млн. рублей.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей указанной выплаты.
На конец 2021 года численность получателей ДМО составила
12,4 тыс. человек (на конец 2020 года - 14,3 тыс. человек), размер доплаты
достигает 24,1 тыс. рублей.
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3.1.1.1.5. Расходы по основному мероприятию "Оказание мер государственной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний"
Суммарные расходы на оказание мер государственной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий
и
ядерных
испытаний,
за
отчетный
период
составили
17 227,4 млн. рублей. Расходы на доставку составили 48,8 млн. рублей, в том
числе по следующим нормативным актам:
16 288,6 млн. рублей, или 99,8% к уточненной сводной росписи, на
осуществление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС". Расходы на доставку составили 44,3 млн. рублей, или 88,4% к уточненной
сводной росписи.
В бюджет Фонда по данной выплате поступили средства федерального
бюджета в сумме 16 303,4 млн. рублей, а также на осуществление указанной
выплаты привлекались переходящие остатки средств федерального бюджета по
состоянию на 1 января 2021 года.
547,6 млн. рублей, или 99,5% к уточненной сводной росписи, на
осуществление ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне". Расходы на доставку составили 2,2 млн. рублей, или
84,8% к уточненной сводной росписи.
В бюджет Фонда по данной выплате поступили средства федерального
бюджета в сумме 553,0 млн. рублей.
391,2 млн. рублей, или 97,7% к уточненной сводной росписи, на
осуществление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча". Расходы на доставку составили 2,3 млн. рублей, или 88,3%
к уточненной сводной росписи.
В бюджет Фонда по данной выплате поступили средства федерального
бюджета в сумме 403,1 млн. рублей.
Численность получателей ЕДВ из числа граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний в
отчетном периоде, характеризуется следующими показателями:
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(тыс, человек)
Категория
получателей

Количество получателей ЕДВ, по
данным Федерального регистра

На конец
2020 года

Граждане,
подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие
радиационных аварий,
ядерных испытаний

1 691,1

Увеличение (+)/
снижение (-)

На конец
2021 года

тыс. чел.

%

1 648,8

-42,3

-2,5

3.1.1.1.6. Расходы по основному мероприятию "Предоставление мер
государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы"
В 2021 году из федерального бюджета в бюджет Фонда на осуществление
ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы в соответствии Законом Российской Федерации от
15 января 1993 г. №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" поступили средства в
сумме 1 308,6 млн. рублей.
Кассовые расходы на ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы за 2021 год составили 1 178,0 млн.
рублей, или 90,1% к уточненной сводной росписи. Расходы на доставку составили
1,2 млн. рублей, или 74,3 % к уточненной сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей ЕДВ (бюджет - 1,60 тыс. человек, факт - 1,39 тыс.
человек).

Численность получателей ЕДВ из числа Героев характеризуется следующими
показателями:
________ (человек)
Категория получателей
Увеличение (+)/
На конец
На конец
снижение (-)
2020 года
2021 года
чел.
%

Герои Советского Союза

92

Герои Российской
Федерации

461

459

-2

-0,4
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Категория получателей

Полные кавалеры ордена
Славы

Члены семей умерших
Героев и полных кавалеров
ордена Славы
Итого

Увеличение (+)/
снижение (-)
чел.
%

На конец
2020 года

На конец
2021 года

3

1

-2

-66,7

1 281

1181

-100

1837

1728

-109

-7,8
-5,9

На реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" в 2021 году в бюджет Фонда поступили средства федерального бюджета в
сумме 53,1 млн. рублей.
Кассовые расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы за 2021 год
составили 49,1 млн. рублей, или 92,6% к уточненной сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано с тем, что расходы на
социальную поддержку осуществляются на основании и в объемах заявок,
представляемых субъектами Российской Федерации.

3.1.1.1.7. Расходы по основному мероприятию "Предоставление мер
государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

В 2021 году в бюджет Фонда поступили средства федерального бюджета в
сумме 484,4 млн. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ "О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".
Кассовые расходы на ЕДВ Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы за 2021 год
составили 462,6 млн. рублей, или 95,9% к уточненной сводной росписи. Расходы
на доставку составили 1,7 млн. рублей, или 84,4% к уточненной сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей ЕДВ (бюджет - 0,80 тыс. человек, факт - 0,71 тыс.
человек).
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Численность получателей ЕДВ из числа Героев характеризуется следующими
показателями:
(человек)
Категория получателей
Увеличение (+)/
На конец
На конец
снижение (-)
2020 года
2021 года
чел.
%
Герои Социалистического
Труда
Полные кавалеры ордена
Трудовой Славы
Герои Труда Российской
Федерации

Итого

557

462

-95

-17,1

234

202

-32

-13,7

33

46

+ 13

+39

824

710

-114

-13,8

В 2021 году в бюджет Фонда поступили средства федерального бюджета в
сумме 70,2 млн. рублей на реализацию мер социальной поддержки Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы.
Кассовые расходы на социальную поддержку Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы за 2021 год составили 82,8 млн. рублей, или 98,8% к уточненной сводной
росписи.
На осуществление указанной выплаты привлекались переходящие остатки
средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2021 года в результате
неполного их использования в 2020 году в сумме 12,6 млн. рублей.
3.1.1.1.8. Расходы по основному мероприятию
"Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
Суммарные расходы на выплату социальных пособий на погребение и
оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле" за отчетный период составили 12 515,7 млн. рублей, из
них расходы на выплату социальных пособий на погребение граждан,
проживающих на дату смерти за пределами Российской Федерации (в отношении
551 человека), составили 3 726,4 тыс. рублей, в том числе:
12 122,8 млн. рублей (98,2% к уточненной сводной росписи) финансируемые за счет страховых взносов на страховую пенсию;
391,8 млн. рублей (97,7 % к уточненной сводной росписи) - за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
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1,1 млн. рублей (76,6% к уточненной сводной росписи) - за счет
межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов субъектов Российской
Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской
Федерации.
Суммарные расходы на доставку составили 104,8 млн. рублей.
Неполное исполнение плановых показателей на выплату социального
пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно
оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг связано со
снижением численности получателей пособия (бюджет - 0,22 тыс. человек, факт 0,16 тыс. человек).
За отчетный период на выплату социального пособия на погребение из
федерального бюджета в бюджет Фонда поступили средства в сумме 347,5 млн.
рублей, кроме того, на осуществление указанной выплаты привлекались
переходящие остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января
2021 года в результате неполного их использования в 2020 году в сумме 47,7 млн.
рублей.
На осуществление указанной выплаты за счет межбюджетных трансфертов
получены средства из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы
службы занятости населения субъектов Российской Федерации в сумме 1,2 млн.
рублей.

3.1.1.1.9. Расходы по основному мероприятию "Осуществление компенсационных
выплат лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами"
Расходы на осуществление компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами (инвалид I группы (за исключением инвалидов с детства I группы),
престарелый, нуждающийся в постоянном постороннем уходе или достигший
возраста 80 лет), установленных в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" (далее - Указ
№ 1455) в размере 1 200 рублей и выплачиваемых с учетом районного
коэффициента, составили 43 270,0 млн. рублей, или 91,6% к уточненной сводной
росписи. Расходы на доставку составили 375,6 млн. рублей, или 84,3% к
уточненной сводной росписи.
Из федерального бюджета на указанные выплаты перечислено
47 682,3 млн. рублей
Расходы на осуществление ежемесячных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, установленных в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 "О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы" (далее - Указ №175) в размере 10 000 рублей
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родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1 200 рублей - другим
лицам и выплачиваемых с учетом районного коэффициента, составили
69 580,8 млн. рублей, или 97,0% к уточненной сводной росписи. Расходы на
доставку составили 316,3 млн. рублей, или 86,7% к уточненной сводной росписи.
На осуществление указанной выплаты из федерального бюджета
перечислено 72 117,1 млн. рублей.
На конец 2021 года численность нетрудоспособных граждан, за которыми
осуществляется уход, составила 3 385,3 тыс. человек, в том числе численность
граждан, компенсационные выплаты по уходу за которыми установлены в
соответствии с Указом № 1455, — 2 711,4 тыс. человек, в соответствии с Указом
№ 175, - 673,9 тыс. человек, в том числе численность детей-инвалидов и
инвалидов с детства I группы, уход за которыми осуществляют
родители (усыновители) или опекуны (попечители), составила 530,2 тыс. человек,
другие лица - 143,7 тыс. человек.
Численность нетрудоспособных граждан, за которыми осуществлялся уход,
на конец 2020 года составляла 3 440,8 тыс. человек и снизилась за 2021 год на
55,5 тыс. человек, или на 1,6 процента.

3.1.1.2. Подпрограмма "Старшее поколение"
3.1.1.2.1. Расходы по основному мероприятию "Оказание мер социальной
поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях"
В 2021 году по статье затрат "Оплата стоимости проезда пенсионерам
к месту отдыха и обратно один раз в два года" в соответствии Законом
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" в бюджет Фонда поступили
средства федерального бюджета в объеме 4 735,1 млн. рублей.
Расходы на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и
обратно один раз в два года осуществлялись в порядке, размере и на условиях,
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от
1 апреля 2005 г. № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на
оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к
месту отдыха и обратно", и составили 3 750,5 млн. рублей, или 79,3% к
утвержденным бюджетным назначениям. Компенсация предоставлена 233,6 тыс.
пенсионерам, в том числе:
компенсацией в виде возмещения фактически произведенных пенсионером
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
воспользовались 229,5 тыс. пенсионеров на общую сумму 3 559,9 млн. рублей;
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компенсацией в виде предоставления проездных документов,
обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно воздушным и
железнодорожным транспортом, воспользовались 3,6 тыс. пенсионеров на
общую сумму 152,8 млн. рублей;
компенсацией в виде сочетания обоих видов компенсации воспользовались
0,5 тыс. пенсионеров на общую сумму 37,8 млн. рублей.
Расходы на доставку сумм компенсаций составили 5,4 млн. рублей, или
71,0% к утвержденным бюджетным назначениям.
По сравнению с 2020 годом (165,5 тыс. чел.) численность получателей
компенсации увеличилась на 68,1 тыс. человек (41,2%).
В 2021 году по статье затрат "Компенсация расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в
другую местность на территории Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации" в бюджет Фонда поступили
средства федерального бюджета в объеме 486,2 млн. рублей.
Расходы осуществлялись в порядке, размере и на условиях, определенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№ 1351 "О Порядке компенсации расходов, связанных с переездом из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся
получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, и членам их семей", и составили 395,0 млн. рублей,
что составляет 81,2% к утвержденным бюджетным назначениям. Компенсация
предоставлена 8740 пенсионерам и 89 членам семей пенсионеров, находящимся
на их иждивении.
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, лицам, имеющим на это право, носит
заявительный характер. В 2021 году (8829 чел.) по отношению к 2020 году (7056
чел.) наблюдается рост количества граждан, которым предоставлена
компенсация, на 1773 чел. (25,1%).

3.1.1.3. Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей,
имеющих детей"
3.1.1.3.1. Расходы по основному мероприятию "Оказание мер
государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также
гражданам, имеющим детей"

Расходы на осуществление дополнительных мер социальной поддержки
семей, имеющих детей
Расходы на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих
детей, осуществлялись в соответствии с Указом Президента Российской
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Федерации от 17 декабря 2020 года № 797 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей", а также с целью реализации прав граждан, не получивших
социальные выплаты в 2020 году, в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей" и от 23 июня 2020 г. №412 "О
единовременной выплате семьям, имеющим детей".
Финансовое обеспечение социальных выплат осуществлялось в 2021 году за
счет остатков межбюджетных трансфертов, переданных ПФР на указанные цели в
2020 году в сумме 6 379,9 млн. рублей.
Кассовые расходы на социальные выплаты в 2021 году составили 2 256,9
млн. рублей, или 35,4% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей"

Расходы на выплату ежемесячного пособия женщинам, вставшим 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, осуществлялись за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, выделенных Минфину России для
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету ПФР, в размере 10 412,5
млн. рублей.
Кассовые расходы на ежемесячные пособия за 2021 год составили 4 406,8
млн. рублей, или 42,3% к уточненной сводной росписи.
Численность женщин, вставших на учет в медицинской организации в
ранние сроки беременности, которым назначено пособие, составила в 2021 году
196,8 тыс. человек.

Расходы на осуществление выплаты пособия на ребенка в возрасте от 8 до
17 лет в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей"

Расходы на выплату ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте
от восьми до семнадцати лет семьям с единственным родителем таких детей или
родителем (законным представителем) таких детей, в отношении детей которых
предусмотрена уплата алиментов, со среднедушевым доходом на семью, не
превышающим величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в субъекте Российской Федерации, в размере 50 процентов
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величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, осуществлялись за
счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда в виде
межбюджетных трансфертов.
На осуществление указанной выплаты в бюджет Фонда поступили средства
резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 50 125,8 млн.
рублей.
Кассовые расходы на выплату ежемесячного пособия за 2021 год составили
47 435,1 млн. рублей, или 94,6% к уточненной сводной росписи.

Расходы на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 396 "О
единовременной выплате семьям, имеющим детей"
Финансовое обеспечение единовременной выплаты семьям, имеющим
детей, осуществлялось в 2021 году за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов,
выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме
204 534,7 млн. рублей. Дополнительно на указанные выплаты было выделено
средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда в виде
межбюджетных трансфертов, в сумме 5 079,3 млн. рублей.
Суммарные расходы единовременной выплаты в размере 10,0 тыс. рублей
составили 209 460,2 млн. рублей, в том числе:
204 534,7 млн. рублей - за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации;
4 925,5 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета.

3.1.1.3.2. Расходы по основному мероприятию "Предоставление материнского
(семейного) капитала" и федеральному проекту "Финансовая поддержка семей
при рождении детей"
Федеральный
закон
от
29
декабря
2006
г.
№
256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
(далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) устанавливает дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий,
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала в
соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ осуществляются за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В отчетном периоде Фонду переданы средства федерального бюджета на
предоставление материнского (семейного) капитала в сумме 332 864,0 млн.
рублей, кроме того, на осуществление указанной выплаты привлекались
переходящие остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января
2021 года.
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В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
размер материнского (семейного) капитала в 2021 году составил:
483 881,83 рубля при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а
также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020
года;
639 431,83 рубля в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная
с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее
право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
В ходе реализации Федерального закона № 256-ФЗ в 2021 году
территориальными органами ПФР выдан 1 053 461 государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, из них в связи с рождением первого ребенка
-526 734.
Федеральный закон № 256-ФЗ предусматривает возможность получения
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал гражданами
России, постоянно проживающими за пределами ее территории. Указанным
гражданам выдано 1 207 сертификатов.
Количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала по основным направлениям
расходования средств составило 1 482 961, в том числе на улучшение жилищных
условий подано 912 605 заявлений, на оказание платных образовательных услуг 270 777 заявлений, на формирование накопительной пенсии - 4 070 заявлений, на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, - 186 заявлений, на ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка - 295 323
заявления.
Кассовые расходы Фонда по исполнению федерального проекта
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" на предоставление
материнского (семейного) капитала за 2021 год составили 398 994,1 млн. рублей,
или 90,0% к уточненной сводной росписи, из них гражданам, выехавшим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, направлено 8,5 млн.
рублей, в том числе по направлениям:
- на улучшение жилищных условий всего - 361 114,8 млн. рублей, из них:
281 614,6 млн. рублей - на погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам и займам, полученным на приобретение или строительство жилья;
79 500,2 млн. рублей - на улучшение жилищных условий без привлечения
кредитных средств;
- на получение образования детей - 15 240,2 млн. рублей;
- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — 5,4 млн. рублей;
- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ направлено 22 633,7 млн. рублей.
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Кроме того, за счет средств федерального бюджета, полученных Фондом в
2021 году на предоставление материнского (семейного) капитала, на
формирование накопительной пенсии было направлено 253,1 млн. рублей.
Фактические расходы на предоставление материнского (семейного)
капитала по основным направлениям расходования в 2021 году увеличились
на 25,5% по отношению к расходам, направленным на реализацию Федерального
закона № 256-ФЗ в 2020 году. Данное увеличение обусловлено тем, что в 2021
году размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7%, а
также с 2020 года расширен перечень лиц, у которых возникает право на
получение материнского (семейного) капитала. В указанный перечень включены
женщины, родившие (усыновившие) начиная с 1 января 2020 года первого
ребенка.
В течение 2021 года управляющими компаниями и негосударственными
пенсионными фондами по 103 заявлениям средства в сумме 21,1 млн. рублей
возвращены в связи с отказом застрахованных лиц от направления указанных
средств на формирование накопительной пенсии.
В течение 2021 года территориальными органами ПФР принято 131
заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ранее
направленными на формирование накопительной пенсии, на другие направления,
предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ.
По 109 заявлениям средства в сумме 27,5 млн. рублей перечислены:
на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам,
полученным на приобретение или строительство жилья, по 20 заявлениям - 8,6
млн. рублей;
на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств по 39
заявлениям - 14,4 млн. рублей;
на получение образования детей по 50 заявлениям - 4,5 млн. рублей.

3.2. Непрограммная структура расходов бюджета Фонда

3.2.1. Расходы в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
В отчетном периоде расходы на выплату страховых пенсий составили
7 659 892,5 млн. рублей, или 98,7% к уточненной сводной росписи, и
осуществлялись в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
Расходы на доставку составили 31 206,1 млн. рублей, или 94,0% к уточненной
сводной росписи.
В общей сумме расходов по целевой статье расходов "Выплата страховой
пенсии" отражены следующие затраты.
1. На финансовое обеспечение валоризации расчетного пенсионного
капитала, осуществляемое за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставляемых на указанные цели, поступило 705 623,1 млн. рублей.
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2. На финансовое обеспечение выплаты страховой пенсии в связи с зачетом
в страховой стаж нестраховых периодов в бюджет Фонда из федерального
бюджета поступило 115 730,5 млн. рублей.
Численность пенсионеров, в расчетный пенсионный капитал которых
включены средства на возмещение уплаты страховых взносов за нестраховые
периоды, составила на конец 2021 года 13,3 млн. человек с ростом за 2021 год на
88,8 тыс. человек, или 0,7 процента.
3. На финансовое обеспечение выплаты страховой пенсии, назначенной
досрочно лицам, указанным в статьях 30-32 Федерального закона "О страховых
пенсиях". Численность получателей страховой пенсии по старости, не достигших
общеустановленного пенсионного возраста, на конец 2021 года составила 2,4 млн.
человек.
4. На финансовое обеспечение выплаты повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии в соответствии со статьей 17 Федерального закона
"О страховых пенсиях".
5. На финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий, исчисленных с
учетом начисленных, но не уплаченных страховых взносов.
6. Расходы на выплату страховых пенсий гражданам, выехавшим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, в сумме 15 522,0
млн. рублей в отношении 121,2 тыс. получателей страховых пенсий и пенсий,
назначенных по нормам ранее действовавшего законодательства СССР.
Финансовое обеспечение выплат, указанных в пунктах 3-5, осуществлялось
за счет страховых взносов и межбюджетного трансферта из федерального
бюджета на обязательное пенсионное страхование, передаваемого в бюджет
Фонда. На указанные цели из федерального бюджета было направлено 254 540,6
млн. рублей.

3.2.2. Расходы в соответствии с Федеральным законом
от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате
гражданам, получающим пенсию"

Расходы на единовременную выплату пенсионерам в размере 5,0 тыс. рублей
запланированы в бюджете Фонда в сумме 580,0 тыс. рублей, расходы на доставку
- 1,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы на единовременную выплату за отчетный период
составили 626,4 тыс. рублей, или 99,4 % к уточненной сводной росписи. Расходы
на доставку составили 1,0 тыс. рублей, или 90,9% к уточненной сводной росписи.
Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты
пенсионерам осуществлялось за счет переходящих остатков средств федерального
бюджета, образовавшихся в бюджете ПФР на указанные цели, по состоянию на
1 января 2021 года.
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3.2.3. Расходы в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному
обеспечению,
доплат к
пенсиям
за
отчетный
период составили
512 598,6 млн. рублей, или 99,9% к уточненной сводной росписи, из них расходы
на выплату пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации, составили 448,1 млн. рублей. Расходы на доставку
составили 2 064,8 млн. рублей, или 88,3% к уточненной сводной росписи.
В отчетном периоде численность пенсионеров - получателей пенсий по
государственному пенсионному обеспечению характеризуется следующими
показателями:
(тыс, человек)
Прирост (+)/
снижение (-)
за 2021 год,
тыс. чел.,%
-3 3
-10,8%

На конец
2020 года

На конец
2021 года

1. Военнослужащие, ставшие
инвалидами вследствие военной
травмы, получающие вторую
пенсию по инвалидности

30,6

27,3

2. Военнослужащие, ставшие
инвалидами в период
прохождения ими военной
службы по призыву, и члены их
семей - получатели пенсии по
случаю потери кормильца

39,3

37,2

-2,1
-5,3%

3. Участники ВОВ, получающие
вторую пенсию по инвалидности

27,2

18,0

-9,2
-33,8%

4. Граждане, награжденные
знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"

70,5

60,7

-9,8
-13,9%

5. Граждане, награжденные
знаком "Жителю осажденного
Севастополя"

0,0

0,6

+0,6
+100%
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Прирост (+)/
снижение (-)
за 2021 год,
тыс. чел.,%__
-2,4
-7,1%

На конец
2020 года

На конец
2021 года

6. Родители и вдовы
военнослужащих, погибших в
период прохождения военной
службы по призыву и (или)
умерших вследствие военной
травмы, получающие вторую
пенсию по случаю потери
кормильца

33,7

31,3

7. Получатели пенсий из числа
граждан, пострадавших
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и
приравненных к ним граждан, а
также в результате других
радиационных и техногенных
катастроф

474,3

486,6

12,3
2,6%

Кроме того, получатели
надбавок и повышений

359,9

346,6

-13,3
-3,7%

3 238,9

3 283,5

44,6
1,4%

78,3

77,6

-0,7
-0,9%

8. Получатели социальных
пенсий

9. Федеральные государственные
служащие - получатели пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению
(пенсий за выслугу лет,
ежемесячных доплат к
государственным пенсиям
(ежемесячному пожизненному
содержанию)

Численность получателей пенсий по государственному пенсионному
обеспечению из числа граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации, составила 1,8 тыс. человек, из них 1,1 тыс. человек пенсионеры силовых ведомств.
За отчетный период в бюджет Фонда поступили межбюджетные
трансферты из федерального бюджета в сумме 509 366,2 млн. рублей. Кроме того,
на осуществление указанных выплат привлекались остатки средств федерального
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бюджета по состоянию на 1 января 2021 года в результате неполного их
использования в 2020 году в сумме 5 297,2 млн. рублей.

3.2.4. Расходы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28 августа 2003 г. № 995 "О дополнительном ежемесячном материальном
обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей
министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей
председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей
управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей
председателей комитетов народного контроля
Союза ССР и РСФСР"
Расходы на выплаты в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28 августа 2003 г. № 995 "О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и
заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и
заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР,
заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и
заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и
РСФСР", распоряжением Президента Российской Федерации от И сентября
2007 г. № 491-рп "Об установлении лицам, замещавшим должности торговых
представителей Союза ССР и торговых представителей Российской Федерации и
получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), дополнительного
ежемесячного материального обеспечения" и другими законодательными и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, принятыми после вступления в силу
данного Указа, составили 29 767,8 тыс. рублей, или 96,0% к уточненной сводной
росписи, из них выплаты гражданам, выехавшим на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации, составили 135,3 тыс. рублей (в отношении
1 человека). Расходы на доставку составили 20,3 тыс. рублей, или 76,9% к
уточненной сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением среднего
размера доплаты на начало периода вследствие сокращения численности
получателей с высоким размером доплаты.
По состоянию на конец 2021 года число получателей указанных выплат
составило 172 человека (на конец 2020 года - 205 человек), из которых:
143 человека, доплата которым установлена в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 995 (средний размер
доплаты - 15 628,69 рубля);
29 человек, доплата которым установлена в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 11 сентября 2007 г. № 491-рп
"Об установлении лицам, замещавшим должности торговых представителей
Союза ССР и торговых представителей Российской Федерации и получающим
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трудовую пенсию по старости (инвалидности), дополнительного ежемесячного
материального обеспечения" (средний размер доплаты - 6 787,81 рубля).
За отчетный период в бюджет Фонда поступили межбюджетные
трансферты из федерального бюджета в сумме - 31 043,5 тыс. рублей.

3.2.5. Расходы в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" на выплату пенсий,
назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными
В 2021 году за счет средств бюджета Фонда осуществлено финансирование
выплаты пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными,
на сумму 2 176,2 млн. рублей, или 59,5% к уточненной сводной росписи. Расходы
на доставку составили 3,7 млн. рублей, или 47,5% к уточненной сводной
росписи.
На возмещение указанных затрат Фондом в 2021 году получены
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации через
органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации в объеме
2 201,0 млн. рублей.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей досрочных пенсий почти в 1,5 раза (на конец 2021 года
- 8,6 тыс. человек). Средний размер указанных пенсий с учетом мероприятий по
их повышению увеличился за 2021 год на 1 048 рублей, или на 7,7%, и на конец
2021 года составил 14 655 рублей.

3.2.6. Расходы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23 августа 2000 г. № 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки
специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации"
Расходы на выплату дополнительного ежемесячного пожизненного
материального обеспечения, устанавливаемого в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 1563 "О неотложных
мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в
области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации", составили
7 390,4 млн. рублей, или 93,6% к сумме, утвержденной уточненной сводной
росписью, из них расходы на выплату пенсий гражданам, выехавшим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, составили 1 937,8 тыс.
рублей (в отношении 6 человек). Расходы на доставку указанной выплаты
составили 17,8 млн. рублей, или 75,5% к уточненной сводной росписи.
Финансовое обеспечение расходов осуществлялось в соответствии с
Правилами финансового обеспечения расходов на выплату дополнительного
ежемесячного
пожизненного
материального
обеспечения
гражданам,
осуществлявшим трудовую деятельность в организациях, осуществляющих виды
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деятельности в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации,
и военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации,
созданных в этих организациях, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 сентября 2005 г. № 549 "О мероприятиях по
совершенствованию системы мер социальной поддержки специалистов,
осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного комплекса
Российской
Федерации",
за
счет
средств
федерального
бюджета,
предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов на указанные цели, в
объеме 7 400,9 млн. рублей, кроме того, на осуществление указанной выплаты
привлекались переходящие остатки средств федерального бюджета по состоянию
на 1 января 2021 года.
На конец 2021 года численность получателей дополнительного
обеспечения составила 19,0 тыс. человек, с учетом пенсионеров, выехавших на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, средний размер
доплаты составил 31 469,16 рубля.
Планирование бюджетных ассигнований на указанную выплату
производится Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и
Министерством обороны Российской Федерации.
3.2.7. Расходы в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 г.
№ 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации"

Финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты к пенсии членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации осуществляется Фондом
за счет поступивших в бюджет ПФР взносов, уплачиваемых организациями,
использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации, сумм пеней, начисленных за несвоевременную уплату взносов, и
штрафов (далее - платежи).
За отчетный период в бюджет Фонда поступило указанных платежей в
сумме 9 481,6 млн. рублей.
Расходы Фонда на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации за отчетный период составили 7 958,7 млн. рублей,
или 79,8% к уточненной сводной росписи, из них расходы на выплату пенсий
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации, составили 19,2 млн. рублей (в отношении 112 человек). Расходы на
доставку составили 12,6 млн. рублей, или 73,1% к уточненной сводной росписи.
На конец 2021 года численность получателей доплаты к пенсии составила
36,0 тыс. человек, с учетом пенсионеров, выехавших на постоянное жительство за
переделы Российской Федерации, средний размер доплаты в среднем по
Российской Федерации составил 21 244,72 рубля.
Расходы на выплату доплаты к пенсии и оплату услуг по ее доставке
осуществляются в объеме фактически поступивших от работодателей взносов.
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3.2.8. Расходы в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ
"О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности"
Финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты к пенсии отдельным
категориям работников организаций угольной промышленности осуществляется
Фондом за счет поступивших в бюджет ПФР взносов, пеней и штрафов,
уплачиваемых организациями угольной промышленности (далее — платежи).
За отчетный период в бюджет Фонда поступило указанных платежей в сумме
2 798,3 млн. рублей.
Расходы Фонда на доплаты к пенсии работникам угольной
промышленности, за отчетный период составили 2 668,8 млн. рублей, или 93,0% к
уточненной сводной росписи, из них расходы на выплату пенсий гражданам,
выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации,
составили 2,4 млн. рублей (в отношении 40 человек). Расходы на доставку доплат
составили 10,4 млн. рублей, или 92,7% к уточненной сводной росписи.
На конец 2021 года численность получателей доплат к пенсии составила 49,4
тыс. человек, с учетом пенсионеров, выехавших на постоянное жительство за
переделы Российской Федерации, средний размер доплаты в среднем по
Российской Федерации составил 4 743,89 рубля.
Расходы на выплату доплаты к пенсии и оплату услуг по ее доставке
осуществляются в объеме фактически поступивших от работодателей взносов.

3.2.9. Расходы на выплату пенсий некоторым категориям граждан Российской
Федерации

Кассовые расходы на осуществление выплат пенсий некоторым категориям
граждан Российской Федерации в отчетном периоде составили 7 355,0 млн.
рублей, или 89,7% к уточненной сводной росписи, из них на выплату гражданам,
выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации (51,3
тыс. человек), направлено 7 355,0 млн. рублей.
За отчетный период на указанные цели в бюджет Фонда поступили
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 8 195,2 млн.
рублей.

3.2.10. Расходы в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г.
№ 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"

43
Расходы на страховое обеспечение по общеобязательному государственному
пенсионному
страхованию,
причитающееся
гражданам,
подлежавшим
общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии
с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года, а также выплат по
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, осуществлялись за счет средств бюджета Фонда и за 2021 год и
составили 19,6 тыс. рублей, или 18,6% к уточненной сводной росписи.

3.2.11. Расходы на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 387-ФЗ "О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о
пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Абхазия"
Расходы на пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих в Республике Абхазия, осуществлялись за счет средств
федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда.
За отчетный период на указанные цели в бюджет Фонда из федерального
бюджета поступили средства в сумме 611,3 млн. рублей.
Расходы за 2021 год составили 558,8 млн. рублей, или 91,4% к уточненной
сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей против запланированных в бюджете 19,62 тыс. человек.
На конец 2021 года численность получателей доплаты составила 18,36 тыс.
человек. Средний размер доплаты составил 2 575,51 рубля.

3.2.12. Расходы на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, в
соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 53-ФЗ "О
ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная
Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Южная Осетия"

Расходы на пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, осуществлялись за счет
средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда. За отчетный
период на указанные цели в бюджет Фонда из федерального бюджета поступили
средства в сумме 5,7 млн. рублей.
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Расходы за 2021 год составили 3,5 млн. рублей, или 61,6% к уточненной
сводной росписи.
Неполное исполнение плановых показателей связано со снижением
численности получателей против запланированных в бюджете 186 человек.
На конец 2021 года численность получателей составила 89 человек, средний
размер доплаты составил 2 793,20 рубля.

3.2.13. Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате
гражданам, получающим пенсию"

Финансовое обеспечение единовременной денежной выплаты пенсионерам
осуществлялось в 2021 году за счет средств, предоставляемых бюджету Фонда в
виде межбюджетных трансфертов, выделенных Минфину России из резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 433 361,3 млн. рублей.
Кассовые расходы указанной единовременной денежной выплаты в размере
10,0 тыс. рублей составили 427 951,2 млн. рублей, или 99,2% к уточненной
сводной росписи. Расходы на доставку составили 1 718,4 млн. рублей, или 89,4%
к уточненной сводной росписи.
Неполное использование связано со снижением численности пенсионеров и
неполучением выплаты в доставочной организации.
Не использованные в 2021 году средства федерального бюджета будут
направлены на те же цели в 2022 году.

3.2.14. Расходы на выплату пенсий и иных социальных выплат, назначенных
иностранными государствами лицам, проживающим на территории Российской
Федерации

Доставка пенсий и иных выплат, установленных государствамиконтрагентами, на территории Российской Федерации осуществляется в
соответствии с положениями международных договоров (соглашений) о
социальном (пенсионном) обеспечении.
Общая численность лиц, получающих иностранные пенсии, по состоянию
на 31.12.2021 составила 9 403 человека (на 31.12.2020 - 8 184 человека).
Планирование бюджета ПФР по доходам (безвозмездным поступлениям от
государств-контрагентов) осуществлялось в соответствии с Методикой
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с распоряжением Правления ПФР от 19 июня 2017 г.
№ 304ра. При этом в Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ "О
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год" изначально
было предусмотрено 1 269,1 млн. руб. на выплату иностранных пенсий.

45
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджет ПФР в 2021 году на
выплату иностранных пенсий лицам, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации, составили 1 462,4 млн. рублей.
Исполнение бюджета ПФР в части выплаты иностранных пенсий лицам,
проживающим на территории Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с международными договорами о сотрудничестве в области
пенсионного
обеспечения
на
основании
фактически
перечисленных
компетентными органами государств-контрагентов средств, с учетом
переходящего остатка невыплаченных сумм пенсий по состоянию на начало
каждого года и возвратов сумм пенсий за прошлые периоды (при наличии
таковых).
С учетом поступлений средств в бюджет ПФР (абзац второй пункта 9
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правления ПФР от 22 октября 2019 г. № 542п)
бюджетные ассигнования на конец 2021 года в целом составили 1 464,7 млн.
рублей.
Общий объем средств на выплату иностранных пенсий в 2021 году составил
1 466,3 млн. руб., в том числе: остаток средств в бюджете ПФР на 01.01.2021 - 3,4
млн. руб., поступления от компетентных органов - 1 462,4 млн. руб., возвраты за
прошлые годы в сумме 458,3 тыс. рублей.
Кассовые расходы на выплату пенсий осуществлены в общей сумме 1 455,8
млн. рублей:
в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 14 июля
2011 года (поступило средств 843,7 млн. рублей, расходы составили 841,2 млн.
рублей, или 99,5% к уточненной сводной росписи);
в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Латвийской
Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 18 декабря
2007 года (поступило средств 190,8 млн. рублей, расходы составили 190,7 млн.
рублей, или 99,4% к уточненной сводной росписи);
в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января
2006 года (поступило средств 360,5 млн. рублей, расходы составили 361,0 млн.
рублей, или 100% к уточненной сводной росписи);
в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой
Болгария о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года (поступило средств
38,8 млн. рублей, расходы составили 38,9 млн. рублей, или 99,9% к уточненной
сводной росписи);
в соответствии с Соглашением между ПФР и Управлением фонда
государственного социального страхования при Министерстве социальной
защиты и труда Литовской Республики о порядке перевода пенсий,
выплачиваемых в соответствии с ч. 3 ст. 7 Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о пенсионном
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обеспечении от 29 июня 1999 года (поступило средств 2,3 млн. рублей, расходы
составили 2,3 млн. рублей, или 42,6% к уточненной сводной росписи);
в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством
Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения от 6 июня
2016 года (поступило средств 26,3 млн. рублей, расходы составили 21,7 млн.
рублей, или 100% к уточненной сводной росписи).
Переходящий остаток средств в бюджете ПФР по состоянию на 31.12.2021 10,5 млн. руб.

3.2.15. Обеспечение деятельности Фонда и его территориальных органов и
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР
В 2021 году расходы на финансовое и материально-техническое
обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов по
статьям затрат
01 13 732 00 90059 100,
01 13 732 00 90059 200,
01 13 732 00 90059 300, 01 13 732 00 90059 800 составили 118 107,2 млн.
рублей, что составляет 94,9 % к утвержденным бюджетным назначениям.
Средства направлялись на обеспечение деятельности Фонда и его
территориальных органов, в том числе на оплату труда с начислениями, оплату
услуг связи, с учетом обеспечения информирования граждан о мерах социальной
поддержки в рамках выполнения Фондом функций оператора информационной
системы Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, коммунальных
услуг, аренду помещений, содержание имущества, текущий и капитальный
ремонт, уплату налогов, изготовление пенсионных свидетельств и другие
расходы, связанные с текущей деятельностью Фонда.
Кроме того, производились расходы на приобретение вычислительной
техники, на развитие и модернизацию корпоративной сети передачи данных
(КСПД) и локальных вычислительных сетей, защиту информации, на разработку
и сопровождение программного обеспечения, ведение Федерального реестра
инвалидов и Единой государственной информационной системы социального
обеспечения и другие аналогичные расходы.
Расходы также осуществлялись на реализацию федеральных законов и
других нормативных актов, связанных с выполнением Пенсионным фондом
Российской Федерации функций по реализации мер государственной поддержки
семей, имеющих детей, персонифицированному учету пенсионных прав
застрахованных лиц, выплате пенсионных накоплений застрахованным лицам,
реализации
программы
государственного
софинансирования
пенсий,
назначению и предоставлению отдельных мер социальной поддержки,
установленных нормативными правовыми актами уровня субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, и других функций.
В 2021 году средства по статье затрат "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

47
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)"
(10 04 732 00 90059 100) направлялись на ежемесячную компенсационную
выплату гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан" и составили 2 031,5 тыс. рублей.

В 2021 году расходы на "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности" составили 245,1
млн. руб., или 20,5% к уточненной сводной росписи бюджета ПФР (в 2020 году
845,3 млн. руб. и 90,4% соответственно).
Расходы на строительство зданий территориальных органов ПФР,
на подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию),
технологическое присоединение к сетям составили 157,6 млн. рублей.
В 2021 году завершено строительство зданий территориальных органов ПФР
в г. Грозном Чеченской Республики площадью 5,8 тыс. кв. м, в г. Саки
Республики Крым площадью 1,5 тыс. кв. м, в Амгинском улусе (районе)
Республики Саха (Якутия) площадью 0,3 тыс. кв. м, продолжалось строительство
здания территориального органа ПФР в Бахчисарайском районе Республики
Крым.
На
строительство
инженерных
сетей
расходы
составили
23,1 млн. рублей. Работы велись на 22 объектах.
Продолжалась работа по защите архивов и серверных от пожаров.
Смонтировано 33 автоматических устройства пожаротушения на общую сумму
63,5 млн. руб., проектная документация разработана по 10 объектам на общую
сумму 0,9 млн. рублей.
Расходы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров за 2021 год составили 97,0 млн. рублей, или 84,2% к
уточненной сводной росписи.
В
2021 году обучение работников системы ПФР по программам
дополнительного образования проводилось в соответствии с Планом обучения
кадров системы ПФР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,
утвержденным постановлением Правления ПФР от 17 марта 2020 г. № 196п (с
учетом изменений).
Повышение профессионального уровня работников системы ПФР
проводилось в соответствии с Планом проведения рабочих семинаров-совещаний
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденным распоряжением
Правления ПФР от 17 марта 2020 г. № 143р (с учетом изменений).
В 2021 году за счет средств, предусмотренных по статье затрат
"Международное сотрудничество", произведена уплата членских взносов за

48
2021 год в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в
размере 9,9 млн. рублей, или 97,5% к уточненной сводной росписи.
Уплата взносов в Ассоциацию производилась в соответствии с пунктом 1
постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 25 мая
1992 года № 2845-1 "О представительстве Российской Федерации в
Международной ассоциации социального обеспечения" и в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. № 487.
3.2.16. Расходы на информационно-разъяснительную работу

Расходы на мероприятия в области социальной политики за 2021 год на
финансирование информационно-разъяснительной работы ПФР по пенсионной
реформе и социальной тематике составили 903,6 млн. рублей, или 80,9% к
уточненной сводной росписи.
Расходование средств на федеральном уровне осуществлялось по следующим
направлениям:
- создание и размещение информационно-разъяснительных материалов
(модулей, спецпроектов) в периодических печатных изданиях;
- подготовка, издание и распространение периодического печатного
издания Пенсионного фонда Российской Федерации для работников Пенсионного
фонда Российской Федерации "Я работаю в ПФР";
- работа единой федеральной консультационной службы Пенсионного фонда
Российской Федерации в первом полугодии 2021 года (до официального запуска
информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия
с
гражданами"): круглосуточное бесплатное информирование и консультирование
населения с помощью единой федеральной консультационной службы ПФР;
- разработка (создание) дизайн-макетов, печать полиграфической продукции, а
также комплектование, упаковка и доставка полиграфической продукции ПФР;
-доработка/создание и размещение (трансляция) видеороликов, информационно
разъяснительных аудиовизуальных произведений в эфире федеральных
телеканалов;
аудиороликов
в
эфире
радиостанций;
информационно
разъяснительных материалов в сети Интернет (баннеров, видеороликов,
текстовых
информационно-разъяснительных
материалов);
актуализация
специального промо-сайта, ориентированного на старшеклассников и студентов,
посвященного вопросам формирования будущей пенсии.
В рамках осуществления информационно-разъяснительной работы на
региональном уровне в период 2021 года ОПФР были реализованы проекты по
информационно-разъяснительной
работе,
направленные
на повышение
пенсионной и социальной грамотности населения в субъектах Российской
Федерации (размещение информационно-разъяснительных материалов ПФР на
различных информационных носителях: на региональных телеканалах, уличных
светодиодных экранах, на радиостанциях, на региональных интернет-сайтах и
ДР-)-
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4. Взаимоотношения ПФР с Минфином России
по перечислению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Законом о бюджете Фонда на 2021 год объем межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, передаваемых Фонду в 2021 году, утвержден в сумме
3 345,0 млрд, рублей, уточненной росписью расходов федерального бюджета на
2021 год - 3 768,8 млрд, рублей.
За отчетный период в бюджет Фонда из федерального бюджета поступило
3 767,4 млрд, рублей, в том числе:
- 3 034,9 млрд, рублей - на выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- 478,0 млрд, рублей - на компенсацию выпадающих доходов бюджета
Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для
отдельных категорий плательщиков;
- 254,5 млрд, рублей - на обязательное пенсионное страхование.
Кассовые расходы бюджета Фонда за 2021 год, финансовое обеспечение
которых осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета (с учетом привлечения остатков указанных
трансфертов по состоянию на 1 января 2021 года), составили 806,6 млрд, рублей.
Увеличение фактических объемов межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на 2021 год от запланированных связано с реализацией
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с
решениями Президента Российской Федерации, а также в связи с передачей
Фонду полномочий на осуществление новых социальных выплат.
Остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2022 года в
результате неполного их использования в 2021 году, согласно части 1 статьи 8
Федерального закона от 6 декабря 2021 г. №391-Ф3 "О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период zuzj и
2024 годов" направляются Фондом в 2022 году на те же цели с соответствующим
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ПФР на
2022 год.
5. Исполнение бюджета Фонда по доходам и расходам в части,
связанной с формированием средств для финансирования накопительной
пенсии (накопительная составляющая)
В отчетном году работа ПФР со средствами пенсионных накоплений
осуществлялась в соответствии с положениями федеральных законов
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной
пенсии", от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования
накопительной
пенсии
в
Российской
Федерации",
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на
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накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений", от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений", от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений", от 4 декабря 2013 г. № 351-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" и других
нормативных правовых актов.
В 2021 году ПФР принято 127,9 тыс. заявлений застрахованных лиц,
связанных с реализацией прав при формировании накопительной пенсии.
Положительные решения приняты по 134,6 тыс. заявлений (из них 25,6 тыс.
заявлений 2017 года), в том числе:
- о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный
пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному
страхованию, - 19,3 тыс. (14,3%), из них: о досрочном переходе - 10,7 тыс.;
о переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации - 76,3 тыс. (56,7%), из них: о досрочном переходе 61,1 тыс.;
о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд - 38,3 тыс. (28,5%), из них: о досрочном
переходе - 36,5 тыс.;
о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) - 0,7 тыс.
(0,5 %).
Доходы, связанные с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в 2021 году составили 43 865,5 млн. рублей.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии, в 2021 году
составила 188,3 млн. рублей, в том числе сумма поступивших в ПФР пеней,
штрафов и иных финансовых санкций в связи с неисполнением обязанностей по
уплате страховых взносов на накопительную пенсию - 49,9 млн. рублей.
Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии поступали в
2021 году в ПФР в счет погашения задолженности по уплате указанных
страховых взносов за период 2002 - 2013 годов.
В 2021 году в бюджет ПФР поступило 2 894,4 млн. рублей дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию.
Сумма доходов, полученных от временного размещения средств
пенсионных накоплений, а также доходов от реализации (погашения) активов,
приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, составила 1,9 млн.
рублей.
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Доходы
от
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений,
перечисленные управляющими компаниями (далее - УК) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, составили 21 748,0 млн. рублей.
Указанные средства направлены: на передачу в управляющие компании и
негосударственные пенсионные фонды (при реализации прав застрахованных лиц
на выбор страховщика); в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию (при реализации прав застрахованных
лиц на выбор страховщика путем подачи заявления о досрочном переходе); на
обеспечение выплат за счет средств пенсионных накоплений (накопительной
пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты и выплаты
правопреемникам умерших застрахованных лиц).
Доходы, полученные от временного размещения средств, сформированных
за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и
взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, составили 39,0
млн. рублей.
Доходы от инвестирования средств резерва ПФР по обязательному
пенсионному страхованию составили 10 126,6 млн. рублей.
Средства пенсионных накоплений, переданные негосударственными
пенсионными фондами (далее - НПФ) в ПФР в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в отчетном году составили 5 603,2 млн. рублей, из них:
объем средств пенсионных накоплений, поступивших от НПФ в бюджет
ПФР для перечисления их в управляющие компании или государственную
управляющую компанию, составил 5 520,9 млн. рублей;
объем поступлений средств пенсионных накоплений от НПФ для
зачисления в резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию составил
66,5 млн. рублей;
средства пенсионных накоплений, переданные НПФ в связи с их
ликвидацией, составили 1,3 млн. рублей;
средства пенсионных накоплений, сформированные за счет средств
материнского (семейного) капитала, поступившие в ПФР из НПФ в случае отказа
застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае
смерти застрахованного лица, составили 14,5 млн. рублей.
Средства федерального бюджета на предоставление материнского
(семейного) капитала, поступившие в бюджет ПФР по заявлениям на
формирование накопительной пенсии, составили 253,1 млн. рублей.
Средства федерального бюджета, поступившие на софинансирование
формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений", составили 3 004,8 млн. рублей.
Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации составили 6,2 млн. рублей
(средства пенсионных накоплений прошлых лет, поступившие как излишне
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выплаченные правопреемникам умерших застрахованных лиц, в т.н. взысканные
по исполнительным листам; поступившие от доставщика недоставленные суммы
правопреемникам умерших застрахованных лиц, суммы единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты и выплаты
накопительной пенсии, не выплаченные в связи со смертью застрахованного лица,
и др.)
Расходы Фонда, связанные с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в 2021 году составили 36 259,0 млн. рублей.
Передача средств пенсионных накоплений в НПФ осуществлена в сумме
4 867,3 млн. рублей.
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в установленном
порядке составили 5 492,8 млн. рублей и осуществлялись в соответствии с
Правилами
выплаты
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711
"Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов", на основании
обращений правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений и
сумм средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов умерших застрахованных лиц.
Выплаты накопительной пенсии в отчетном периоде составили
1 168,8 млн. рублей, расходы на доставку - 0,6 млн. рублей.
Расходы по срочной пенсионной выплате составили 907,4 млн. рублей,
расходы на доставку -1,2 млн. рублей.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений составила
23 271,7 млн. рублей, расходы на доставку - 47,4 млн. рублей.
В 2021 году Фондом произведена корректировка размера накопительной
пенсии и срочной пенсионной выплаты, данные показатели отражены в таблице:
Объем средств,
направляемых
ПФР на
корректировку
размера
накопительной
пенсии и (или)
размера
срочной
пенсионной
выплаты (руб.)

Количество
застрахован
ных лиц

№
п/п

Формали
зованное
наименован
ие
управляюще
й компании

Формали
зованное
наименование
инвестицион
ного портфеля

Номер
договора

Виды
выплаты

Корректирую
щий
коэффициент,
применяемый
ПФР при
корректировке
установленных
застрахованным
лицам выплат

1

ВЭБ УК

Срочных
пенсионных
выплат

2212Г067СВ

Срочная
пенсионная
выплата

1,063254240013

313 012 657,89

35 772

2

ВЭБ УК

Выплатного
резерва

2212Г068НЧ

Накопитель
ная пенсия

1,06366341248

1 251 450 478,51

86 701
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Средний размер единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
и количество решений на 1 января 2022 г. составили 14 539,53 рубля и 11 590 877
решений, по второй единовременной выплате средств пенсионных накоплений 32 072,38 рубля и 465 088 решений соответственно.
Количество решений и средний размер решения по выплатам
правопреемникам умерших застрахованных лиц за 2021 год составили
соответственно 222 692 решения и 24 665,66 рубля.
Доход
(положительный результат),
полученный
государственной
управляющей компанией средствами выплатного резерва в 2020 году, составил по
выплатному резерву 1 251 450 478,51 рубля и по срочной пенсионной выплате
313 012 657,89 рубля.
Доход (положительный результат),
полученный
государственной
управляющей компанией средствами выплатного резерва в 2021 году, составил по
выплатному резерву 690 443 508,30 рубля и по срочной пенсионной выплате
171 210 476,78 рубля.
Денежная оценка по состоянию на 31 декабря 2020 г. средств выплатного
резерва составила 21 306 664 780,45 рубля и средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата,
5 465 053 289,20 рубля.
Денежная оценка обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 г. в
отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной
пенсии (выплатной резерв) составила сумму 19 973 087 362,26 рубля и по срочной
пенсионной выплате - 4 998 227 532,04 рубля.
Таким образом, корректирующий коэффициент по выплатному резерву
составил 1,06366341248, по срочной пенсионной выплате - 1,063254240013.
Объем средств, направляемых ПФР на корректировку размера
накопительной пенсии (выплатной резерв) в 2021 году, составил 1 251 450 478,51
рубля, по срочной пенсионной выплате - 313 012 657,89 рубля.
Неучтенные страховые взносы на накопительную пенсию инвестируются в
составе средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию. Таким
образом, отдельно чистый финансовый результат от временного размещения
неучтенных страховых взносов на накопительную пенсию отсутствует.
Средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные на
формирование накопительной пенсии, подлежащие направлению на улучшение
жилищных условий и получение образования ребенком (детьми), составили
27,5 млн. рублей.
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений,
уплачиваемые ПФР в соответствии со статьей 7 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении
и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", составили
474,2 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2022 г. доверительное управление средствами
пенсионных накоплений осуществляется 16 управляющими компаниями,
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отобранными по результатам конкурса, государственной управляющей компанией
и 28 негосударственными пенсионными фондами.
Объем средств пенсионных накоплений на 1 января 2022 г. составил
1 115,0 млрд, рублей, в том числе:
899.1 млрд, рублей - средства пенсионных накоплений, переданные в
доверительное управление УК (с учетом возврата), из них в текущем году
передано 9,6 млрд, рублей, возвращено из УК 20,4 млрд, рублей;
17,4 млрд, рублей - средства выплатного резерва, переданные в
доверительное управление государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва;
4.1 млрд, рублей - средства пенсионных накоплений, сформированные в
пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата,
переданные в доверительное управление государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва;
0,004 млрд, рублей - средства пенсионных накоплений, направленные на
временное размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации
виды активов;
187,0 млрд, рублей - средства резерва ПФР по обязательному пенсионному
страхованию, направленные на временное размещение в разрешенные
законодательством Российской Федерации виды активов;
0,9 млрд, рублей - средства пенсионных накоплений, связанные с уплатой
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию, направленные на временное
размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации виды
активов;
5,6 млрд, рублей - остаток денежных средств пенсионных накоплений
бюджета ПФР;
325,5 млн. рублей - остаток денежных средств выплатного резерва,
находящихся в ПФР;
263.9 млн. рублей - остаток денежных средств пенсионных накоплений,
сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, находящихся в ПФР;
349.9 млн. рублей - остаток денежных средств резерва ПФР по
обязательному пенсионному страхованию.
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Сведения
о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

1. Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию
Наименование показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

Средства резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию

010

X

170 784 686 733,52

187 349 873 446,63

2. Формирование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию
Наименование показателя

Код
стро
ки

Плановые
назначения

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

5

010

X

X

Объем резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, всего

17 094 909 359,22

в том числе:

отчисления от дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений по итогам
отчетного года

011

отчисления от средств пенсионных
накоплений (при недостаточности или
отсутствии дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений по итогам
отчетного года)

012

X

X

0,00

пенсионные накопления, не полученные
правопреемниками умерших
застрахованных лиц

013

X

X

4 358 437 206,03

не учтенные на индивидуальных лицевых
счетах суммы страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии по
истечении шести месяцев после окончания
финансового года, в течение которого
страховые взносы поступили в
Пенсионный фонд Российской Федерации

014

X

X

43 798 858,90

17 642 561 500,00

392
11102051066000
120 <
*>

2 431 962 120,73
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чистый финансовый результат,
полученный от временного размещения не
учтенных на индивидуальных лицевых
счетах сумм страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии

015

X

X

0,00

пени, штрафы и финансовые санкции,
поступающие в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с
законодательством об обязательном
пенсионном страховании в связи с
неисполнением обязанностей по уплате
взносов на финансирование накопительной
пенсии, а также за непредставление в
установленные сроки сведений,
необходимых для осуществления
индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного
страхования, либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений
по уплате взносов на финансирование
накопительной пенсии
016

X

X

68 316 396,97

8 257 641 700,00

392
11102210066000
120

доходы от инвестирования средств резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному
страхованию
017

10 126 582 492,39

средства, взысканные (полученные) в
пользу Пенсионного фонда Российской
Федерации в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений, а также
проценты за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений

018

X

X

43 025 558,81

суммы превышения, зачисляемые в
соответствии с подпунктами 9.2 и 9.3
пункта 2 статьи 10 Федерального закона
"Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации"

019

X

X

0,00

средства, направленные на
единовременную выплату и срочную
пенсионную выплату и не выплаченные
Пенсионным фондом Российской
Федерации в связи со смертью
застрахованного лица в соответствии с
частью 10 статьи 9 Федерального закона от
30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

020

X

X

37 142 571,00
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начисленные и невыплаченные суммы
накопительной пенсии, причитавшиеся
застрахованному лицу в текущем месяце и
оставшиеся не полученными в
соответствии с частью 11 статьи 9
Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

021

X

X

I 322,15

иные, не запрещенные законодательством
Российской Федерации поступления

022

X

X

- 14 357 167,76

<
*>
Плановый показатель по коду 392 11102051066000 120 включает в себя все доходы от
инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в бюджет
ПФР.

3. Использование резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
Наименование показателя

Код
стро
ки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

010

X

529 722 646,11

Использование резерва по обязательному пенсионному
страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации, всего
в том числе:

X

на гарантийное восполнение на счета застрахованных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

011

на выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам
умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (с учетом возвратов)

012

10017370039500321

452 163 903,53

на оплату услуг по доставке накопительной пенсии

013

10017370030590244

591 371,52

на оплату услуг по доставке срочной пенсионной выплаты

014

10017370030640244

1 190 743,63

на оплату услуг по доставке единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений

015

10017370030630244

47 355 499,32

исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию суммы
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, не
учтенные на индивидуальных лицевых счетах, а также чистый
финансовый результат от их временного размещения в случае их
учета

016

X

26 422 390,53

415 874,27
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исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с подпунктом 9.4 пункта 2 статьи 10 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации" суммы превышения (части сумм превышения) в
случае их отражения в специальной части индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц

017

X

0,00

денежные средства, указанные в частях 10 и 11 статьи 9
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
в случае обращения за их получением граждан, имеющих на них
право в порядке наследования в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации

018

X

1 582 863,31

4. Управление средствами резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию
Наименование показателя

Код
стро
ки

1

2

Средства резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию,
направленные на инвестирование в разрешенные
законодательством Российской Федерации виды активов

На конец отчетного
На начало
периода
отчетного периода
4

3

010

170 784 686 733,52

187 349 873 446,63

размещенные в государственные ценные бумаги
Российской Федерации

011

0,00

0,00

размещенные в денежные средства в рублях на счетах в
кредитных организациях

012

0,00

0,00

размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации
и в иностранной валюте в кредитных организациях

013

размещенные в иностранную валюту на счетах в
кредитных организациях

014

0,00

0,00

Остаток денежных средств резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию

020

134 686 733,52

349 874 446,63

в том числе:

170 650 000 000,00

186 999 999 000,00
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Сведения
о формировании и использовании выплатного резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Средства выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации ___________
Наименование показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

010

X

16 078 317 482,18

17 685 740 612,48

переданные государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва

011

392
01060605060000

15 841 495 464,66

17 360 250 892,60

остаток денежных средств выплатного резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации, не
переданных государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва

012

392
01050301060002

236 822 017,52

325 489 719,88

43 457 478,98

43 904 998,71

Средства выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации, всего
в том числе:

из них:

не переданные в соответствии с частью 3 статьи
9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений"
013

X

2. Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации
__________
Наименование показателя

1

Объем выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации, всего

Код Плановые Код дохода по
бюджетной
стро назначе
ния
классификаци
ки
и

Исполнено

2

3

4

010

X

X

2 776 156 429,63

X

2 776 156 429,63

5

в том числе:

отозвано из управляющих компаний
из них:

020

60
средства пенсионных накоплений, учтенные в
специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица на день, с которого установлена
накопительная пенсия, но не менее суммы
гарантируемых средств, определяемой в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений", за исключением средств пенсионных
накоплений, за счет которых установлена срочная
пенсионная выплата

021

X

X

2 722 533 749,44

средства пенсионных накоплений, чистый финансовый
результат от временного размещения указанных средств,
учтенные в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица позднее дня, с
которого установлена накопительная пенсия, исходя из
которых произведена корректировка ее размера в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", за
исключением средств пенсионных накоплений, которые
учтены при корректировке размера срочной пенсионной
выплаты в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

022

X

X

15 400 765,71

доходы от инвестирования средств пенсионных
накоплений, отраженные в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица
позднее дня, с которого установлена накопительная
пенсия, исходя из которых произведена корректировка
ее размера в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

023

X

X

38 221 914,48

средства пенсионных накоплений, формируемые в
пользу застрахованных лиц, которые продолжают
(возобновляют) работу и (или) иную деятельность,
предусмотренные статьей 11 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях",
после установления им накопительной пенсии, учтенные
в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица за период, истекший со дня
назначения накопительной пенсии либо со дня
последней корректировки ее размера, и исходя из
которых произведена корректировка размера
накопительной пенсии

024

X

X

Учтены в строке
022

61
средства, направленные на выплату накопительной
пенсии и не выплаченные в связи со смертью
застрахованного лица Пенсионным фондом Российской
Федерации, за исключением средств, указанных в части
11 статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений"

025

X

X

0,00

суммы гарантийного восполнения при выявлении
недостаточности средств выплатного резерва для
осуществления выплат за счет средств пенсионных
накоплений

026

X

X

0,00

3. Использование выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

Использовано выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации, всего

010

X

011

392
11706011066000
180

83 865,45

012

392
10017370030590
311

1 168 817 164,78

1 168 733 299,33

в том числе:

суммы денежных средств, поступившие в Пенсионный
фонд Российской Федерации для осуществления
выплат накопительной пенсии и еще не выплаченные
застрахованным лицам

суммы накопительной пенсии, выплаченные
Пенсионным фондом Российской Федерации
застрахованным лицам

4. Управление средствами выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

Стоимость активов (денежных средств и ценных
бумаг), сформированных за счет средств выплатного
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации,
всего
в том числе:

010

21 099 382 247,67

23 311 989 990,00
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государственных ценных бумаг Российской
Федерации, обращающихся на организованных
торгах или специально выпущенных для размещения
средств институциональных инвесторов, а также при
их первичном размещении, если условиями выпуска
ценных бумаг предусмотрено обращение на
организованных торгах или они специально
выпущены для размещения средств
институциональных инвесторов, обязательства по
которым выражены в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте

011

2 707 729 499,58

2 568 696 922,65

государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, допущенных к обращению на
организованных торгах, а также при их размещении

012

127 973 820,00

80 605 075,98

облигаций российских эмитентов, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при
их размещении, за исключением ценных бумаг,
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3
Инвестиционной декларации государственной
управляющей компании средствами выплатного
резерва, в соответствии с которой осуществляется
инвестирование средств выплатного резерва

013

8 326 258 306,90

9 104 444 073,46

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, допущенных к обращению на
организованных торгах, а также при их размещении

014

0,00

0,00

средств в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте на счетах в кредитных
организациях

015

7 159 382 591,66

2 007 679 683,33

депозитов в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в кредитных организациях

016

0,00

0,00

ценных бумаг международных финансовых
организаций, допущенных к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

017

544 380 000,00

515 240 000,00

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

2 273 201 724,21

9 079 449 574,20

по выплате вознаграждения управляющей компании

019

-39 543 694,68

-44 125 339,62
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Сведения
о формировании и использовании средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата
1. Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата
Наименование показателя

1
Средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, всего

Код
Код по
стро
бюджетной
ки классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода
5

2

3

4

010

X

4 255 281 355,91

4 355 574 119,14

ОН

392
01060606060
000

4 050 118 105,88

4 091 711 743,81

012

392
01050301060
001

205 163 250,03

263 862 375,33

40 239 159,51

38 629 983,75

в том числе:
пенсионные накопления бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации,
сформированные в пользу застрахованных
лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, переданные
государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва
остаток денежных средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в пользу
застрахованных лиц, которым установлена
срочная выплата, не переданных в
доверительное управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

из них:

не переданные в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

013

X
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2. Формирование средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата
Наименование показателя

Код
стро
ки

Плановые
назначения

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

5

010

X

X

Объем средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, всего

1 007 689 641,22

в том числе:
отозвано из управляющих компаний:

020

1 007 689 641,22

из них:
средства пенсионных накоплений,
сформированные за счет дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию,
взносов работодателя, взносов на
софинансирование формирования пенсионных
накоплений, дохода от их инвестирования,
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на
формирование накопительной пенсии, дохода
от их инвестирования, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата
средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, отозванные из
доверительного управления государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, переданных в
доверительное управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

021

022

023

X

X

2 041 622 333,04

X

392
01060606060000
650

1 033 932 691,82

392
01060606060000
550

-1 075 526 328,75
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3. Использование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

010

X

Использование средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, всего

907 396 877,99

в том числе:

срочная пенсионная выплата, выплаченная Пенсионным
фондом Российской Федерации застрахованным лицам

ОН

392 1001737003 0640
311

средства, направленные на срочную пенсионную
выплату и не выплаченные Пенсионным фондом
Российской Федерации

012

392 1170601106 6000
180

907 425 943,63

29 065,64

4. Управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата

Наименование показателя

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг),
сформированных за счет средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата

010

государственных ценных бумаг Российской Федерации,
обращающихся на организованных торгах или специально
выпущенных для размещения средств институциональных
инвесторов, а также при их первичном размещении, если
условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено
обращение на организованных торгах или они специально
выпущены для размещения средств институциональных
инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте

011

государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, допущенных к обращению на организованных
торгах, а также при их размещении

012

5 267 326 214,85

5 480 606 709,85

571 016 350,01

534 701 882,55

34 167 369,25

21 520 521,89
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облигаций российских эмитентов, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при их
размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в
подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной декларации
государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва, в соответствии с которой
осуществляется инвестирование средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата

013

2 179 073 868,46

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при их
размещении

014

0,00

средств в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте на счетах в кредитных организациях

015

1 911 827 308,90

467 111 872,99

депозитов в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте в кредитных организациях

016

0,00

0,00

ценных бумаг международных финансовых организаций,
допущенных к размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации

017

80 568 240,00

76 255 520,00

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

500 627 990,87

2 134 725 161,60

по выплате вознаграждения управляющей компании

019

-9 954 912,64

-10 595 782,47

2 256 887 533,29

0,00

6. Результаты исполнения бюджета Фонда

6.1. Дефицит (профицит) бюджета Фонда
Общий объем дефицита бюджета Фонда за 2021 год составил
330 755,3 млн. рублей, в том числе с дефицитом по распределительной
составляющей в сумме 338 361,8 млн. рублей, с профицитом по накопительной
составляющей в сумме 7 606,5 млн. рублей.
Исполнение бюджета ПФР с дефицитом предусмотрено Федеральным
законом от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в
сумме 494 845,5 млн. рублей, в том числе по распределительной составляющей
535 205,4 млн. рублей.
Источником
финансирования
дефицита
по
распределительной
составляющей явились остатки средств, сложившиеся на начало 2021 года.
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6.2. Остатки средств бюджета Фонда в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии
Изменения остатков средств распределительной составляющей бюджета
Фонда характеризуются следующими показателями:

Остатки средств бюджета
Фонда, всего
в том числе:
остаток денежных средств

(млрд, рублей)
Увеличение (-),
уменьшение (+)
остатков средств)

На
01.01.2021

На
01.01.2022

901,7

563,0

-338,7

901,7

563,0

-338,7

Курсовая разница по средствам финансового резерва бюджета ПФР
составила (-) 398 463 тыс. рублей.
Остатки денежных средств бюджета Фонда в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии
по
состоянию на 01 января 2022 года, составили 562 988,0 млн. рублей, в том числе
453 315,6 млн. рублей - средства бюджета ПФР на выплату страховой пенсии и
иные расходы
)
**
и 109 672,4 млн. рублей - средства федерального бюджета
).
**
**) расчетная величина

6.3. Остатки средств бюджета Фонда в части, связанной с формированием
средств для финансирования накопительной пенсии
Изменение остатков средств пенсионных накоплений:

Сумма средств, связанных
с формированием средств
для финансирования
накопительной пенсии, всего
в том числе:

На
01.01.2021

На
01.01.2022

1 107,43

1 115,03

(млрд, рублей)
Увеличение (-),
уменьшение (+)
остатков средств)
+7,6

68
На
01.01.2021

На
01.01.2022

Увеличение (-),
уменьшение (+)
остатков средств)

средств, переданных в
доверительное управление
управляющим компаниям

929,74

920,58

-9,16

средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации и средств
резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по
обязательному пенсионному
страхованию, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

170,71

187,00

+ 16,29

средств пенсионных накоплений
бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации,
сформированных за счет сумм
дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию
и взносов работодателя в пользу
застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию, временно
размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в
кредитных организациях

2,14

0,89

- 1,25

остаток денежных средств
пенсионных накоплений

4,26

5,62

+ 1,36

69

остаток денежных средств
выплатного резерва бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации

остаток денежных средств
пенсионных накоплений бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в
пользу застрахованных лиц,
которым установлена срочная
пенсионная выплата
остаток денежных средств резерва
Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному
пенсионному страхованию

На
01.01.2021

На
01.01.2022

Увеличение (-),
уменьшение (+)
остатков
средств)

0,24

0,33

+ 0,09

0,21

0,26

+ 0,05

0,13

0,35

+ 0,22

Приложение 1
к пояснительной записке к
проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"

Справка
об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год
(тыс, рубле!
Наименование показателя

1
ДОХОДЫ, ВСЕГО

Утверждено Федеральным
законом
от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ

Уточненная сводная
бюджетная
роспись бюджета ПФР на
2021 год
*)

Кассовое исполнение
за 2021 год

2

3

4

9 101 837 695,4

9 525 827 362,2

9 794 297 713,7

107,6

102,8

9 032 299 402,3

9 456 281 106,1

9 750 432 169,5

108,0

103,1

69 538 293,1

69 546 256,1

43 865 544,2

63,1

63,1

3 348 632 095,3

3 772 418 246,2

3 769 599 047,2

112,6

99,9

3 344 964 824,0

3 768 750 974,9

3 767 396 849,8

112,6

100,0

3 667 271,3

3 667 271,3

2 202 197,4

60,1

60,1

9 596 683 229,6

10 334 116 166,1

10 125 053 016,0

105,5

98,0

9 567 504 841,1

10 289 306 405,8

10 088 793 979,6

105,4

98,1

29 178 388,5

44 809 760,3

36 259 036,4

124,3

80,9

% кассового исполнения к:
закону
уточненной
сводной
бюджетной
росписи
5

6

в том числе:

в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии

по накопительной составляющей бюджета ПФР
из общего объема доходов:

межбюджетные трансферты, полученные:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской Федерации

РАСХОДЫ, ВСЕГО

в том числе:
в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии

по накопительной составляющей бюджета Фонда

2

1

4

3

2

5

6

из общего объема расходов:

расходы на исполнение публичных нормативных обязательств

9 450 434 103,1

10 183 770 151,3

9 989 340 795,6

105,7

98,1

межбюджетные трансферты, переданные бюджетам субъектов
Российской Федерации

90 100,0

136 891,9

131 920,5

146,4

96,4

-494 845 534,2

-808 288 803,9

-330 755 302,3

-535 205 438,8

-833 025 299,7

-338 361 810,1

40 359 904,6

24 736 495,8

7 606 507,8

494 845 534,2

808 288 803,9

330 755 3023

увеличение (-) / уменьшение (+) остатков средств бюджета Фонда
в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, курсовая разница

535 205 438,8

833 025 299,7

338 361 810,1

увеличение (-) / уменьшение (+) остатков средств пенсионных
накоплений, курсовая разница

-40 359 904,6

-24 736 495,8

-7 606 507,8

Текущий дефицит (-), профицит(+) бюджета Фонда, всего
в том числе:
в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии

по накопительной составляющей бюджета Фонда

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда, всего
в том числе:

*) для доходов - прогноз поступлений на 2021 год (в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ, в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- по уточненной росписи расходов федерального бюджета на 2021 год.

Приложение 2
к пояснительной записке к
проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"
Справка
о поступлении доходов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год
по классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Наименование показателя

1

Код бюджетной
классификации

2

ДОХОДЫ, ВСЕГО

Утверждено
Федеральным
законом
от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ

Уточненный
прогноз доходов
бюджета ПФР на
2021 год *)

Кассовое
исполнение
за 2021 год

3

4

5

z

о/о

(тыс, рублей)
кассового исполнения к.

“^закону

9 101 837 695,4

9 525 827 362,2

9 794 297 713,7

уточненному
прогнозу
7

6

107,6

102,8

105,3

105,3

105,2

105,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

5 716 404 697,9

5 716 404 697,9

6 017 656 286,5

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

000 1 02 00000 00 0000 000

5 684 226 052,4

5 684 226 052,4

5 977 564 319,5

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату страховой пенсии

182 1 02 02010 06 0000 160

5 415 399 119,2

5 415 399 119,2

5 697 724 101,0

105,2

105,2

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату накопительной пенсии

182 1 02 02020 06 0000 160

29 700,7

29 700,7

137 310,5

в 5 раз

в 5 раз

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

182 1 02 02031 06 0000 160

10 384,6

10 384,6

24 044,5

в 2 раза

в 2 раза

2

1

1

J_______ 2_______ |_

|

3

4

|

|

5

|

6

7

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за
расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

182 1 02 02032 06 0000 160

3 705,4

3 705,4

3 262,1

88,0

88,

Дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации

392 1 02 02041 06 0000 160

3 991 074,8

3 991 074,8

2 894 414,4

72,5

72,:

Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату страховой пенсии

392 1 02 02042 06 0000 160

429 625,5

429 625,5

592 129,3

137,8

137,1

Взносы организаций, использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату доплат к пенсии

182 1 02 02080 06 0000 160

9 990 085,8

9 990 085,8

9 481 643,7

94,9

94,5

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие
до 1 января 2013 года)

182 1 02 02100 06 0000 160

2 828,3

2 828,3

34 948,0

в 12 раз

в 12 раз

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на
выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды,
истекшие до 1 января 2013 года)

182 I 02 02110 06 0000 160

9 343,0

9 343,0

8 246,4

88,3

88,3

Взносы, уплачиваемые организациями угольной
промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату доплаты к пенсии

182 1 02 02120 06 0000 160

2 880 399,9

2 880 399,9

2 798 281,1

97,1

97,1

3

1

J_______ ?_______ |_

. ...

3

1

I

4

5

1

6

1

7

Страховые взносы по дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах
работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату страховой пенсии

182 1 02 02131 06 0000 160

25 282 896,2

25 282 896,2

26 423 436,6

104,5

104,5

Страховые взносы по дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах
работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии

182 1 02 02132 06 0000 160

60 072 391,5

60 072 391,5

63 334 154,2

105,4

105,4

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
страховой пенсии

182 1 02 02140 06 0000 160

166 106 907,5

166 106 907,5

174 072 408,3

104,8

104,8

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
накопительной пенсии

182 1 02 02150 06 0000 160

17 590,0

17 590,0

35 939,4

в 2 раза

в 2 раза

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

608,5

608,5

949,8

156,1

156,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (уплаченный
(взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 ПО

608,5

608,5

949,8

156,1

156,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

21 579,5

21 579,5

85 907,5

в 4 раза

в 4 раза

Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации

182 1 09 08020 06 0000 140

12 520,4

12 520,4

73 356,7

в 6 раз

в 6 раз

Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным
периодам, истекшим до 1 января 2010 года)

182 1 09 10010 06 0000 160

6 404,8

6 404,8

8 359,9

130,5

130,5

4

1

J_______ ?_______ L

Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным
периодам, истекшим до 1 января 2010 года)

182 1 09 10020 06 0000 160

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным
фондом Российской Федерации и его территориальными
органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования"

392 1 09 12000 06 0000 140

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений,
перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный
фонд Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации

392 1 И 02051 06 0000 120

Доходы от временного размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации средств, сформированных за счет
сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также
доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных
за счет средств пенсионных накоплений

392 1 11 02052 06 0000 120

Доходы от временного размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации средств, сформированных за счет
сумм дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию

392 1 11 02053 06 0000 120

Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию

392 1 11 02210 06 0000 120

1

5

4

3

6

2 654,3

2 654,3

3 502,9

0,0

0,0

688,0

25 945 776,3

25 945 776,3

17 642 561,5

7

132,0

132,0

31 922 647,3

123,0

123,0

17 642 561,5

21 747 972,1

123,3

123,3

1 353,0

1 353,0

1 913,0

141,4

141,4

38 508,5

38 508,5

39 015,8

101,3

101,3

8 257 641,7

8 257 641,7

10 126 582,5

122,6

122,6

5

1___________________________ I___________________________ 1

2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации

392 1 11 05036 06 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации

392 1 11 09046 06 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией федерального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за Пенсионным фондом Российской Федерации

392 1 13 02066 06 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации

392 1 13 02996 06 0000 130

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

392 1 14 02060 06 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

392 1 14 02060 06 0000 440

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

188 1 14 14051 06 0000 410

|

3

4

7

6

5

4 492,5

4 492,5

5 408,9

120,4

120,

1 219,1

1 219,1

1 755,0

144,0

144,1

5 478 525,3

5 478 525,3

5 842 625,9

106,6

106,<

10 022,0

10 022,0

15 208,1

151,7

151,'

5 468 503,3

5 468 503,3

5 827 417,8

106,6

106,(

2 242,7

2 242,7

29 718,9

в 13 раз

в 13 ра

196,6

196,6

-73,2

2 046,1

2 046,1

4 209,0

в 2 раза

в 2 раз!

0,0

0,0

4,2

1

2

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

189 1 14 14051 06 0000 410

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

417 1 14 14051 06 0000 410

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

188 1 14 14052 06 0000 410

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

189 1 14 14052 06 0000 410

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

417 1 14 14052 06 0000 410

6

I

3

4

I

I

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 926,5

0,0

0,0

74,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 972,9

6

I

7

7

1

2

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

188 1 14 14051 06 0000 440

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

189 1 14 14051 06 0000 440

Денежные средства от реализации конфискованного
имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

417 1 14 14051 06 0000 440

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

188 1 14 14052 06 0000 440

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

189 1 14 14052 06 0000 440

3

4

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 078,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

1

2

Денежные средства, полученные от реализации обращенного
по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

417 1 14 14052 06 0000 440

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нарушением порядка и (или)
условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, подлежащие зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации

100 1 16 01158 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации

100 1 16 0122006 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами Пенсионного фонда
Российской Федерации

392 1 16 01230 06 0000 140

8

3

1

I

4

|

5

0,0

0,0

527,1

720 567,6

720 567,6

2 148 314,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113 168,7

6

в 3 раза

I

7

в 3 раз

2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным
контрактом, заключенным Пенсионным фондом Российской
Федерации

392 1 16 07010 06 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед Пенсионным
фондом Российской Федерации

392 1 16 07090 06 0000 140

Денежные средства, обращенные в собственность
государства на основании обвинительных приговоров судов
по делам о преступлениях коррупционной направленности,
подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации

392 1 16 08020 06 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской
Федерации в соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров судов), в
отношении которых не представлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства их законного
получения, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации

392 1 16 09020 06 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с Пенсионным фондом
Российской Федерации государственного контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

392 1 16 10053 06 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
государственного контракта, заключенного с Пенсионным
фондом Российской Федерации, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

392 I 16 10073 06 0000 140

1

3

4

1

5_

1

I

6

7

38 292,5

38 292,5

70 478,9

184,1

184,1

669 333,7

669 333,7

1 426 240,8

в 2 раза

в 2 раза

0,0

0,0

255 842,8

0,0

0,0

137 343,7

2 773,7

2 773,7

222,4

8,0

8,0

2 164,6

2 164,6

397,4

18,4

18,4
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1

J_______ ?_______ !__

3

1

I

4

1

5

I

6
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации)

392 1 16 10100 06 0000 140

198,4

198,4

521,2

в 3 раза

в 3 ра:

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

392 1 16 10111 06 0000 140

2 301,2

2 301,2

2 796,4

121,5

121,

Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному
имуществу, находящемуся во владении и пользовании
Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисляемое в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

392 1 16 10112 06 0000 140

5 442,5

5 442,5

7 400,7

136,0

136,

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году (пенсионные накопления)

161 1 16 10124 01 0100 140

0,0

0,0

0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году (пенсионные накопления)

392 1 16 10124 01 0100 140

0,0

0,0

0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году (иные, за исключением
пенсионных накоплений)

161 1 16 10124 01 0200 140

61,0

61,0

0,0

I

2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году (иные, за исключением
пенсионных накоплений)

392 1 16 1012401 0200 140

Средства гарантийного возмещения, перечисленные
государственной корпорацией "Агентство по страхованию
вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации при наступлении гарантийного случая в
отношении средств застрахованных лиц в соответствии с
частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

392 1 16 12010 06 0000 140

Средства гарантийного возмещения, перечисленные
государственной корпорацией "Агентство по страхованию
вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации при наступлении гарантийного случая в
отношении резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

392 1 16 12020 06 0000 140
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I

4

5

I

0,0

0,0

133 901,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Средства, перечисленные Банком России в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации в счет
возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в
соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от
28 декабря 2013 года№ 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

392 1 16 12030 06 0000 140

0,0

0,0

0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

9 345,6

9 345,6

61 803,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации

392 I 17 01060 06 0000 180

0,0

0,0

54 097,9

Прочие неналоговые поступления по накопительной
составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации

392 1 17 06011 06 0000 180

9 143,0

9 143,0

Прочие неналоговые поступления по распределительной
составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации

392 1 17 06012 06 0000 180

202,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от нерезидентов

6

|

7

в 7 раз

в 7 раз

6 195,3

67,8

67,8

202,6

1 510,1

в 7 раз

в 7 раз

3 385 432 997,5

3 809 422 664,3

3 776 641 427,2

111,6

99,1

000 2 01 00000 00 0000 000

1 269 111,6

1 464 664,5

1 462 436,6

115,2

99,8

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Эстонской Республики

392 2 01 06030 06 0000 150

739 563,6

845 603,7

843 737,9

N4,1

99,8

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Латвийской Республики

392 2 01 06040 06 0000 150

162 928,8

191 794,8

190 815,2

117,1

99,5

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Республики Беларусь

392 2 01 06050 06 0000 150

322 317,6

361 109,6

360 486,0

111,8

99,8

1

2

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Республики Болгария

392 2 01 06060 06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Литовской Республики

392 2 01 06070 06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Государства Израиль

392 2 01 06080 06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Республики Армения

392 2 01 06081 06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Республики Казахстан

392 2 01 06082 06 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации от Кыргызской Республики

392 2 01 06083 06 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
дополнительного материального обеспечения, доплат к
пенсиям, пособий и компенсаций

392 2 02 53019 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного материального обеспечения
некоторым категориям граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

392 2 02 53035 06 0000 150

4

3

5

6

7

25 116,0

38 922,8

38 762,1

154,3

99,6

5 544,0

5 544,0

2 361,2

42,6

42,6

13 641,6

21 689,6

26 274,2

192,6

121,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 348 632 095,3

3 772 418 246,2

3 769 599 047,2

112,6

99,9

3 186 006,5

3 152 796,7

3 152 796,7

99,0

100,0

2 309 093,9

2 309 093,9

2 309 093,9

100,0

100,0
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Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного материального обеспечения
инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005
года № 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы"
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление выплаты материального обеспечения
специалистам, осуществлявшим деятельность в области
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации

392 2 02 53036 06 0000 150

392 2 02 53039 06 0000 150

392 2 02 53056 06 0000 150

504 357,9

504 357,9

504 357,9

100,0

100,0

47 682 253,3

47 682 253,3

100,0

100,0

7 916 421,2

7 916 421,2

7 400 878,7

93,5

93,5

47 682 253,3

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты
федеральной социальной доплаты к пенсии

392 2 02 53057 06 0000 150

87 426 123,0

87 426 123,0

87 426 123,0

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
пенсий по государственному пенсионному обеспечению

392 2 02 53060 06 0000 150

509 366 191,1

509 366 191,1

509 366 191,1

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
доплат к пенсиям

392 2 02 53061 06 0000 150

31 043,5

31 043,5

31 043,5

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации через органы службы
занятости населения субъектов Российской Федерации на
выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам,
признанным безработными

392 2 02 53065 06 0000 150

3 665 750,4

3 665 750,4

2 201 012,5

60,0

60,0

1

2

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

392 2 02 53067 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам

392 2 02 53068 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам

392 2 02 53069 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне"

392 2 02 53070 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"

392 2 02 53071 06 0000 150

5

3

I

4

|

5

I

6

|

7

1

16 310 154,3

16 303 351,8

16 303 351,8

100,0

100,0

329 941 612,8

329 800 880,6

329 800 880,6

100,0

100,0

76 263 930,1

76 132 690,2

76 132 690,2

99,8

100,0

552 966,5

552 966,5

100,0

100,0

552 966,5

403 144,2

403 144,2

100,0

100,0

403 144,2

1

1

—.

I

_____ 2__

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы

392 2 02 53072 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

392 2 02 53073 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
социального пособия на погребение и оказание услуг по
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг
за умерших, получавших пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

392 2 02 53074 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации через органы службы
занятости населения субъектов Российской Федерации на
выплату социального пособия на погребение умерших
неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию
по предложению органов службы занятости, и оказание услуг
по погребению согласно гарантированному перечню этих
услуг

392 2 02 53076 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
предоставление материнского (семейного) капитала

392 2 02 53079 06 0000 150

6

3

1

I

4

5

1

I

6

7

1 308 592,7

I 308 592,7

1 308 592,7

100,0

100,0

484 449,4

484 449,4

484 449,4

100,0

100,0

347 489,7

347 489,7

347 489,7

100,0

100,0

1 520,9

I 520,9

1 184,9

77,9

77,9

443 347 376,6

333 117 107 6

333 117 107,6

75,1

100,0

1

1

В том числе:
средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
предоставление материнского (семейного) капитала
(средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
предоставление материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, получение образования
ребенком (детьми)

392 2 02 53079 06 0100 150

средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
предоставление материнского (семейного) капитала
(средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование
накопительной пенсии)

392 2 02 53079 06 0200 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление единовременной выплаты гражданам
Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону
Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в
связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни

392 2 02 53081 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы

392 2 02 53103 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление выплаты пенсии некоторым категориям
граждан Российской Федерации

392 2 02 53107 06 0000 150

7

3

|

4

|

5

|

6
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7

443 187 567,3

332 957 298,3

332 863 970,7

75,1

100

159 809,3

159 809,3

253 136,9

158,4

158,

0,0

3 852 708,2

3 852 708,2

72 117 130,1

72 117 130,1

72 117 130,1

100,0

100,i

8 195 161,4

8 195 161,4

8 195 161,4

100,0

100,1

100,
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Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление компенсации расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в другую местность на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации

392 2 02 53115 06 0000 150

486 220,7

486 220,7

486 220,7

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в
Республике Абхазия

392 2 02 53118 06 0000 150

611 262,4

611 262,4

611 262,4

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в
Республике Южная Осетия

392 2 02 53121 06 0000 150

5 658,6

5 658,6

5 658,6

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежегодной денежной выплаты некоторым
категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

392 2 02 53124 06 0000 150

407 903,6

407 903,6

407 903,6

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020
года № 180 "О дополнительных мерах социальной защиты
некоторых категорий граждан Российской Федерации"

392 2 02 53128 06 0000 150

55 476,5

55 476,5

55 476,5

100,0

100,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности

392 2 02 53133 06 0000 150

0,0

10 412 464,5

10 412 464,5

100,0

2
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в
возрасте от восьми до семнадцати лет

392 2 02 53134 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление единовременной выплаты семьям, имеющим
детей, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 года № 396 "О единовременной
выплате семьям, имеющим детей"

392 2 02 53135 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление единовременной денежной выплаты
гражданам, получающим пенсию

392 2 02 53137 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
осуществление дополнительного материального обеспечения
лиц, проходивших службу по контракту в составе российской
части смешанных сил по установлению мира и поддержанию
правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта

392 2 02 53140 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию
величины расчетного пенсионного капитала

392 2 02 55183 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение
расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в
страховой стаж нестраховых периодов

392 2 02 55184 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на
софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц за счет средств Фонда национального
благосостояния

392 2 02 55185 06 0000 150

9

4

3

5

6

7

0,0

50 125 772,3

50 125 772,3

100,0

0,0

209 614 010,0

209 614 010,0

100,0

0,0

433 361 341,5

433 361 341,5

100,0

60 833,7

60 833,7

60 833,7

100,0

100,0

705 623 090,0

705 623 090,0

705 623 090,0

100,0

100,0

115 730 538,3

115 730 538,3

115 730 538,3

100,0

100,0

3 843 417,3

3 843 417,3

3 004 834,7

78,2

78,2

2(

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию
выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в связи с установлением пониженных
тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование

392 2 02 55186 06 0000 150

из них средства федерального бюджета, передаваемые на
компенсацию выпадающих доходов накопительной
составляющей бюджета ПФР для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов,
зарегистрированным в Российском международном
реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей
членами экипажа судна

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы

392 2 02 55198 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату
стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно
один раз в два года в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"

392 2 02 55199 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование

392 2 02 55206 06 0000 150

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную
под держку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

392 2 02 55252 06 0000 150
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100,0

100,

70 209,8

189,8

100,'

4 735 096,6

4 735 096,6

100,0

1003

427 611 728,1

254 540 626,1

254 540 626,1

59,5

100,1

53 100,0

53 100,0

53 100,0

100,0

100,1

478 010 000,0

478 010 000,0

478 010 000,0

0,0

0,0

0,0

37 000,0

70 209,8

4 735 096,6

1

2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО 2 04 00000 00 0000 000

Средства пенсионных накоплений, поступившие от
негосударственных пенсионных фондов в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации для
перечисления их в управляющие компании или
государственную управляющую компанию

392 2 04 06030 06 0000 150

Средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом
Пенсионного фонда Российской Федерации от
негосударственных пенсионных фондов для зачисления их в
резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию в связи с
отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц,
а также проценты за неправомерное пользование средствами
пенсионных накоплений негосударственным пенсионным
фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по
обязательному пенсионному страхованию, и средства,
направленные указанным негосударственным пенсионным
фондом на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности указанного
негосударственного пенсионного фонда, сформированные за
счет дохода от инвестирования неправомерно полученных
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц

392 2 04 06040 06 0000 150

Средства пенсионных накоплений, сформированные за счет
средств материнского (семейного) капитала, поступившие в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от
негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в
случае отказа застрахованного лица от направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на
формирование накопительной пенсии или в случае смерти
застрахованного лица

392 2 04 06050 06 0000 150

>1

_________ 3_________ L_

I

4

5

1

I

6

7

35 531 790,6

35 539 753,6

5 603 218,2

15,8

15,8

35 517 907,6

35 525 870,6

5 520 884,3

15,5

15,5

0,0

0,0

66 560,0

13 883,0

13 883,0

14 461,4

104,2

104,2

2

1

1

1

2

Средства пенсионных накоплений, перечисленных
негосударственными пенсионными фондами в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с
проведением в отношении негосударственных пенсионных
фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств
пенсионных накоплений бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

392 2 04 06060 06 0000 150

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

392 2 08 06000 06 0000 150

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков субсидий прошлых лет на
софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

392 2 18 25209 06 0000 150

!

2

I

3

4

|

5

|

0,0

0,0

1 312,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 032,5

0,0

0,0

947,7

6

|

7

2

1

2

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную
под держку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

392 2 18 30090 06 0000 150

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

392 2 18 43009 06 0000 150

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на
социальную под держку Героев Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы

392 2 18 4519806 0000 150

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы из
бюджетов субъектов Российской Федерации

392 2 18 45252 06 0000 150

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы

392 2 18 51980 06 0000 150

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

392 2 18 71000 06 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ООО 2 19 00000 00 0000 000

!3

_________ 3_________ 1___

I

4

1

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 355,9

0,0

0,0

5 728,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-32 307,3

6

I

7

24

1

1

2

|

3

1

I

4

5

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года№ 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации

392 2 19 52900 06 0000 150

0,0

0,0

-1 904,4

Возврат остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

392 2 19 55209 06 0000 150

0,0

0,0

-947,7

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в федеральный бюджет

392 2 19 71010 06 0000 150

0,0

0,0

-29 455,2

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации

392 2 19 71020 06 0000 150

0,0

0,0

0,0

*) для доходов - прогноз поступлений на 2021 год (в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ, в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- по уточненной росписи расходов федерального бюджета на 2021 год.

Приложение 3
к пояснительной записке к
проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"
Справка
об исполнении расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год
Наименование показателя
Код бюджетной классификации

1

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

Утверждено
Федеральным
законом
от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ

Уточненная сводная
бюджетная
роспись бюджета
ПФР на 2021 год

Кассовое
исполнение
за 2021 год

7

8

9

(тыс, рублей)
% кассового исполнения
к:
закону

уточненной
сводной
бюджетной
росписи

10

11

9 596 683 229,6

10 334 116 166,1

10 125 053 016,0

105,5

98,0

00

124 191 885,6

125 666 972,8

118 362 285,7

95,3

94,2

01

08

10191,0

10 191,0

9 940,0

97,5

97,5

392

01

08

73 0 00 00000

10 191,0

10 191,0

9 940,0

97,5

97,5

Международное сотрудничество

392

01

08

73 5 00 00000

10 191,0

10 191,0

9 940,0

97,5

97,5

Обеспечение реализации международных
обязательств Российской Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

392

01

08

73 5 00 92794

10 191,0

10 191,0

9 940,0

97,5

97,5

Другие общегосударственные вопросы

392

01

13

124 181 694,6

125 656 781,8

118 352 345,7

95,3

94,2

Пенсионный фонд Российской Федерации

392

Общегосударственные вопросы

392

01

Международные отношения и
международное сотрудничество

392

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

800

2

Г' ”■

'

I

1 2

1 3 1 4 ZZ__

5______ L_6

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

392

01

13

73 0 00 00000

Обеспечение выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

392

01

13

73 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

392

01

13

73 2 00 90059

100

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

01

13

73 2 00 90059

200

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

01

13

73 2 00 90059

300

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

392

01

13

73 2 00 90059

800

Строительство объектов социального и
производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры

392

01

13

73 6 00 00000

1

1______ 7

8

!

9

!

10

|

11

124 181 694,6

125 656 781,8

118 352 345,7

95,3

94,2

122 883 835,0

124 459 092,8

118 107 229,7

96,1

94,9

92 581 995,9

92 531 995,9

91 960 632,7

99,3

99,4

29 230 905,6

30 693 263,4

25 045 366,0

85,7

81,6

92 121,0

255 021,0

241 376,6

262,0

94,6

978 812,5

978 812,5

859 854,4

87,8

87,8

1 297 859,6

1 197 689,0

245 116,0

18,9

20,5

3

I

|

2

I

3 ~'[~4~TST~5

Создание объектов социального и
производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры, и иных объектов
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

392

01

13

Образование

392

07

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

392

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

I

6

I

I

7

I

8

9~

|

10

|

1T

1 297 859,6

1 197 689,0

245 116,0

18,9

20,5

00

115 178,0

115 178,0

96 983,9

84,2

84,2

07

05

115 178,0

115 178,0

96 983,9

84,2

84,2

392

07

05

73 0 00 00000

115 178,0

115 178,0

96 983,9

84,2

84,2

Обеспечение выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

392

07

05

73 2 00 00000

115 178,0

115178,0

96 983,9

84,2

84,2

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

07

05

73 2 00 90059

115 178,0

115 178,0

96 983,9

84,2

84,2

Социальная политика

392

10

00

9 472 376 166,0

10 208 334 0153

10 006 593 746,4

105,6

98,0

Пенсионное обеспечение

392

10

01

8 456 518 739,9

8 908 536 954,9

8 780 389 009,5

103,8

98,6

Государственная программа Российской
Федерации "Социальная поддержка
граждан"

392

10

01

03 0 00 00000

93 425 581,3

93 425 581,3

84 425 210,9

90,4

90,4

Подпрограмма "Обеспечение мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан"

392

10

01

03 1 00 00000

93 425 581,3

93 425 581,3

84 425 210,9

90,4

90,4

73 6 00 94009

400

200

4
'

I

2

ШЦ

5

Основное мероприятие "Оказание мер
социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и боевых действий"

392

10

01

03 1 04 00000

Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

03 1 04 30350

200

Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10

01

03 1 04 30350

300

Основное мероприятие "Оказание мер
государственной поддержки инвалидам"

392

10

01

03 1 05 00000

Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
№ 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

03 1 05 30360

200

Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
№ 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

03 1 05 30360

300

И

10

7

8

2 309 093,9

2 309 093,9

2 119 824,7

91,8

91

17 057,7

17 057,7

14 708,9

86,2

86

2 292 036,2

2 292 036,2

2 105 115,8

91,8

91

504 357,9

504 357,9

502 996,4

99,7

99.

2 201,5

2 201,5

1 957,7

88,9

88,

502 156,4

502 156,4

501 038,7

99,8

99,

9

5

1

1

Основное мероприятие "Предоставление
социальных доплат к пенсии"

1

2

392

I з 1 4 ц^5------ 1
10

01

6

03 1 07 00000

|

—__ |_

1

8

ZZZ 9

1

1

'0

11

87 426 123,0

87 426 123,0

78 830 858,1

90,2

90,2

Выплата федеральной социальной доплаты к
пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

03 1 07 30570

200

443 065,6

443 065,6

351 811,2

79,4

79,4

Выплата федеральной социальной доплаты к
пенсии (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

03 1 07 30570

300

86 983 057,4

86 983 057,4

78 479 046,9

90,2

90,2

Основное мероприятие "Выплата
дополнительного материального
обеспечения гражданам за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией"

392

10

01

03 1 19 00000

3 186 006,5

3 186 006,5

2 971 531,7

93,3

93,3

Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

03 1 19 30190

200

13 158,6

13 158,6

10 645,9

80,9

80,9

Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10

01

03 1 19 30190

300

3 172 847,9

3 172 847,9

2 960 885,8

93,3

93,3

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

392

10

01

73 0 00 00000

8 363 093 158,6

8 815111373,6

8 695 963 798,6

104,0

98,6

Социальные выплаты

392

10

01

73 7 00 00000

8 363 093 158,6

8 815111 373,6

8 695 963 798,6

104,0

98,6

Материальное обеспечение специалистов
ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30560

23 642,5

23 642,5

17 847,9

75,5

75,5

200

6

[

1

1

2

3

|

!

4

2______ 5______ 1-

6

|

7_________ L

8

1 _______ 9________L—1Р___ L

И

Материальное обеспечение специалистов
ядерного оружейного комплекса Российской
Федерации (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30560

300

7 892 778,7

7 892 778,7

7 390 392,0

93,6

93,6

Выплата страховой пенсии (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30580

200

36 383 900,0

33 194 613,2

31 206 100,1

85,8

94,0

Выплата страховой пенсии (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30580

300

7 764 659 183,1

7 764 659 183,1

7 659 892 530,5

98,7

98,7

Выплата накопительной пенсии (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30590

200

754,8

754,8

591,4

78,4

78,4

Выплата накопительной пенсии (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30590

300

1 258 059,5

1 258 059,5

1 168 817,1

92,9

92,9

Выплата пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30600

200

2 337 729,1

2 337 729,1

2 064 838,9

88,3

88,3

Выплата пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30600 .

300

507 028 462,0

513 063 047,5

512 598 574,7

101,1

99,9

Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30610

200

26,4

26,4

20,3

76,9

76,9

Выплата доплат к пенсиям (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30610

300

31 017,1

31 017,1

29 767,8

96,0

96,0

Доплата к пенсии членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30620

200

17 295,9

17 295,9

12 644,5

73,1

73,1

7
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Доплата к пенсии членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 30620

300

9 972 789,9

9 972 789,9

7 958 711,3

79,8

79,8

Единовременная выплата средств пенсионных
накоплений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30630

200

19 898,8

58 854,8

47 355,5

в 2 раза

80,5

Единовременная выплата средств пенсионных
накоплений (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30630

300

12 436 725,5

25 691 333,0

23 271 743,0

187,1

90,6

Срочная пенсионная выплата (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30640

200

1 632,6

1 632,6

1 190,7

72,9

72,9

Срочная пенсионная выплата (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30640

300

1 020 378,4

1 020 378,4

907 426,0

88,9

88,9

Выплата пенсий, назначенных досрочно
гражданам, признанным безработными
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30650

200

7 780,5

7 780,5

3 698,2

47,5

47,5

Выплата пенсий, назначенных досрочно
гражданам, признанным безработными
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 30650

300

3 657 969,9

3 657 969,9

2 176 212,7

59,5

59,5

Доплаты к пенсии работникам организаций
угольной промышленности (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 30660

200

11 259,4

11 259,4

10 440,1

92,7

92,7

Доплаты к пенсии работникам организаций
угольной промышленности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 30660

300

2 869 140,5

2 869 140,5

2 668 762,2

93,0

93,0

8

1

1

2

L 4

1

5

L_±_

I

7

1

8

I

9

Выплата пенсии некоторым категориям
граждан Российской Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 31070

300

8 195 161,4

8 195 161,4

7 354 939,9

Осуществление пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 31160

200

1,5

1,5

0,0

Осуществление пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 31160

300

105,6

105,6

Осуществление пенсионного обеспечения
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Абхазия
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 31180

300

611 262,4

Единовременная выплата пенсионерам
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 31200

200

Единовременная выплата пенсионерам
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 31200

Осуществление пенсионного обеспечения
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Южная Осетия
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 31210

10

|

11

89,7

8

19,6

18,6

11

611 262,4

558 806,9

91,4

91

1,0

1,1

1,0

100,0

9(

300

580,0

630,0

626,4

108,0

9S

300

5 658,6

5 658,6

3 483,4

61,6

61

9
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1

1 2

1 з

4

I

I___

3______ О’____ ____ Z______

1_

8

1

9

I

10

|

11

Единовременная денежная выплата
гражданам, получающим пенсию, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

01

73 7 00 3137F

200

0,0

1 922 491,5

1 718 386,8

89,4

Единовременная денежная выплата
гражданам, получающим пенсию, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 3137F

300

0,0

431 438 850,0

427 951 178,8

99,2

Выплаты правопреемникам умерших
застрахованных лиц (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 39500

300

3 380 851,9

5 703 260,2

5 492 845,7

162,5

96,3

Выплата пенсий, назначенных Эстонской
Республикой (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 39510

300

739 563,6

845 603,7

841 212,1

113,7

99,5

Выплата пенсий и иных социальных выплат,
назначенных Латвийской Республикой
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 39520

300

162 928,8

191 794,8

190 693,7

117,0

99,4

Выплата пенсий и иных социальных выплат,
назначенных Республикой Беларусь
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 39530

300

322 317,6

361 109,6

360 988,6

112,0

100,0

Выплата пенсий и иных социальных выплат,
назначенных Республикой Болгария
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

73 7 00 39540

300

25 116,0

38 922,8

38 900,5

154,9

99,9

Выплата пенсий, назначенных Литовской
Республикой (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

01

73 7 00 39550

300

5 544,0

5 544,0

2 361,2

42,6

42,6

1C
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Выплата пенсий и иных социальных выплат,
назначенных Государством Израиль
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

01

Социальное обеспечение населения

392

10

03

Государственная программа Российской
Федерации "Социальная поддержка
граждан"

392

10

03

03 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан"

392

10

03

03 1 00 00000

Основное мероприятие "Оказание мер
государственной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний"

392

10

03

03 1 01 00000

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 01 30670

73 7 00 39560

6

300

200

7

9

8

11

10

13 641,6

21 689,6

21 689,1

159,0

100,0

560 SIS 367,4

567 850 441,6

557 377 004,0

99,4

98,2

560 515 367,4

567 850 441,6

557 377 004,0

99,4

98,2

555 294 050,1

562 629 1243

553 226177,1

99,6

98,3

17 266 265,0

17 325 441,4

17 276 190,9

100,1

99,7

50 141,1

50 141,1

44 323,2

88,4

88,4

1

1

1

2

1 з 1_ 4 1
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

03

03 1 01 30670

300

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 01 30700

200

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

03

03 1 01 30700

300

7

8

IP___ I

9

11

16 260 013,2

16 319 189,6

16 288 567,2

100,2

99

2 548,7

2 548,7

2 160,9

84,8

84

550 417,8

550 417,8

547 607,6

99,5

99

1

1

1 2

1 з 1

4
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года№ 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 01 30710

200

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, в
соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года№ 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 01 30710

300

Основное мероприятие "Предоставление
мер государственной поддержки Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Славы"

392

10

03

03 1 02 00000

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 02 30720

200

2

|

7

|

8

9

|

10

|

11

2 642,8

2 642,8

2 332,5

88,3

88,

400 501,4

400 501,4

391 199,5

97,7

97,'

1 361 692,7

1 361 692,7

1 228 295,1

90,2

90,:

1 552,5

1 552,5

1 154,0

74,3

74,;
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 02 30720

300

1 307 040,2

1 307 040,2

1 177 994,4

90,1

90,1

Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
(Межбюджетные трансферты)

392

10

03

03 1 02 52520

500

53 100,0

53 100,0

49 146,7

92,6

92,6

Основное мероприятие "Предоставление
мер государственной поддержки Героям
Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы"

392

10

03

03 1 03 00000

521 449,4

568 241,3

547 014,1

104,9

96,3

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 03 30730

200

1 973,9

1 973,9

1 665,8

84,4

84,4

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 03 30730

300

482 475,5

482 475,5

462 574,5

95,9

95,9

Социальная поддержка Героев
Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы (Межбюджетные
трансферты)

392

10

03

03 1 03 51980

500

37 000,0

83 791,9

82 773,8

в 2 раза

98,8

Основное мероприятие "Оказание мер
социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и боевых действий"

392

10

03

03 1 04 00000

76 788 789,4

80 632 071,7

78 664 643,9

102,4

97,6
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 30690

200

218 032,8

218 032,8

166 503,0

76,4

76,4

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 04 30690

300

76 045 897,3

75 914 657,4

74 305 775,2

97,7

97,9

Единовременная выплата отдельным
категориям граждан в связи с празднованием
65-летия Победы в Великой Отечественной
войне (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 30770

200

0,2

8,5

8,0

в 40 раз

94,1

Единовременная выплата отдельным
категориям граждан в связи с празднованием
65-летия Победы в Великой Отечественной
войне (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

03

03 1 04 30770

300

27,0

1 055,0

938,0

в 35 раз

88,9

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 67-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 30780

200

0,2

8,6

8,4

в 42 раза

97,7

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 67-летнем Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 04 30780

300

27,0

1 109,0

990,1

в 37 раз

89,3
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Единовременная выплата гражданам
Российской Федерации, награжденным
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", в связи с
80-й годовщиной открытия Дороги жизни за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 3081?

200

0,0

21 231,0

18 971,5

Единовременная выплата гражданам
Российской Федерации, награжденным
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", в связи с
80-й годовщиной открытия Дороги жизни за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 04 3081?

300

0,0

3 831 477,2

3 656 763,2

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 31170

200

0,3

18,1

17,1

в 57 раз

94,5

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 04 31170

300

41,0

2 231,0

2 149,0

в 52 раза

96,3

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 31220

200

0,6

3,2

2,8

в 5 раз
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Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 04 31220

300

70,0

740,0

710,0

в 10 раз

95,9

Ежегодная денежная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации к
Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 31240

200

3 133,6

3 133,6

2 214,4

70,7

70,7

Ежегодная денежная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации к
Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 04 31240

300

404 770,0

404 770,0

330 748,6

81,7

81,7

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 31270

200

4,2

936,4

821,1

в 196 раз

87,7

Единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 04 31270

300

475,0

116 325,0

104 572,0

в 220 раз

89,9
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты некоторым категориям граждан
Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
11 марта 2020 года № 180 "О дополнительных
мерах социальной защиты некоторых
категорий граждан Российской Федерации"
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 104 31280

200

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты некоторым категориям граждан
Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
11 марта 2020 года № 180 "О дополнительных
мерах социальной защиты некоторых
категорий граждан Российской Федерации"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 104 31280

300

Осуществление дополнительного
материального обеспечения лиц, проходивших
службу по контракту в составе российской
части смешанных сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в зоне грузино
осетинского конфликта (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 04 31400

200

Осуществление дополнительного
материального обеспечения лиц, проходивших
службу по контракту в составе российской
части смешанных сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в зоне грузино
осетинского конфликта (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

03

03 104 31400

300

Основное мероприятие "Оказание мер
государственной поддержки инвалидам"

392

10

03

03 1 05 00000

7

7

|

8
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65,8

90,5

88,4

134,3

97,7

55 410,7

55 410,7

43 691,2

78,8

78,8

85,3

85,3

5,5

6,4

6,4

60 748,4

60 748,4

29 666,4

48,8

48,8

329 941 612,8

330 080 731,0

329 346 924,5

99,8

99,8
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Осуществление ежемесячной денежной
выплаты инвалидам (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 05 30680

200

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты инвалидам (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 05 30680

300

Основное мероприятие "Оказание
поддержки в связи с погребением умерших"

392

10

03

03 1 14 00000

Выплата социального пособия на погребение и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших пенсии по
государственному пенсионному обеспечению
(Закупка товаров, работ и услуг доя
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 14 30740

200

Выплата социального пособия на погребение и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших пенсии по
государственному пенсионному обеспечению
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 14 30740

300

Выплата социального пособия на погребение и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших страховую или
накопительную пенсию (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 14 30750

200

w!

7

8

1 912 850,6

1912 850,6

1 671 277,5

87,4

87,4

328 028 762,2

328 167 880,4

327 675 647,0

99,9

99,9

9 614 857,4

12 861 562,8

12 620 482,8

131,3

98,1

3 985,0

3 985,0

3 416,6

85,7

85,7

343 504,7

400 923,3

391 783,7

114,1

97,7

106 797,7

106 797,7

101 361,1

94,9

94,9
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Выплата социального пособия на погребение и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших страховую или
накопительную пенсию (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 14 30750

300

Выплата социального пособия на погребение
умерших неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по
предложению органов службы занятости, и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 14 30760

200

Выплата социального пособия на погребение
умерших неработавших пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по
предложению органов службы занятости, и
оказание услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих услуг
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 1 14 30760

300

Основное мероприятие "Осуществление
компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами и детьмиинвалидами"

392

10

03

03 1 18 00000

Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 18 30390

200

1
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9 159 049,1

12 348 335,9

12 122 761,9

132,4

98,2

21,9

21,9

11,7

53,4

53,4

1 499,0

1 499,0

1 147,8

76,6

76,6

119 799 383,4

119 799 383,4

113 542 625,8

94,8

94,8

445 737,2

445 737,2

375 571,6

84,3

84,3
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Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

03

03 1 18 30390

300

47 236 516,1

47 236 516,1

43 269 986,7

91,6

91,6

Ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства 1 группы (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

392

10

03

03 1 18 31030

200

364 880,9

364 880,9

316 302,7

86,7

86,7

Ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

392

10

03

03 1 18 31030

300

71 752 249,2

71 752 249,2

69 580 764,8

97,0

97,0

Подпрограмма "Старшее поколение"

392

10

03

03 6 00 00000

5 221 317,3

5 221 317,3

4 150 826,9

79,5

79,5

Основное мероприятие "Оказание мер
социальной поддержки пенсионерам в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях"

392

10

03

03 6 02 00000

5 221 317,3

5 221 317,3

4 150 826,9

79,5

79,5

Компенсация расходов, связанных с переездом
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в другую местность на
территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

03

03 6 02 31150

300

486 220,7

486 220,7

394 990,7

81,2

81,2

Оплата стоимости проезда пенсионерам к
месту отдыха и обратно один раз в два года
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

03

03 6 02 51990

200

7 549,6

7 549,6

5 359,7

71,0

71,0

Оплата стоимости проезда пенсионерам к
месту отдыха и обратно один раз в два года
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

03

03 6 02 51990

300

4 727 547,0

4 727 547,0

3 750 476,5

79,3

79,3
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1

1

1

1 2

4

Охрана семьи и детства

392

10

04

Государственная программа Российской
Федерации "Социальная поддержка
граждан"

392

10

04

Подпрограмма "Обеспечение
государственной поддержки семей,
имеющих детей"

392

10

Основное мероприятие "Оказание мер
государственной поддержки в связи с
беременностью и родами, а также
гражданам, имеющим детей"

392

Дополнительные меры социальной поддержки
семей, имеющих детей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

1

5

1

6

|

7

1

8

1

9

|

10

|

11

443 205 569,8

719 753 081,9

662 582 645,4

149,5

92,1

03 0 00 00000

443 201 567,3

719 749 079,4

662 580 613,9

149,5

92,1

04

03 3 00 00000

443 201 567,3

719 749 079,4

662 580 613,9

149,5

92,1

10

04

03 3 01 00000

0,0

276 532112,1

263 558 9183

95,3

392

10

04

03 3 01 31290

300

0,0

6 379 865,3

2 256 902,3

35,4

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

04

03 3 01 3133F

300

0,0

10 412 464,5

4 406 787,1

42,3

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от
восьми до семнадцати лет за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

04

03 3 01 3134F

300

0,0

50 125 772,3

47 435 065,1

94,6

Единовременная выплата семьям, имеющим
детей, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

392

10

04

03 3 01 31350

300

0,0

5 079 300,0

4 925 456,0

97,0
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1
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5

Единовременная выплата семьям, имеющим
детей, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей" за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

04

03 3 01 3135F

Основное мероприятие "Предоставление
материнского (семейного) капитала"

392

10

04

03 3 05 00000

Направление средств материнского
(семейного) капитала, ранее направленных на
формирование накопительной пенсии, по
другим направлениям использования средств
материнского (семейного) капитала
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

392

10

04

03 3 05 39730

Федеральный проект "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"

392

10

04

03 3 Р100000

Предоставление материнского (семейного)
капитала (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

392

10

04

03 3 Р1 30790

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

392

10

04

Обеспечение выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

392

10

04

|

6

I

7

1

1

8

1

10

|

И

0,0

204 534 710,0

204 534 707,8

14 000,0

29 400,0

27 530,4

196,6

93,6

14 000,0

29 400,0

27 530,4

196,6

93,6

443 187 5673

443 187 567,3

398 994 165,2

90,0

90,0

443 187 567,3

443 187 567,3

398 994 165,2

90,0

90,0

73 0 00 00000

4 002,5

4 002,5

2 031,5

50,8

50,8

73 2 00 00000

4 002,5

4 002,5

2 031,5

50,8

50,8

300

300

300

100,0

23

1

|

2

|

3

|

ГТ

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

392

10

04

Прикладные научные исследования в
области социальной политики

392

10

05

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

392

10

05

Обеспечение выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

392

10

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

Другие вопросы в области социальной
политики

5

|

6

|

|

7

|

8

4 002,5

4 002,5

30 000,0

30 000,0

73 0 00 00000

30 000,0

30 000,0

05

73 2 00 00000

30 000,0

30 000,0

10

05

73 2 00 90059

30 000,0

30 000,0

392

10

06

12 106 488,9

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации

392

10

06

73 0 00 00000

Реализация государственных функций в
области социальной политики

392

10

06

73 1 00 00000

73 2 00 90059

100

200

I

9

10

I

1T~~

2 031,5

50,8

50

12 163 536,9

6 245 087,5

51,6

51,

12 106 488,9

12 163 536,9

6 245 087,5

51,6

51,

12 106 488,9

12 163 536,9

6 245 087,5

51,6

51,

24
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Гарантийные взносы в фонд гарантирования
пенсионных накоплений, уплачиваемые
Пенсионным фондом Российской Федерации
(Иные бюджетные ассигнования)

392

10

06

73 1 00 35810

800

Передача средств пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды (Иные
бюджетные ассигнования)

392

10

06

73 1 00 35820

800

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

392

10

06

73 1 00 90059

200

7

9

8

10

И

479 244,0

479 244,0

474 232,6

99,0

99,0

10 566 843,0

Ю 566 843,0

4 867 304,0

46,1

46,1

1 117 449,9

903 550,9

85,2

80,9

1 060 401,9

Приложение 4
к пояснительной записке к
проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"
Справка
об использовании в 2021 году межбюджетных трансфертов на выплаты, финансируемые в соответствии законодательством
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
(тыс, рублей)

Наименование показателя

1
Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний

Утверждено
Федеральным
законом
от 8 декабря
2020 г.
№ 388-ФЗ

Уточненная
роспись
расходов
федерального
бюджета
на 2021 год

Перечислено из
федерального
бюджета в
бюджет ПФР в
2021 году

Кассовые расходы
ПФР
на выплаты,
финансируемые за
счет средств
федерального
бюджета,
за 2021 год

Недостаток (-),
превышение (+)
средств
федерального
бюджета на выплату

2

3

4

5

6=7+8

в том числе:

неполное
использование
средств по
отдельным
статьям затрат

недостаток
средств

7=4-5

8=4-5

17 266 265,0

17 259 462,5

17 259 462,5

17 276 190,9

-16 728,4

12 810,2

-29 538,6

16 310 154,3

16 303 351,8

16 303 351,8

16 332 890,4

-29 538,6

0,0

-29 538,6

552 966,5

552 966,5

552 966,5

549 768,5

3 198,0

3 198,0

0,0

в том числе:

на осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

на осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

____________ _J______________ L
на осуществление ежемесячной денежной
выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

2

403 144,2

403 144,2

1 793 042,1

I 793 042,1

на осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы

1 308 592,7

1 308 592,7

на осуществление ежемесячной денежной
выплаты Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы

484 449,4

484 449,4

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты инвалидам

329 941 612,8

329 800 880,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты ветеранам

76 263 930,1

76 132 690,2

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Славы, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы

в том числе:

2

4

I

5

1

6=7+8

|

7=4-5Г

8=4-5

393 532,0

9 612,2

9 612,2

0,0

1 793 042,1

1 643 388,7

149 653,4

149 653,4

0,0

1 308 592,7

1 179 148,4

129 444,3

129 444,3

0,0

484 449,4

464 240,3

20 209,1

20 209,1

0,0

329 800 880,6

329 346 924,5

453 956,1

453 956,1

0,0

76 132 690,2

74 472 278,2

1 660 412,0

1 660 412,0

0,0

403 144,2

____________!____________ L

2

1

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 марта 2020 года
№ 180 "О дополнительных мерах социальной
защиты некоторых категорий граждан
Российской Федерации"

55 476,5

55 476,5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

90 100,0

123 309,8

на социальную поддержку Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы

53 100,0

53 100,0

на социальную поддержку Героев
Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы

37 000,0

70 209,8

2 813 451,8

2 813 451,8

в том числе:

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

3

4

|

5

|

7=4-5

6=7+8

8=4-5

55 476,5

43 779,6

11 696,9

11 696,9

0,i

123 309,8

131 920,5

-8610,7

3 953,3

-12 564,(

53 100,0

49 146,7

3 953,3

3 953,3

0,C

70 209,8

82 773,8

-12 564,0

0,0

-12 564,0

2 813 451,8

2 622 821,1

190 630,7

190 630,7

0,0

1

2

3

на осуществление выплаты
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения некоторым
категориям граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

2 309 093,9

2 309 093,9

на выплату дополнительного
ежемесячного материального обеспечения
инвалидов вследствие военной травмы в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005
года № 887 "О мерах по улучшению
материального положения инвалидов
вследствие военной травмы"

504 357,9

504 357,9

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на выплату пенсий по
государственному пенсионному обеспечению,
доплат к пенсиям, дополнительного
материального обеспечения, пособий и
компенсаций

632 790 947,9

693 295 974,9

509 366 191,1

509 366 191,1

3 186 006,5

3 152 796,7

31 043,5

31 043,5

в том числе:
на выплату пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
на выплату дополнительного
материального обеспечения, доплат к
пенсиям, пособий и компенсаций
на выплату доплат к пенсиям

на осуществление компенсационных
выплат лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

47 682 253,3

47 682 253,3

4

4

!

5

1

6=7+8

|

|

7=4-5

8=4-5

2 309 093,9

2 119 824,7

189 269,2

189 269,2

0,0

504 357,9

502 996,4

1 361,5

1 361,5

0,0

693 295 974,9

683 474 083,6

9 821 891,3

15 166 824,4

-5 344 933,1

509 366 191,1

514 663 413,6

-5 297 222,5

0,0

-5 297 222,5

3 152 796,7

2 971 531,7

181 265,0

181 265,0

0,0

31 043,5

29 788,1

1 255,4

1 255,4

0,0

47 682 253,3

43 645 558,3

4 036 695,0

4 036 695,0

0,0

5

I
на выплату социального пособия на
погребение и оказание услуг по
погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг за умерших,
получавших пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

1___ -2____ I

3

1 _______ 4________[___ _____ 5_________

6=7+8

F--------7=4-5
________ I1

8=4-5

347 489,7

347 489,7

347 489,7

395 200,3

-47 710,6

0,0

-47 710,6

72 117 130,1

72 117 130,1

72 117 130,1

69 897 067,5

2 220 062,6

2 220 062,6

0,0

на выплату ежемесячного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинской организации в ранние сроки
беременности

0,0

10 412 464,5

10 412 464,5

4 406 787,1

6 005 677,4

6 005 677,4

0,0

на выплату ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет

0,0

50 125 772,3

50 125 772,3

47 435 065,1

2 690 707,2

2 690 707,2

0,0

на осуществление дополнительного
материального обеспечения лиц,
проходивших службу по контракту в
составе российской части смешанных сил
по установлению мира и поддержанию
правопорядка в зоне грузино-осетинского
конфликта

60 833,7

60 833,7

60 833,7

29 671,9

31 161,8

31 161,8

0,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
выплаты материального обеспечения
специалистам, осуществлявшим деятельность
в области ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации

7 916 421,2

7 916 421,2

7 400 878,7

7 408 239,9

-7 361,2

0,0

-7 361,2

443 347 376,6

333 117 107,6

333 117 107,6

399 247 299,1

-66 130 191,5

3,0

-66 130 194,5

на выплату ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I
группы

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
российской Федерации на предоставление
материнского (семейного) капитала

1

2

3

в том числе:

на предоставление материнского
(семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, получение
образования ребенком (детьми)

443 187 567,3

332 957 298,3

159 809,3

159 809,3

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату стоимости
проезда пенсионерам к месту отдыха и
обратно один раз в два года в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 февраля
1993 года № 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях"

4 735 096,6

4 735 096,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
компенсации расходов, связанных с переездом
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в другую местность на
территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

486 220,7

486 220,7

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
выплаты пенсии некоторым категориям
граждан Российской Федерации

8 195 161,4

8 195 161,4

Средства федерального бюджета,
предаваемые бюджету Пенсионного фонда
российской Федерации на выплаты
федеральной социальной доплаты к пенсии

87 426 123,0

87 426 123,0

на формирование накопительной пенсии

6

4

I

5

1

6=7+8

|

|

7=4-5

8=4-5

332 863 970,7

398 994 165,2

-66 130 194,5

0,0

-66 130 194,5

253 136,9

253 133,9

3,0

3,0

0,0

4 735 096,6

3 755 836,2

979 260,4

979 260,4

0,0

486 220,7

394 990,7

91 230,0

91 230,0

0,0

8 195 161,4

7 354 939,9

840 221,5

840 221,5

0,0

87 426 123,0

78 830 858,1

8 595 264,9

8 595 264,9

0,0

1

2

3

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в
Республике Абхазия

611 262,4

611 262,4

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в
Республике Южная Осетия

5 658,6

5 658,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
ежегодной денежной выплаты некоторым
категориям граждан Российской Федерации к
Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов

407 903,6

407 903,6

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
единовременной выплаты гражданам
Российской Федерации, награжденным
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", в связи с
80-й годовщиной открытия Дороги жизни

0,0

3 852 708,2

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
единовременной выплаты семьям, имеющим
детей, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей" за счет средств резервного
£онда Правительства Российской Федерации

0,0

204 534 710,0
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4

5

1

6=7+8

|

|

7=4-5

8=4-5

611 262,4

558 806,9

52 455,5

52 455,5

0,0

5 658,6

3 483,4

2 175,2

2 175,2

0,0

407 903,6

332 963,0

74 940,6

74 940,6

0,0

3 852 708,2

3 675 734,7

176 973,5

176 973,5

0,0

204 534 710,00

204 534 707,8

2,2

2,2

0,0

8
1

I

1

2

з

|

4

I

5

1

6=7+8

|

|

7=4-5

8=4-5

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
единовременной выплаты семьям, имеющим
детей, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 396 "О единовременной выплате семьям,
имеющим детей"

0,0

5 079 300,0

5 079 300,0

4 925 456,0

153 844,0

153 844,0

0,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на осуществление
единовременной денежной выплаты
гражданам, получающим пенсию

0,0

433 361 341,5

433 361 341,5

429 669 565,6

3 691 775,9

3 691 775,9

0,0

3 843 417,3

3 843 417,3

3 004 834,7

3 004 834,7

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на валоризацию
величины расчетного пенсионного капитала

705 623 090,0

705 623 090,0

705 623 090,0

705 623 090,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на возмещение
расходов по выплате страховых пенсий в связи
с зачетом в страховой стаж нестраховых
периодов

115 730 538,3

115 730 538,3

115 730 538,3

115 730 538,3

0,0

0,0

0,0

Итого по пенсиям, социальным выплатам и
другим выплатам

2 439 343 095,9

3 036 200 348,8

3 034 846 223,7

3 074 062 731,4

-39 216 507,7

32 308 083,7

-71 524 591,4

Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц за счет средств Фонда
национального благосостояния

I
Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на компенсацию
выпадающих доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации в связи с
установлением пониженных тарифов
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование

из них средства федерального бюджета,
передаваемые на компенсацию
выпадающих доходов для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты
и иные вознаграждения членам экипажей
судов, зарегистрированным в Российском
международном реестре судов, за
исполнение трудовых обязанностей
членами экипажа судна
Средства федерального бюджета,
передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование

ВСЕГО

2

3

478 010 000,0

478 010 000,0

0,0

0,0

427 611 728,1

254 540 626,1

3 344 964 824,0

3 768 750 974,9

9

4

|

478 010 000,0

5

478 010 000,0

0,0

|

6=7+8

|

|

7=4-5

8=4-5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

254 540 626,1

254 540 626,1

0,0

0,0

0,0

3 767 396 849,8

3 806 613 357,5

-39 216 507,7

32 308 083,7

-71 524 591,4

Приложение 5
к пояснительной записке к
проекту федерального закона
"Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год"
Справка
о доходах и расходах бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, связанных с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, за 2021 год
Наименование показателя

Утверждено Федеральным
законом
от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ

Уточненная сводная
бюджетная
роспись
бюджета ПФР
на 2021 год
*)

Кассовое
исполнение
за 2021 год

1

2

3

4

Средства пенсионных накоплений по состоянию
на 1 января 2021 года, всего

1 110 196 336,1

1 110196 336,1

1 107 428 022,3

911 192 267,4

911 192 267,4

909 853 111,6

средства выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
переданные государственной управляющей компании средствами выплатного
резерва

17511 981,3

17 511 981,3

15 841 495,5

средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, переданные государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва

4 733 769,7

4 733 769,7

4 050 118,1

средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, временно размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации в
кредитных организациях

46 972,5

46 972,5

57 000,0

в том числе:

средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданные управляющим компаниям

(тыс, рублей)
% кассового
исполнения к
уточненной
сводной
бюджетной
росписи
5

средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, временно размещенные в депозиты в валюте
Российской Федерации в кредитных организациях
средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированные за счет сумм дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию,
временно размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных
организациях

остаток денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
остаток денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата

остаток денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
остаток денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию

Доходы, связанные с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, всего
в том числе:

страховые взносы на накопительную пенсию

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации
доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации
средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную
пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за
счет средств пенсионных накоплений

2

2_______ I_____ з______ 1__

I

4

5

169 000 000,0

169 000 000,0

170 650 000,0

1 424 609,2

1 424 609,2

2 141 000,0

5 594 749,1

5 594 749,1

4 258 625,1

135 237,7

135 237,7

205 163,3

171 231,2

171 231,2

236 822,0

385 518,0

385 518,0

134 686,7

69 538 293,1

69 546 256,1

43 865 544,2

63,1

62 993,4

62 993,4

188 261,3

в 3 раза

3 991 074,8

3 991 074,8

2 894 414,4

72,5

1 353,0

1 353,0

1 913,0

141,4

доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации
средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию

доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные
управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации
доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию

средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального
благосостояния
средства материнского (семейного) капитала, передаваемые на формирование
накопительной пенсии
средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных
пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

в том числе:

средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных
пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для
перечисления их в управляющие компании или государственную
управляющую компанию
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38 508,5

38 508,5

39 015,8

101,3

17 642 561,5

17 642 561,5

21 747 972,1

123,3

8 257 641,7

8 257 641,7

10 126 582,5

122,6

3 843 417,3

3 843 417,3

3 004 834,7

78,2

159 809,3

159 809,3

253 136,9

158,4

35 531 790,6

35 539 753,6

5 603 218,2

15,8

35 517 907,6

35 525 870,6

5 520 884,3

15,5

средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом Пенсионного фонда
Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для
зачисления их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию в связи с отсутствием
правопреемников умерших застрахованных лиц, а также проценты за
неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений
негосударственным пенсионным фондом, являвшимся предыдущим
страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и средства,
направленные указанным негосударственным пенсионным фондом на
формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда,
сформированные за счет дохода от инвестирования неправомерно полученных
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц
средства пенсионных накоплений, сформированных за счет средств
материнского (семейного) капитала, поступившие в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов,
осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в
случае отказа застрахованного лица от направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии
или в случае смерти застрахованного лица
средства пенсионных накоплений, перечисленных негосударственными
пенсионными фондами в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в
связи с проведением в отношении негосударственных пенсионных фондов
процедур, влекущих обязанность передачи средств пенсионных накоплений
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
Расходы, связанные с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, всего

в том числе:

выплата накопительной пенсии
единовременная выплата средств пенсионных накоплений

4

2

|

3

1

|

4

5

0,0

0,0

66 560,0

13 883,0

13 883,0

14 461,4

0,0

0,0

1 312,5

9 143,0

9 143,0

6 195,3

67,8

29 178 388,5

44 809 760,3

36 259 036,4

80,9

1 258 814,3

1 258 814,3

1 169 408,5

92,9

12 456 624,3

25 750 187,8

23 319 098,5

90,6

104,2

I

срочная пенсионная выплата
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц

передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды
направление средств материнского (семейного) капитала, ранее направленных на
формирование накопительной пенсии, по другим направлениям использования
средств материнского (семейного) капитала

гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений,
уплачиваемые Пенсионным фондом Российской Федерации
Курсовая разница
Средства пенсионных накоплений по состоянию
на 1 января 2022 года, всего

в том числе:
средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, переданные в доверительное управление управляющим компаниям

из них средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление управляющим компаниям в текущем году
средства выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
переданные государственной управляющей компании средствами выплатного
резерва
средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, переданные государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва
средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, временно размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации в
кредитных организациях

5

2

1

3

1

4

1

1

5

1 022 011,0

1 022 011,0

908 616,7

88,9

3 380 851,9

5 703 260,2

5 492 845,7

96,3

10 566 843,0

10 566 843,0

4 867 304,0

46,1

14 000,0

29 400,0

27 530,4

93,6

479 244,0

479 244,0

474 232,6

99,0

0,0

0,0

0,0

1 150 556 240,7

1 134 932 831,9

1 115 034 530,1

935 086 767,7

919 502 314,9

899 131 097,0

-10 722 014,6

20 280 204,1

20 280 204,1

17 360 250,9

5 436 674,1

5 436 674,1

4 091 711,7

23 013,5

23 013,5

4 000,0

6

!______________________!______________________ 1_ _
средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, временно размещенные в депозиты в валюте
Российской Федерации в кредитных организациях

!

2

3__________ |___ '

4

181 520 000,0

181 520 000,0

186 999 999,0

средства пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированные за счет сумм дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию,
временно размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных
организациях

1 331 093,1

1 331 093,1

893 000,0

остаток денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

6 149 450,0

6 149 450,0

5 615 245,0

остаток денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата

142 794,2

142 794,2

263 862,4

остаток денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации

183 573,9

183 573,9

325 489,7

остаток денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию

402 670,1

363 714,1

349 874,4

*) для доходов - прогноз поступлений на 2021 год (в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ, в части межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета - по уточненной росписи расходов федерального бюджета на 2021 год; для остатков средств пенсионных накоплений на начало и конец
года - величина расчетная.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

Форма по
ОКУД

на «01» января 2022 г.
Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

Пенсионный фонд Российской
Федерации

Наименование бюджета (публично
правового образования)
Периодичность:

Бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации

Единица измерения:

Руб.

0503160

Дата

01.01.2022

по ОКПО

00031590

Глава по
БК

392

ПО

ОКТМО

45384000

месячная, квартальная, годовая

383

по ОКЕИ

Консолидированный отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2021 год сформирован в соответствии с требованиями

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой,

квартальной и месячной отчетности

бюджетной

системы

Российской

Федерации»,

об

исполнении бюджетов

а

также

требованиями

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства,

изложенными

в

совместном

письме

от

30.12.2021

№

02-06-07/108105/

№ 07-04-05/02-33040 «О дополнительных критериях по раскрытию информации
при составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой

консолидированной

бухгалтерской

отчетности

государственных

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами

субъектов Российской Федерации и органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации за 2021

год»,

письме

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2021 № 02-06-07/108267.

Годовая бюджетная отчетность сформирована и представлена участниками
бюджетного процесса исходя из нормативных правовых актов, регулирующих
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе:
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
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органов государственной власти (государственных органов), органов местного
управления

органов

самоуправления,

государственными

внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря
2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции

по его применению»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября

2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций
сектора государственного управления»;
- приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня

2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня

2021

г.

№

99н «Об утверждении кодов (перечней

кодов) бюджетной

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов)»;

-

федеральных

стандартов

бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного сектора.
Исполнение

бюджета

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

осуществлялось в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря

2020 г. № 388-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Закон о бюджете
Фонда на 2021 год), а также нормами федерального, пенсионного, бюджетного,

гражданского и налогового законодательства, нормативных актов и документов
федеральных

органов

исполнительной

власти,

постановлениями

и

распоряжениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
Для единообразного и достоверного формирования бюджетной отчетности

во все отделения ПФР в субъектах Российской Федерации, а также в

Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской
Федерации были направлены распоряжение Правления ПФР от 20 декабря 2021 г.
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№ 776р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2021 год» и
соответствующие

письма Исполнительной дирекции

ПФР

от

12.01.2022

№ 03-24/228 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной

отчетности за 2021 год об исполнении бюджета ПФР» и от 20.01.2022
№

03-24/1474

«Об

особенностях

составления

и

представления

годовой

бюджетной отчетности за 2021 год об исполнении бюджета ПФР» (отчетность

финансового органа).
Годовая

отчетность Пенсионного

фонда Российской Федерации

об

исполнении бюджета ПФР за 2021 год представлена средствами подсистемы

«Учет

и

отчетность»

государственной

интегрированной

информационной

системы управления государственными финансами «Электронный бюджет».

I. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

1.1.

Государственное

учреждение - Пенсионный фонд Российской

Федерации (далее - ПФР) создано в соответствии с Постановлением Верховного
Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года № 442-1 «Об организации Пенсионного

фонда РСФСР».

Действует на основании Положения о Пенсионном фонде Российской
Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1. Свидетельство о регистрации

от 27 апреля 1994 г. № 000868-У, выдано МРП (филиал № 2).
ПФР

является

самостоятельным

финансово-кредитным учреждением,

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности
Российской Федерации. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов и

других фондов и изъятию не подлежат.
ПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

федеральное имущество, самостоятельный баланс, приобретает и осуществляет
имущественные права и несет обязанность быть истцом и ответчиком в суде.
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Органом,

осуществляющим

внешний

государственный

финансовый

контроль исполнения Федерального закона о бюджете ПФР и отчета об
исполнении бюджета ПФР, является Счетная палата Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с возложенными

на него законодательством Российской Федерации полномочиями по управлению
финансами пенсионного обеспечения осуществлял в течение 2021 года:

целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование
расходов на выплату в соответствии с действующим на территории Российской

Федерации

законодательством,

межгосударственными

и

международными

договорами государственных пенсий, в том числе гражданам, выезжающим за

пределы Российской Федерации;

выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет;

оказание органами социальной защиты населения материальной помощи
престарелым и нетрудоспособным гражданам;

финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности

ПФР и его органов;
организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных

пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального
заболевания или по случаю потери кормильца;

капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него добровольных
взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц;

контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным
поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за правильным и
рациональным расходованием его средств;

организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

государственного пенсионного страхования», а также организацию и ведение
государственного банка данных по всем категориям плательщиков страховых

взносов в ПФР;
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межгосударственное

и

международное

сотрудничество

Российской

Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; участие в разработке

и реализации в установленном порядке межгосударственных и международных
договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий;

инвестирование

средств

пенсионных

накоплений,

связанных

с

формированием накопительной пенсии;
изучение и обобщение практики применения нормативных актов по
вопросам уплаты в ПФР страховых взносов и внесение в Верховный Совет
Российской Федерации предложений по ее совершенствованию;

проведение научно-исследовательской работы в области государственного
пенсионного страхования;

разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам,

относящимся к компетенции ПФР.
другие мероприятия, связанные с деятельностью ПФР.
В течение 2021 года была проведена работа по организации выплат и

проведению мониторинга за ходом реализации указов Президента Российской

Федерации от 24 августа 2021 г. № 486 «О единовременной денежной выплате

гражданам, получающим пенсию», от

17 сентября 2021

г. № 533 «О

единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным

медалью

«За

оборону

Ленинграда»

или

знаком

«Жителю

блокадного

Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни», от 2 июля
2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Также в 2021 году продолжалась работа по осуществлению выплат в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. №

249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», от

23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» и
от 17 декабря 2020 г. № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим
детей».
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г.
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№ 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия
женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в

части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов,

сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об
их назначении» ПФР с июля 2021 года начал осуществлять выплату ежемесячного
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

1.2. Деятельность ПФР осуществляется на основе исполнения норм
федерального,

пенсионного,

бюджетного,

гражданского

и

налогового

законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов
исполнительной

власти,

международных

соглашений,

постановлений

и

распоряжений Правления ПФР, основными из которых являются:
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном

пенсионном страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых

пенсиях»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной

пенсии»;
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ «Об инвестировании

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных

пенсионных фондах»;
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- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного

пенсионного

страхования»;
- Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров

ордена Славы»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- Федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации

на соответствующий финансовый год и на плановый период;
- международные договоры между Российской Федерацией и Эстонской

Республикой, Латвийской Республикой, Республикой Беларусь, Республикой

Болгарии, Литовской Республикой, Государством Израиль о сотрудничестве в
области пенсионного и социального обеспечения;
- соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия,

Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в Республике

Южная Осетия.

1.3. По единому государственному регистру предприятий и организаций
всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРП) ПФР присвоены:

ОКПО

-

00031590

регистрационный

номер

в

Общероссийском

классификаторе предприятий и организаций;

ОКОГУ

-

4100201

Пенсионный

фонд

Российской

Федерации

(Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления);
ОКТМО - 45384000000 город Москва (столица Российской Федерации),

город федерального значения, район Центрального административного округа,
Якиманка

(Общероссийский

классификатор

территорий

муниципальных

образований);

ОКФС - 12 федеральная собственность (Общероссийский классификатор
форм собственности);
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ОКОПФ - 75104 казенные учреждения (Общероссийский классификатор

организационно-правовых форм);
ОКВЭД - 84.30 деятельность в области обязательного социального

обеспечения

(Общероссийский

классификатор

видов

экономической

деятельности).

Юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1.

Фактический адрес: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации

нормы, определяющие особенности правового положения казенных учреждений,
распространяются на органы управления государственными внебюджетными
фондами.
В течение 2021

года направления деятельности в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
в органах системы ПФР не менялись.

Количество подведомственных Пенсионному фонду Российской Федерации
учреждений на 01.01.2022 составило 93 единицы.

1.4. Исполнение

бюджета ПФР за 2021 год осуществлялось ПФР,

территориальными органами ПФР, Межрегиональным информационным центром

Пенсионного фонда Российской Федерации

в соответствии с составом

бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:
Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет функции финансового

органа, главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС), главного
распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных средств (далее -

ГРБС

как

ПБС),

главного

администратора

доходов

(далее

-

ГлАД),

администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее -

АИФ ДБ) с полномочиями главного администратора.

1 отделение ПФР выполняет функции финансового органа, распорядителя
бюджетных средств (далее - РБС), распорядителя бюджетных средств как

получателя бюджетных средств (далее РБС как ПБС), администратора доходов

(далее - АД);

-/
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80

отделений

ПФР

и

Межрегиональный

информационный

центр

Пенсионного фонда Российской Федерации выполняют функции финансового

органа, получателя бюджетных средств (далее - ПБС), администратора доходов.
10 управлений и центр по выплате пенсий выполняют функции ПБС.

В течение 2021 года, в целях совершенствования организации работы и

повышения

уровня

контроля

за

прохождением

денежных

средств

на

финансирование пенсий и социальных выплат, прошли мероприятия по
оптимизации сети территориальных органов. Реорганизация проведена путем

присоединения управлений, центров по выплате пенсий, отделов, выполняющих

функции ПБС, к отделениям ПФР.
Ввиду отсутствия территориального органа Федерального казначейства в
г. Байконур Республики Казахстан Отделению ПФР по г. Байконур был открыт
счет в кредитной организации, учет движения денежных средств по которому

отражается на счете 1 202 20 ООО «Средства на счетах бюджета в кредитной
организации».

В отчетном периоде в соответствии с постановлением Правления ПФР от
21 января 2020 г. № 46п

«О

реорганизации некоторых территориальных органов

Пенсионного фонда Российской Федерации» прошла реорганизация Отделения
ПФР по г. Байконур путем присоединения его к Отделению ПФР по Республике
Татарстан.

В

территориальных

органах

ПФР

бухгалтерский

учет

ведется

самостоятельно, без передачи полномочий иным учреждениям.
Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены

реализуемыми органами ПФР функциями участников бюджетного процесса:
финансового

органа,

главного

распорядителя,

распорядителя,

получателя

бюджетных средств; администратора источников финансирования дефицита

бюджета с полномочиями главного администратора; главного администратора,

администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты
учета, которые вытекают из их прав и обязанностей.
Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций

по движению денежных средств по исполнению бюджета, реализуются
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посредством регулирования отношений через лицевые счета ПБС, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства.

Функции

АД

и

АИФДБ

реализуется

посредством

регулирования

отношений, возникающих в процессе осуществления учета операций по

поступлениям в бюджет через лицевые счета АД и АИФДБ, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства.

1.5. Формирование, контроль и консолидация форм бюджетной отчетности

обеспечиваются подсистемой, разработанной на базе программного продукта
«1С: Свод отчетов ПРОФ».

Бюджетная отчетность представлена субъектами бюджетной отчетности в

электронном виде по каналам электронной связи с последующим подтверждением
на бумажных носителях.

Структурными

подразделениями

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации, ответственными за формирование сводной бюджетной отчетности,
была

проведена

камеральная

проверка

представленной

ему

бюджетной

отчетности в электронном виде на соответствие требованиям к ее составлению и
представлению, установленным Инструкцией

№

191н и распоряжением

Правления ПФР о бюджетной отчетности в форме электронного форматно
логического,

внутриформенного

и

межформенного

контролей

отчетных

показателей.
В целях повышения информационной открытости Пенсионным фондом
Российской Федерации создан официальный сайт на основании распоряжения

Правления ПФР от 19 декабря 2014 г. № 611р «Об официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации, информационно-разъяснительной
работе в социальных сетях и сервисах интернет-блогов» www.pfr.gov.ru. В
соответствии с приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н «Об

утверждении федерального стандарта бухгалтерской (финансовой) отчетности»

после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется
публичное раскрытие показателей бухгалтерского баланса, показателей отчета о

финансовых результатах деятельности, показателей отчета о движении денежных
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средств, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, а также копии

документов Учетной политики Пенсионного фонда Российской Федерации.

II. Результаты деятельности ПФР

2.1.

В

с

соответствии

Порядком

открытия

казначейских

счетов,

утвержденным приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н
«О порядке открытия казначейских счетов», и заключенным Соглашением об
осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по
исполнению бюджета ПФР при кассовом обслуживании исполнения бюджета

органам системы ПФР в территориальных органах Федерального казначейства
открываются казначейские счета со следующими кодами вида казначейского

счета:
3100 - средства поступлений, являющихся источниками формирования

доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

3241 - средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
3242 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Учет операций со средствами бюджета ПФР осуществляется в соответствии

с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н «О порядке казначейского обслуживания»,

на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства:
лицевой

счет,

предназначенный для

отражения

операций

главного

распорядителя, распорядителя бюджетных средств по распределению бюджетных

лимитов

ассигнований,

финансирования

(далее

бюджетных
-

обязательств,

бюджетные

данные)

предельных

по

объемов

подведомственным

распорядителям и получателям бюджетных средств, с признаком «01» в 1-2
разрядах номера лицевого счета;

лицевой

счет,

предназначенный для учета операций

по

кассовым

поступлениям в бюджет ПФР и кассовым выплатам из бюджета ПФР, с

признаком «02» в 1-2 разрядах номера лицевого счета;
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лицевые счета бюджета для учета операций Пенсионного фонда Российской
Федерации, проводимых в иностранной валюте:
лицевой счет доллары США,
лицевой счет евро,
лицевой счет фунты стерлингов,
лицевой счет японские йены,
лицевой счет норвежские кроны,

лицевой счет швейцарские франки,
лицевой счет белорусские рубли;

отдельный лицевой счет бюджета, предназначенный для учета операций по
кассовым поступлениям в бюджет ПФР и кассовым выплатам из бюджета ПФР по
средствам накопительной пенсии, с признаком «02» в 1-2 разрядах номера

лицевого счета;
лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, полученных

получателем

бюджетных

средств,

для

отражения

операций

получателя

бюджетных средств по распределению лимитов бюджетных обязательств по
кодам классификации расходов бюджетов в пределах доведенных ему лимитов
бюджетных обязательств, для учета бюджетных и денежных обязательств
получателя бюджетных средств, осуществления получателем бюджетных средств

бюджетных операций за счет средств бюджета (в том числе в иностранной

валюте) с признаком «03» в 1-2 разрядах номера лицевого счета;
лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с
администрированием доходов бюджета ПФР с признаком «04» в 1-2 разрядах

номера лицевого счета (далее - лицевой счет администратора доходов бюджета);
лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя

бюджетных

средств

со

средствами,

поступающими

в

соответствии

с

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, в
соответствии с заключенным Соглашением об осуществлении операций со
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средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных
средств, с признаком «05» в 1-2 разрядах номера лицевого счета;

лицевой

счет,

предназначенный для учета

по

операций

кассовым

поступлениям и кассовым выплатам территориального органа государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, с признаком «12» в 1-2 разрядах

номера лицевого счета.
Единый счет бюджета ПФР представляет собой совокупность лицевых

счетов бюджета ПФР, открытых в органах Федерального казначейства, для

осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет ПФР и кассовым
выплатам из бюджета ПФР и учета средств бюджета ПФР.
2.2. В целях обеспечения деятельности территориальных органов ПФР
обеспечение

основными

фондами

определяется нормативными

затратами,

которые применяются для обоснования затрат на обеспечение функций

территориальных органов ПФР, утвержденными распоряжением Правления ПФР

от 4 мая 2021 г. № 270р «Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение

функций территориальных органов ПФР» (далее - Распоряжение № 270).
Для

своевременного

автотранспортом,

средствами

обеспечения

связи

и

мебелью,

коммуникаций,

оборудованием,
кондиционерами

заключаются государственные контракты ПФР, также до территориальных

органов ПФР доводятся лимиты бюджетных обязательств для организации и
выполнения самостоятельных закупок. Рабочие места работников обеспечены

основными фондами для выполнения служебных обязанностей.
Отдельные

виды

технических

средств

превышают

нормативно

установленное Распоряжением № 270р количество техники и связано с тем, что

основные поставки выполнены в конце 2021 года. В течение 2022 года в
соответствии с установленным порядком устаревшая техника будет выведена из
эксплуатации и количество техники будет приведено к нормативному показателю.
В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 25 марта 2013 г.

№ 107р «Об определении видов средств вычислительной техники, относящихся к
устаревшему имуществу» к устаревшему оборудованию относится оборудование,

выпущенное до 2008 года включительно. Основной парк вычислительной техники
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(автоматизированные

места

рабочие

АРМ,

принтеры,

сканеры),

функционирующий в территориальных органах ПФР, является физически и

морально устаревшим, так как 70% технических средств было поставлено в

период 2004-2012 годов.

В целях эффективности использования, улучшения технического состояния
и сохранности основных средств в 2021

году проводились работы по

модернизации парка АРМ работников ПФР, работы по поддержанию в исправном
техническом состоянии инженерных систем и оборудования, в частности
техническое

обслуживание

автотранспорта,

и

регламентно-профилактический

систем пожарной,

охранно-тревожной

ремонт

(охранно-пожарной)

сигнализации, систем пожаротушения, видеонаблюдения, систем контроля и

управления доступом, систем кондиционирования (кондиционеров) и вентиляции,

копировально-множительной и вычислительной

техники, прочей техники и

оборудования.

Сохранность основных фондов обеспечивается посредством их закрепления
за

материально

обеспечению

ответственными

противопожарной

лицами,

безопасности,

проведения

заключения

мероприятий

по

контрактов

на

предоставление услуг охраны объектов, проведения плановых и внеплановых

инвентаризаций имущества.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. В течение 2021 года бюджет ПФР исполнялся в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ «О бюджете Пенсионного

фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов».
Характеристика исполнения текстовых статей указанного Закона приведена
в таблице 3.
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Таблица 3
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
Содержание статьи закона
(решения) о бюджете
1

Результат исполнения

1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Фонда в сумме 9 101 837 695,4
тыс. рублей,
из
них
9 032 299 402,3
тыс. рублей в части, не связанной с
формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из
федерального
бюджета
в
сумме
3 344 964 824,0 тыс. рублей и из бюджетов
субъектов Российской Федерации в сумме
3 667 271,3 тыс. рублей;

1) общий объем доходов бюджета Фонда в
сумме 9 794 297 713,7 тыс. рублей, из них
9 750 432 169,5 тыс. рублей в части, не
связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из федерального бюджета в сумме
3 767 396 849,8 тыс. рублей и из бюджетов
субъектов Российской Федерации в сумме
2 202 197,4 тыс. рублей;

2

Статья 1

2) общий объем расходов бюджета Фонда в
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 125 053 016,0 тыс. рублей, из них
сумме 9 596 683 229,6 тыс. рублей, из них 10 088 793 979,6 тыс. рублей в части, не
9 567 504 841,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для
связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;
финансирования накопительной пенсии;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 330 755 302,3 тыс. рублей, в том числе объем
494 845 534,2 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не
дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для
связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в
финансирования накопительной пенсии, в сумме 338 361 810,1 тыс. рублей и объем
сумме 535 205 438,8 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной
профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования
с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 7 606 507,8
накопительной пенсии, в сумме 40 359 904,6 тыс. рублей
тыс. рублей

Статья 4
2. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на
2021 год в сумме 9 450 434 103,1 тыс. рублей

2.
Объем
бюджетных
ассигнований,
направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2021 год в
сумме 9 989 340 795,6 тыс. рублей

Показатели таблицы 3 по графе «Содержание статьи закона (решения) о
бюджете» Фонда отражены на основании Федерального закона от 8 декабря

2020 г. № 388-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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В ходе исполнения бюджета ПФР в 2021 году основные характеристики,

утвержденные Законом о бюджете ПФР на 2021 год, по доходам

Фонда

скорректированы на основании уточненной сводной бюджетной росписи
федерального бюджета, и по расходам Фонда были скорректированы на

основании уточненной сводной бюджетной росписи бюджета ПФР на 2021 год.
Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2021 год
Наименование показателя

Утверждено
Федеральным
законом
от 8 декабря
2020 г. № 388ФЗ

Уточненная
сводная
бюджетная
роспись бюджета
ПФР на 2021 год
*)

Кассовое
исполнение
за 2021 год

1

2

3

4

(тыс, рублей)
% кассового
исполнения к:
закону уточнен
ной
сводной
бюджетн
ой
росписи
6
5

9 101 837 695,4

9 525 827 362,2

9 794 297 713,7

107,6

102,8

9 032 299 402,3

9 456 281 106,1

9 750 432 169,5

108,0

103,1

69 538 293,1

69 546 256,1

43 865 544,2

63,1

63,1

межбюджетные трансферты,
полученные:

3 348 632 095,3

3 772 418 246,2

3 769 599 047,2

112,6

99 9

из федерального бюджета

3 344 964 824,0

3 768 750 974,9

3 767 396 849,8

112,6

100,0

3 667 271,3

3 667 271,3

2 202 197,4

60,1

60,1

9 596 683 229,6

10 334 116 166,1

10 125 053 016,0

105,5

98,0

9 567 504 841,1

10 289 306 405,8

10 088 793 979,6

105,4

98,1

29 178 388,5

44 809 760,3

36 259 036,4

124,3

80,9

9 450 434 103,1

10 183 770 151,3

9 989 340 795,6

105,7

98,1

90 100,0

136 891,9

131 920,5

146,4

96,4

ДОХОДЫ, ВСЕГО
в том числе:
в части, не связанной с
формированием средств для
финансирования
накопительной пенсии
по накопительной
составляющей бюджета ПФР

из общего объема доходов:

из бюджетов субъектов
Российской Федерации

РАСХОДЫ, ВСЕГО
в том числе:

в части, не связанной с
формированием средств для
финансирования
накопительной пенсии

по накопительной
составляющей бюджета Фонда
из общего объема расходов:

расходы на исполнение
публичных нормативных
обязательств
межбюджетные трансферты,
переданные бюджетам
субъектов Российской
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Федерации
Текущий дефицит (-),
профицит(+) бюджета Фонда,
всего

-494 845 534,2

-808 288 803,9

-330 755 302,3

-535 205 438,8

-833 025 299,7

-338 361 810,1

40 359 904,6

24 736 495,8

7 606 507,8

494 845 534,2

808 288 803,9

330 755 302,3

увеличение (-)/уменыпение (+)
остатков средств бюджета
Фонда в части, не связанной с
формированием средств для
финансирования
накопительной пенсии,
курсовая разница

535 205 438,8

833 025 299,7

338 361 810,1

увеличение (-)/уменьшение (+)
остатков средств пенсионных
накоплений, курсовая разница

-40 359 904,6

-24 736 495,8

-7 606 507,8

в том числе:
в части, не связанной с
формированием средств для
финансирования
накопительной пенсии

по накопительной
составляющей бюджета Фонда

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета Фонда, всего
в том числе:

*) для доходов - прогноз поступлений на 2021 год (в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г.
№ 388-ФЗ, в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - по уточненной росписи расходов
федерального бюджета на 2021 год.

Уточненные показатели по доходам, расходам и источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета отражены в Отчете об исполнении бюджета
(код формы по ОКУД 0503117).
В 2021 году исполнение бюджета ПФР по доходам организовывалось на

основе прогнозных поступлений, а в части межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета - в соответствии с уточненной росписью расходов

федерального бюджета на 2021 год.
3.2. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение
функций ГлАД по исполнению бюджета ПФР.

Приложением 1 к Закону о бюджете ПФР на 2021 год определен перечень
главных администраторов доходов бюджета ПФР: Федеральное казначейство (код

главы 100), Федеральная антимонопольная служба (код главы 161), Федеральная
налоговая служба (код главы 182), Министерство внутренних дел Российской

Федерации (код главы 188), Федеральная служба безопасности Российской
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Федерации» (код главы 189), Пенсионный фонд Российской Федерации (код
главы 392), Следственный комитет Российской Федерации (код главы 417).

Пенсионным фондом Российской Федерации организовано взаимодействие
с вышеуказанными главными администраторами доходов бюджета ПФР в части

представления

соответствующей

администратора

доходов

с

бюджетной

целью

отчетности

последующего

ее

главного

включения

в

консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета ПФР за 2021
год.
В соответствии с требованиями статьи

160.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации (далее - БК РФ) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления

федеральными органами государственной власти (государственными органами),
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а

также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее - Постановление № 995) распоряжением Правления ПФР от

23 декабря 2016 г. № 721 р «Об осуществлении бюджетных полномочий главного
администратора
Российской

(администратора)

Федерации

Пенсионным

фондом

территориальными органами Пенсионного

утверждены

бюджета

доходов

Пенсионного

Российской

фонда

Федерации

и

фонда Российской Федерации»

полномочия администраторов доходов, а также

перечень

администрируемых доходов.
В соответствии с приказом Федерального казначейства

от 31 декабря

2019 г. № 430 «Об осуществлении полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации,

Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда

обязательного

медицинского

территориальными

органами

страхования

Федеральным

Федерального

казначейством

казначейства»

и

Федеральное

казначейство, территориальные органы Федерального казначейства осуществляют
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бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
бюджета ПФР.

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых

взносов возложены на Федеральную налоговую службу. В связи с этим
Налоговый кодекс Российской Федерации был дополнен новой главой 34

«Страховые взносы», положения которой устанавливают порядок исчисления и
уплаты страховых взносов, а также Федеральной налоговой службой совместно с

Министерством финансов Российской Федерации был издан приказ от 5 июня
2018

г.

№

осуществлении

«Об

ММВ-7-8/374@

полномочий

главного

администратора доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации Федеральной налоговой службой, администратором

доходов

бюджетов

государственных

внебюджетных

фондов

Российской

Федерации территориальными органами Федеральной налоговой службы».
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы

от 2 декабря 2019 г. № 1576/19

«О

наделении и порядке осуществления

центральным аппаратом ФАС России и территориальными органами ФАС России

полномочий главного администратора (администратора) доходов субъектов
Российской

Федерации,

бюджетов

территориальных

государственных

внебюджетных фондов и местных бюджетов» Федеральная антимонопольная
служба наделена полномочиями главного администратора (администратора)
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе бюджета ПФР,

и осуществляются центральным аппаратом ФАС России и территориальными
органами ФАС России.

На

основании

пункта

1

постановления

Правительства

Российской

Федерации от 15 декабря 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их

территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений»
органами Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной

службы полномочия, в том числе по ведению бюджетного учета, включая
составление и представление бюджетной отчетности, с 1 января 2021 года

поэтапно переданы в Федеральное казначейство, которое осуществляет их
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непосредственно через свои территориальные органы и федеральное казенное
учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

В соответствии со статьями 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской

Федерации конфискованные денежные средства, полученные в результате

совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от
реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения

коррупционных правонарушений, подлежат зачислению в бюджет ПФР.

При этом согласно пункту 4 Постановления № 995 администрирование
доходов, полученных от обращения по решению федерального суда в доход

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, а также
доходов от денежных средств, полученных от реализации конфискованного
имущества,

полученного

в

результате

совершения

коррупционных

правонарушений, осуществляется федеральным органом государственной власти

(государственным органом), в производстве которого находилось дело, по
которому принято решение прокурора о направлении его в федеральный суд.
В связи с этим Законом о бюджете Фонда на 2021 год Федеральная служба

безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации включены в перечень

главных администраторов.
В соответствии со ст. 160.1 БК РФ в целях осуществления Федеральной

службой безопасности Российской Федерации бюджетных полномочий главного

администратора

(администратора)

доходов

бюджета

Пенсионного

фонда

Российской Федерации приказом ФСБ России от 11 марта 2003 г. № 88/ДСП

утвержден Перечень подведомственных ФСБ России администраторов доходов
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и приказом ФСБ России от
11 марта 2020 г. № 87 утверждены Перечень источников доходов бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации, полномочия по администрированию
которых осуществляют органы федеральной службы безопасности, и Порядок

осуществления

органами

федеральной

службы

безопасности

бюджетных
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полномочий администраторов доходов бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации.

главного

полномочия

Бюджетные

администратора

(администратора)

доходов бюджета ПФР в 2021 году подразделениями системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее — МВД России) осуществлялись в

соответствии с приказом МВД России от 18 декабря 2019 г. № 955 «Об

осуществлении

Министерством

территориальными

внутренних

Министерства

органами

дел

Российской

внутренних

дел

Федерации,
Российской

Федерации и федеральными казенными учреждениями системы Министерства

внутренних дел Российской Федерации бюджетных полномочий главных

администраторов, администраторов доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации».
Бюджетные

полномочия

главного

администратора

(администратора)

доходов бюджета ПФР в 2021 году Следственным комитетом Российской

Федерации осуществлялись в соответствии с приказом Следственного комитета

Российской Федерации от 12 марта 2020 г. № 32-227ф «Об осуществлении
бюджетных полномочий главного администратора, администраторов доходов

федерального

бюджета

в

системе

Следственного

комитета

Российской

Федерации»
3.2.1. Анализ отчета по исполнению доходов бюджета ПФР.

Бюджет ПФР за 2021 год исполнен по доходам в сумме 9 794 297 713 754,55

рубля (или 107,6 % от утвержденных Законом о бюджете на 2021 год), что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года составило на

509 040 382 545,76 рубля меньше.

В части, не связанной с формированием средств на выплату накопительной
пенсии, - 9 750 432 169 502,99 рубля, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого финансового года составило на 508 460 069 504,68 рубля меньше. По
накопительной

составляющей

доходов

поступило

средств

в

сумме

43 865 544 251,56 рубля, что на 580 313 041,08 рубля меньше поступлений 2020

года.
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Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступившая в бюджет ПФР в отчетном периоде, составила 5 962 401 843 018,34
рубля (60,9 % от общего объема поступивших доходов), что на 513 634 746 859,00

рубля больше аналогичного периода прошлого финансового года. На выплату
страховой пенсии поступило страховых взносов в сумме 5 962 213 581 751,32

рублей, на выплату накопительной пенсии - 188 261 267,02 рубля.
Взносы от организаций, использующих труд членов летных экипажей

воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в бюджет Фонда (код
дохода 182 1 02 02080 06 0000 160), поступили за отчетный период в сумме

9 481 643 737,22 рубля, что на 4 312 501 579,90 рубля больше поступлений

2020 года.
Взносы от организаций угольной промышленности, зачисляемые в Фонд на
выплату доплат к пенсии работникам угольной промышленности (код дохода

182 1 02 02120 06 0000 160) , поступили в сумме 2 798 281 087,97 рубля, что на

361 667 263,67 рубля больше поступлений 2020 года.
Минимальный

налог,

зачисляемый

в

бюджеты

государственных

внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (код дохода 182 1 05 01030 01 0000 110) за 2021
год, составил 949 838,09 рубля.

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд

Российской Федерации (код дохода 392 1 02 02041 06 0000 160), составили
2 894 414 422,41 рубля, что на 535 457 250,41 рубля меньше поступлений

прошлого финансового года. На софинансирование пенсионных накоплений из

федерального бюджета поступили средства в сумме 3 004 834 696,91 рубля.

Сумма

доходов,

полученных

от

временного

размещения

средств

пенсионных накоплений, а также доходов от реализации (погашения) активов,

приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, составила 1 913 014,84
рубля.
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Доходы

от

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений,

перечисленные управляющими компаниями (далее - УК) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, составили 21 747 972 128,14 рубля.

Указанные средства направлены: на передачу в управляющие компании и
негосударственные пенсионные фонды (при реализации прав застрахованных лиц

на выбор страховщика); в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию (при реализации прав застрахованных
лиц на выбор страховщика путем подачи заявления о досрочном переходе); на

обеспечение выплат за счет средств пенсионных накоплений (накопительной
пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты и выплаты

правопреемникам умерших застрахованных лиц).
Доходы, полученные от временного размещения средств, сформированных

за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и
взносов

работодателей

в

пользу

застрахованных

лиц,

уплачивающих

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, составили
39 015 820,62 рубля.

Доходы от инвестирования средств резерва ПФР по обязательному
пенсионному страхованию составили 10 126 582 492,39 рубля.
Значительный объем доходов бюджета ПФР составили безвозмездные

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(группа, подгруппа 2 02). В отчетном периоде указанных доходов в бюджет ПФР

поступило 3 769 599 047 243,89 рубля (38,5 % к общей сумме поступивших
доходов бюджета ПФР за отчетный период), в том числе из бюджетов субъектов
Российской Федерации - 2 202 197 448,15 рубля.

Согласно положениям Федерального закона № 167-ФЗ суммы выпадающих
доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование компенсируются за счет

межбюджетных трансфертов из

федерального

бюджета,

предоставляемых

бюджету Фонда. В 2021 году на компенсацию выпадающих доходов из

федерального бюджета в бюджет Фонда поступило 478 010 000 000,00 рублей.
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Финансовое обеспечение выплаты страховой пенсии, назначенной досрочно

лицам, указанным в статьях 30-32 Федерального закона «О страховых пенсиях»,
финансовое обеспечение выплаты повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О
страховых пенсиях», финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий,

исчисленных с учетом начисленных, но не уплаченных страховых взносов,
осуществлялось за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное

страхование.

указанные

На

цели

федерального

из

бюджета

поступило

254 540 626 100,00 рублей.

Доходы бюджета ПФР в части безвозмездных поступлений от нерезидентов
(группа, подгруппа 2 01) формируются за счет поступлений от компетентных

учреждений

отдельных

государств

(Республики

Болгария,

Латвийской

Республики, Республики Беларусь, Литовской Республики, Эстонской Республики

и Государства Израиль) в соответствии с международными договорами
(соглашениями)

и

предназначены

для

выплаты

пенсий

пенсионерам,

проживающим на территории Российской Федерации. В отчетном периоде

указанных доходов в бюджет ПФР поступило в сумме 1 462 436 580,00 рублей.

Доходы бюджета ПФР по группе, подгруппе 2 04 сложились за счет
средств

пенсионных

негосударственными

накоплений,
пенсионными

перечисленных

фондами,

и

за

в

2021

бюджет
год

ПФР

составили

5 603 218 240,78 рубля, что на 3 014 189 512,14 рубля меньше поступлений
прошлого финансового года.

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в

оперативном управлении ПФР (код дохода 392 1 11 09046 06 6000 120), составили

60 387,73 рубля. По данному коду отражены доходы от платы по соглашениям об

установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации (код дохода 392 1 13 02996 06 6000 130) составили

5 694 728 743,30 рубля. По данному коду отражены доходы, поступившие от

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, от возмещения расходов по
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государственной пошлине и судебным издержкам; суммы возврата неполученных

пенсий, суммы переплат пенсий и иных социальных выплат; суммы от возврата
средств материнского

(семейного)

образовавшиеся

капитала,

в

прошлом

финансовом году; восстановленные расходы по обеспечению деятельности ПФР
и его территориальных органов; средства, полученные от реализации трудовых
книжек и вкладышей к ним; возмещение затрат по содержанию имущества,

находящегося

в

пользовании,

вне

договоров

аренды

(безвозмездного

пользования); ошибочно поступившие суммы, требующие уточнения или
возврата.

Доходы от реализации основных средств (код дохода 392 1 14 02060 06 6000
410) (-) 73 255,99 рубля. По данному коду отражены доходы от реализации

основных средств, возмещение ущерба по недостаче основных средств, уточнение

ранее ошибочно зачисленных платежей.
Доходы от реализации материальных запасов (код дохода 392 1 14 02060 06
6000 440) - 4 209 006,12 рубля. По данному коду отражены доходы от реализации

металлолома и макулатуры.

Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей
бюджета ПФР (код дохода 392 1 17 0601206 6000 180) составили 1 510 090,74

рубля.

По данному коду отражены доходы от невостребованных средств во
временном распоряжении по истечении трех лет со дня их поступления и в связи

с невозможностью их возврата плательщику.
3.2.2.

Анализ динамики показателей кассового исполнения доходов

бюджета ПФР представлен в таблице:
рублей
Наименование показателя
Доходы бюджета всего:

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
(000 1 02 00000 00 0000 000)
Налоги на совокупный доход
(000 1 05 00000 00 0000 000)
Задолженности и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
(000 1 09 00000 00 0000 000)

на 01.01.2022

на 01.01.2021

9 794 297 713 754,55

10 303 338 096 300,31

5 977 564 319 461,60

5 459 774 669 339,88

949 838,09

-43 407,99

85 907 527,01

82 164 471,31
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Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
(000 1 11 00000 00 0000 000)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
(000 1 13 00000 00 0000 000)
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
(000 1 14 000000 00 0000 000)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(000 1 16 00000 00 0000 000)
Прочие неналоговые доходы
(000 1 17 00000 00 0000 000)
Безвозмездные поступления от нерезидентов
(000 2 01 00000 00 0000 000)
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
(000 2 02 000000 00 0000 000)
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
(000 2 04 00000 00 0000 000)
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
(000 2 18 00000 00 0000 000)
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
(000 2 19 00000 00 0000 000)

31 922 647 293,27

28 356 884 850,69

5 842 625 863,81

5 734 069 837,79

29 718 922,99

3 916 528,54

2 148 314 326,37

10 701 628 313,07

61 803 319,12

60 544 623,15

1 462 436 580,00

1 136 338 115,49

3 769 599 047 243,89

4 788 878 795 744,71

5 603 218 240,78

8 617 407 752,92

9 032 452,30

138 143 439,28

-32 307 314,68

-146 423 308,53

По коду главы 182 (Федеральная налоговая служба) поступления за 2021
год составили 5 974 163 945 110,51 рубля, из них по распределительной

составляющей - 5 973 975 683 843,49 рубля, по накопительной составляющей -188
261 267,02 рубля.

По коду главы 417 (Следственный комитет Российской Федерации)
поступления составили 25 504 580,29 рубля, из них - денежные средства от

реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений (в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу), составили 2 605 169,90 рубля; денежные средства,

полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с

законодательством Российской

Федерации

о

противодействии

коррупции

доказательства его приобретения на законные доходы (в части реализации
основных средств по указанному имуществу), составили 22 899 410,39 рубля.
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По коду главы 188 (Министерство внутренних дел) поступления составили
78 592,57 рубля.

По кодам глав 100 (Федеральное казначейство),

161

(Федеральная

антимонопольная служба), 189 (Федеральная служба безопасности Российской
Федерации) за 2021 год доходов в бюджет ПФР не поступало.

В связи с тем, что федеральным законом о бюджете ПФР на 2021 год
прогнозируемый объем доходов Фонда определен общей суммой, в Отчете об

исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117) показатели по графе 4
«Утвержденные бюджетные назначения» заполняются только в части итоговой

суммы доходов.
3.2.3. Финансовый результат деятельности ПФР по начисленным доходам.

Фактически начислено доходов за 2021 год 9 776 712 897 680,39 рубля, из
них:

Курсовые разницы КОСГУ 171 (-) 398 462 977,32 рубля. Курсовая разница
фактического курса покупки иностранной валюты от курса, установленного
Банком России на дату покупки, для перечисления пенсий, пособий и иных

социальных выплат гражданам, выехавшим на постоянное местожительство за
пределы Российской Федерации.

Доходы от выбытия активов КОСГУ 172 - 42 908 839,53 рубля. Списание
основных

средств

с

остаточной

стоимостью,

восстановление

объектов

нефинансовых активов на балансовом учете, выбытие с учета нефинансовых

активов в случае выявления несоответствия условиям признания актива; доходы

от

реализации

конфискованного

имущества,

полученного

в

результате

совершения коррупционных правонарушений, от реализации обращенного по
решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого

не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы.

Чрезвычайные

доходы

от

операций

с

активами

КОСГУ

173

(-) 30 716 354 116,65 рубля. Начислены доходы по списанным прекращенным

выплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат; списана безнадежная к
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взысканию задолженность по штрафам, по переплатам пенсий, пособий и иных
социальных выплат на основании принятых решений о признании безнадежными
к взысканию и списанию недоимки, а также списание дебиторской задолженности

по доходам, нереальной к взысканию Федеральной налоговой службой.
Выпадающие доходы КОСГУ 174 (-) 242 728,54 рубля. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783

«О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не
списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»
(вместе с «Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных

поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных

контрактом») списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по
контракту и неуплаченных в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции.
Доходы от оценки активов и обязательств КОСГУ 176 (-) 161 372 531,52
рубля. Отражено изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к

бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости, финансовый
результат от оценки объектов недвижимого имущества до справедливой

стоимости, переоценка по принятым обязательствам по выплате пенсий в

иностранных валютах гражданам, выехавшим на постоянное жительство за

пределы территории Российской Федерации.
Прочие доходы КОСГУ 180- 1 036 822 984,29 рубля, из них:
КОСГУ 182-187 - 167 278 032,18 рубля. Признание доходов текущего года

от безвозмездного права пользования активами в рамках договоров операционной
аренды, предоставленными организациями (в том числе автономными и

бюджетными учреждениями), организациями государственного сектора, сектором
государственного

управления

(муниципальными

Российской Федерации), физическими лицами.

образованиями

субъектов
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КОСГУ 189 - 869 544 952,11 рубля. Начисленный инвестиционный доход
выплатного резерва и срочной выплаты, прочие неналоговые поступления по

накопительной составляющей бюджета ПФР.
Безвозмездные неденежные

в

поступления

сектор

государственного

управления КОСГУ 190 - 237 325 112,72 рубля. Безвозмездно получены
нефинансовые активы от учреждений других уровней бюджета, от организаций, в
том числе от автономных и бюджетных учреждений, также приняты к учету

активы,

нефинансовые

выявленные

в

ходе

проведенных

в

2021

году

инвентаризаций.

3.3. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение
функций ГРБС по исполнению бюджета ПФР.
3.3.1.

В

соответствии

с

требованиями

158

ст.

БК

РФ

главным

распорядителем бюджетных средств ПФР сформирован и утвержден перечень

подведомственных ему РБС и ПБС распоряжением Правления ПФР от 27 октября
2021 г. № 632р «Об утверждении перечня подведомственных Пенсионному фонду

Российской Федерации распорядителей и получателей бюджетных средств».
Распределение

бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств по подведомственным РБС и ПБС осуществлялось в соответствии с
требованиями постановления Правления ПФР от 11 декабря 2020 г. № 854п «Об

утверждении

сводной бюджетной росписи

бюджета Пенсионного

фонда

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и
лимитов бюджетных обязательств Пенсионного фонда Российской Федерации на

2023 год».
В соответствии с постановлением Правления ПФР от 22 октября 2019 г.

№ 542п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи

бюджета Пенсионного

фонда Российской

Федерации,

а также

утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств Пенсионного фонда
Российской Федерации» сводная бюджетная роспись бюджета ПФР составляется

и утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации в разрезе структуры
расходов бюджета ПФР, разделов, подразделов, целевых статей (государственных
программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности
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органов

управления

государственных

внебюджетных

фондов

Российской

Федерации) и групп видов расходов классификации расходов бюджетов (без

детализации по подгруппе и элементу вида расходов).
3.3.2. Анализ отчета по исполнению расходов ПФР.

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР в общей сумме за 2021 год
составило 10 125 053 016 031,41 рубля, в том числе по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 118 362 285 739,95 рубля;
на образование (раздел 07) - 96 983 909,89 рубля;
на реализацию государственных функций в области социальной политики
(раздел 10) - 10 006 593 746 381,57 рубля.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов Фонда в 2021 году

составили расходы на пенсионное обеспечение (раздел/подраздел 10 01).
Исполнение по отношению к сводной бюджетной росписи по данному
показателю составило в целом 98,6%. По данному разделу отражены расходы на

исполнение публичных нормативных обязательств в части реализации норм

действующего законодательства, связанные с выплатами:
- в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О

страховых пенсиях» в сумме 7 691 098 630 647,89 рубля;
- в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О

накопительной пенсии» в сумме 1 169 408 536,30 рубля;
- в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в сумме 514
663 413 650,00 рублей;

дополнительного

материального

обеспечения

в

соответствии

с

Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» в
сумме 2 971 531 704,43 рубля, Указом Президента Российской Федерации от
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августа 2003 г. № 995 «О дополнительном ежемесячном материальном

обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей
министров Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Совета
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Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов
народного контроля Союза ССР и РСФСР» в сумме 29 788 058,48 рубля;
- дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторых

категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению

материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в

сумме 2

119 824 682,75 рубля, а также дополнительного ежемесячного

материального

обеспечения

инвалидов

вследствие

военной

травмы

в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г.

№ 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие
военной травмы» в сумме 502 996 441,80 рубля;

- федеральной социальной доплаты в сумме 78 830 858 073,10 рубля,
финансирование которой осуществлялось за счет средств федерального бюджета,
передаваемых бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов;
- доплат к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской

авиации - 7 971

355

782,90 рубля; работникам организаций угольной

промышленности - 2 679 202 259,07 рубля;
- материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 23 августа 2000 г. № 1563 - 7 408 239 944,86 рубля;

- пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными,
2

179 910 876,95 рубля, возмещение которых осуществлялось за счет

межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации

через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации;
- в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ

«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» в
общей сумме 24 227 715 170,91 рубля, в том числе: единовременная выплата

средств пенсионных накоплений - 23 319 098 483,65 рубля, срочная пенсионная

выплата - 908 616 687,26 рубля;
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- выплата пенсий некоторым категориям граждан Российской Федерации -

7 354 939 906,50 рубля;
- пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан Российской

Федерации,

на территориях

проживающих

Республики

и

Крым

города

федерального значения Севастополя, - 19 569,69 рубля;
- пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно

проживающих в Республике Абхазия, - 558 806 916,46 рубля;
- единовременная выплата пенсионерам - 627 432,16 рубля;
- пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно

проживающих в Республике Южная Осетия, - 3 483 428,84 рубля;

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в установленном
порядке составили 5 492 845 689,85 рубля и осуществлялись в соответствии с

осуществлялись в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных
лицевых счетов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 «Об утверждении Правил выплаты

Пенсионным

фондом

Российской

Федерации

правопреемникам

умерших

застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части

индивидуальных

лицевых

счетов»,

на

основании

обращений

правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений и сумм средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных
лицевых счетов умерших застрахованных лиц.

За отчетный период ПФР осуществлял выплату пенсий и иных выплат
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской

Федерации в сумме 23 431 197 549,76 рубля.
Кроме того, по разделу/подразделу «Пенсионное обеспечение» отражены
расходы в сумме 1 455 845 163,96 рубля на выплаты пенсий иностранным

гражданам,

проживающим

на

территории

Российской

осуществляемые на основании договоров (соглашений) между

Федерации,

Российской

Федерацией и Эстонской Республикой, Латвийской Республикой, Республикой
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Беларусь, Республикой Болгария, Литовской Республикой и Государством

Израиль.
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию, за
счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 г.

№ 486

«О

единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»

составила 429 669 565 557,67 рубля.

По разделу/подразделу «Социальное обеспечение населения»

отражены

финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджету
Фонда в виде межбюджетных трансфертов:
- ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам,

гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы, некоторым категориям граждан Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11 марта 2020 года № 180 «О дополнительных мерах социальной защиты

некоторых категорий граждан Российской Федерации» - 422 782 561 824,44
рубля;
компенсационные

выплаты

лицам,

осуществляющим

уход

за

нетрудоспособными гражданами, - 43 645 558 338,65 рубля, а также ежемесячные
выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с детства I группы,

-69 897 067 521,82 рубля;
- социальное пособие на погребение и оказание услуг по погребению

согласно гарантированному перечню этих услуг: 395 200 332,93 рубля - за

умерших, получавших пенсию по государственному пенсионному обеспечению;

12 224 123 015,45 рубля - получавших страховую или накопительную пенсию;
1 159 503,53 рубля - получавших пенсию через органы службы занятости;
- оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз

в два года - 3 755 836 236,53 рубля;
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- оплата компенсации расходов, связанных с переездом из районов

Крайнего Севера в другую местность на территории Российской Федерации 394 990 673,50 рубля;
- социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда,

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
- 131 920 500,68 рубля за счет средств Фонда, передаваемых бюджетам субъектов

Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов;

- единовременные выплаты отдельным категориям граждан в связи с

празднованием 65-летия,

67-летия, 70-летия, 73-летия и 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также ежегодная денежная
выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 443 179 442,42 рубля;

- дополнительное материальное обеспечение лиц, проходивших службу по

контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и
поддержанию

правопорядка

в

зоне

грузино-осетинского

конфликта,

в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 года

№ 263 «О дополнительном материальном обеспечении лиц, проходивших службу
по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и

поддержанию

правопорядка

в

зоне

грузино-осетинского

конфликта»

29 671 958,79 рубля.

Исполнение по данному разделу/подразделу «Социальное обеспечение
населения» составило в целом 98,2 % к сводной бюджетной росписи бюджета
ПФР.

По разделу/подразделу «Охрана семьи и детства» отражено кассовое
исполнение объемов средств федерального бюджета, полученных бюджетом ПФР

на осуществление расходов в рамках федерального проекта «Финансовая

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»,
которые

направлены

на

выплату

дополнительных

поддержки в виде материнского (семейного) капитала.

мер

государственной
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В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
размер материнского (семейного) капитала в 2021 году составил:

483 881,83 рубля при условии, что право на дополнительные меры

государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а

также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020
года;
639 431,83 рубля в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная

с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка

или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее

право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
Кассовые

расходы

по

Фонда

исполнению

федерального

проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» на предоставление

материнского (семейного) капитала за 2021 год составили 398 994 165 197,10
рубля, или 90,0% к уточненной сводной росписи, в том числе по направлениям:
- на улучшение жилищных условий всего - 79 500 219 888,54 рубля;
- на получение образования детей - 15 240 224 942,80 рубля;
- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или

займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные
кредиты, — 281 614 628 244,67 рубля;
- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, - 5 415 831,29 рубля;
- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго

ребенка в 2020 году в соответствии с Федеральным законом 28 декабря 2017 г.

№ 418-ФЗ направлено 22 633 676 289,8 рубля.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета, полученных Фондом в

2021

году

на

предоставление

материнского

(семейного)

капитала,

на

формирование накопительной пенсии было направлено 253 136 895,76 рубля.
Фактические

расходы

на

предоставление

материнского

(семейного)

капитала по основным направлениям расходования в 2021 году увеличились
на 25,5% по отношению к расходам, направленным на реализацию Федерального
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закона № 256-ФЗ в 2020 году. Данное увеличение обусловлено тем, что в 2021
году размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7%.

Также

по

данному

разделу/подразделу

направлялись

средства

на

ежемесячную компенсационную выплату гражданам, находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от

№

3 ноября 1994 г.

1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» и составили за
2021 год 2 031 507,81 рубля.
Расходы на выплаты дополнительных мер социальной поддержки семей,

имеющих детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 апреля 2020 г. № 249 (далее - Указ № 249) «О дополнительных мерах

социальной поддержки семей, имеющих детей», а также в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной

выплате семьям, имеющим детей» в дополнение к социальным выплатам,
предусмотренным Указом № 249 и Указом Президента Российской Федерации от

17 декабря 2020 г. № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»,

составили 2 256 902 261,02 рубля.
Единовременная выплата семьям, имеющим детей, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации

от 2

июля 2021

года №

396

«О

единовременной выплате семьям, имеющим детей» составила 209 460 163 740,84
рубля, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской

Федерации - 204 534 707 797,23 рубля.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности, составило 4 406 787 147,78 рубля,

ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет 47 435 065 079,14 рубля.

Пунктом 1 Плана проведения научно-исследовательских работ Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2021 год, утвержденного постановлением
Правления ПФР от 24 декабря 2020 г. № 905п (далее - План НИР), было
предусмотрено выполнение НИР по теме «Проведение анализа развития
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государственной системы обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации

и

дополнительных

научное

обоснование

альтернативных

предложений

источников

системы Российской Федерации с учетом

по

формированию

финансирования

пенсионной

трансформации рынка труда

вследствие цифровизации экономики, миграции, вахтового метода занятости,
изменений профессиональной и отраслевой структуры занятости, в том числе

расширения сферы услуг, фриланса, гибких форм занятости, и старения
населения» на сумму 30 млн. рублей (ответственный заказчик - Департамент
актуарных расчетов и стратегического планирования).
Тема работы согласована с Минтрудом России (письмо Минтруда России от

20.06.2020 № 21-5/10/8-4873), включена в План проведения НИР ПФР

(постановление Правления ПФР от 24 декабря 2020 г. № 905п) со стоимостью

работы - 30 млн. рублей. Техническое задание на выполнение НИР утверждено
04.12.2020.
На запрос коммерческих предложений ответили три организации: ВНИИ
Труда

Минтруда

России,

ФНИСЦ

РАН,

Финансовый

университет

при

Правительстве Российской Федерации.
В связи с длительными сроками согласования конкурсной документации и
потерей актуальности проблематики было принято решение о нецелесообразности

выполнения НИР в 2021 году и формулировании тематики НИР в 2022 году,
отвечающей новым вызовам.
На основании вышеизложенного по состоянию на 1 января 2022 г. расходы

бюджета ПФР на выполнение НИР по разделу/подразделу «Прикладные научные
исследования в области социальной политики» в 2021 году составили 0,00 рублей.
В составе расходов бюджета ПФР по разделу/подразделу «Другие вопросы

в области социальной политики» основную долю составили расходы Фонда по

передаче средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды, а также гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных

накоплений в сумме 5 341 536 576,70 рубля; расходы на информационно
разъяснительную работу - 903 550 941,13 тыс. рублей. Исполнение в целом по
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данному разделу/подразделу по отношению к сводной бюджетной росписи

бюджета ПФР составило в целом 51,3%.
Расходы на обеспечение деятельности Фонда и его территориальных

органов в 2021 году составили:
по разделу/подразделу «Международные отношения и международное
сотрудничество» - 9 940 022,40 рубля, или 97,5% к уточненной сводной росписи.

Уплата взносов в Ассоциацию производилась в соответствии с пунктом
1 постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от

25 мая 1992 года № 2845-1 «О представительстве Российской Федерации в

Международной ассоциации социального обеспечения» и в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. № 487;

по

разделу/подразделу

«Другие

общегосударственные

вопросы»

118 352 345 717,55 рублей (94,2 % к сводной бюджетной росписи бюджета ПФР).
Средства

направлялись

на

обеспечение

деятельности

Фонда

и

его

территориальных органов, в том числе на оплату труда с начислениями, оплату
услуг

связи,

коммунальных

услуг,

аренду

помещений,

выплаты

компенсационного характера работникам системы ПФР, приобретение основных
средств,

капитальный

ремонт

помещений,

в

которых

размещаются

территориальные органы ПФР, развитие и модернизацию корпоративной сети
передачи данных (КСПД) и другие расходы, связанные с текущей деятельностью
Фонда.

по разделу/подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» - 96 983 909,89 рубля (84,2 % к сводной бюджетной
росписи бюджета ПФР). Направления расходования средств были обусловлены

приоритетными направлениями обучения работников ПФР.
Неполное

использование

средств

по

подразделу

«Подготовка,

переподготовка и повышение квалификации кадров» за 2021 год образовалось по

следующим причинам: проведение конкурсных процедур (снижение начальной

цены контракта), закрытие шести контрактов на неполную сумму ввиду болезни
12 слушателей в период обучения, реорганизация территориальных органов ПФР
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- переход на единое юридическое лицо, централизация государственных закупок,

сложная эпидемиологическая обстановка и переход на дистанционное обучение.
3.3.3. Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов

бюджета ПФР:
рублей
Наименование показателя

Раздел/
подраздел

На 01.01.2021

10 125 053 016 031,41

9 727 695 792 543,92

9 940 022,40

8 440 281,36

118 352 345 717,55

117 727 625 837,56

96 983 909,89

127 725 564,70

1001
1003

8 780 389 009 494,57

8 024 303 079 426,31

557 377 004 000,89

600 118 622 501,26

1004
1005

662 582 645 368,28

967 522 496 378,63

0,00

15 020 000,00

6 245 087 517,83

17 872 782 554,10

Расходы бюджета всего:
Международные отношения
и международное сотрудничество
Другие общегосударственные
вопросы
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Прикладные научные
исследования в области
социальной политики
Другие вопросы в области
социальной политики

На 01.01.2022

0108

0113
0705

1006

3.3.4. Финансовый результат деятельности ПФР по расходам текущего

финансового года.

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР в общей сумме за 2021 год
составило 10 109 730 051 878,90 руб. с учетом налога на прибыль, в том числе:

по кодам операций сектора государственного управления:
оплата труда и начисления на выплаты оплату труда - 91 673 917 066,97

рубля;

приобретение работ и услуг - 57 454 368 589,09 рубля;
взносы в международные организации - 9 940 022,40 рубля;

безвозмездные перечисления бюджетам - 162 526 941,57 рубля;
социальное обеспечение - 9 945 532 688 235,90 рубля;
расходы по операциям с активами - 8 628 851 891,70 рубля;

безвозмездные
198 197,48 рубля;

перечисления

текущего

характера

организациям
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безвозмездные перечисления капитального характера - 1 981 958,78 рубля;
прочие расходы - 6 265 578 975,01 рубля.

3.3.5.

Показатели

исполнения

бюджета ПФР

по

расходам,

сумма

неисполненных назначений по которым составила 300 млн. рублей и более,

приведены в Сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 0503164),
из них по коду 99 «иные причины» отражены по следующим кодам бюджетной

классификации:
392 10 01 73 7 00 30620 000 — неисполнение составило (-) 2 018 730 017,10

рубля в связи с тем, что расходы на выплату доплаты к пенсии и оплату услуг по
ее доставке осуществляются в объеме фактически поступивших от работодателей
- организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов

гражданской авиации, поступление которых обеспечивает Федеральная налоговая
служба;

392 10 01 73 7 00 31070 000 - неисполнение составило (-) 840 221 493,50

рубля - снижение фактических показателей по отношению к плановым
обусловлено

обстоятельствами,

связанными

с

необращением

граждан,

проживающих в ближнем зарубежье, имеющих право самостоятельно определять
свой выбор

в отношении законодательства,

осуществляется

расчет

пенсии,

высокая

в соответствии с которым

смертность

и

приостановление

упрощенной процедуры получения гражданства Российской Федерации.

392 10 06 73 1 00 35820 000 - неисполнение составило (-) 5 699 539 036,84
рубля, уменьшение показателя связано с движением средств в ходе реализации

переходной кампании по заявлениям застрахованных лиц о смене страховщика.
Так, по состоянию на 01.07.2019 количество заявлений застрахованных лиц о

переходе из ПФР в НПФ составило 30,7 тыс. (37,6% общего количества принятых

заявлений на 01.07.2019), на 01.07.2020 - 3,2 тыс. (9% общего количества
принятых заявлений на 01.07.2020), таким образом, произошло снижение в 4

раза. При этом реальный объем средств, учтенных на лицевых счетах и
переданных из ПФР в НПФ при перетоке, составил в 2020 году 12,2 млрд рублей,

планируемый объем на 2021 год - 6,5 млрд рублей, по факту - 1,6 млрд рублей.
3.3.6. Анализ показателей принятых и исполненных обязательств.
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Анализ показателей принятых и исполненных бюджетных и денежных
обязательств представлен в Отчете о бюджетных обязательствах (код формы по
ОКУД 0503128), в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах

получателя бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503175).

Принятые бюджетные и денежные обязательства не исполнены по

следующим причинам: возвраты платежей в связи с неверным указанием
получателями

реквизитов;

неисполнение

контрагентами

обязательств

по

государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании

услуг; несвоевременное представление исполнителями документов на оплату,
прочие причины (неполученные пенсии, пособия и иные социальные выплаты;

срок уплаты начисленных налогов согласно налоговому законодательству
предусмотрен в 1 квартале 2022 г.).

Принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных
назначений в сумме 1 635 327,87 руб., из них:

- в сумме 1 547 852,89 руб. осуществлено по выплатам социальных пособий

на погребение умерших пенсионеров в декабре 2021 года. Согласно пункту 2
статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и

похоронном деле» выплата социального пособия на погребение производится в
день обращения;
-

в сумме 87 474,98 руб.

приняты бюджетные обязательства на

единовременную денежную выплату гражданам, получающим пенсию, за счет

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 486 «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
3.4.

Анализ исполнения бюджета ПФР по выполнению функции

администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Кассовое исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета ПФР в разрезе кодов расходов бюджетной классификации Российской

Федерации приведено в Отчете об исполнении бюджета (код формы по ОКУД
0503117).
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Общий объем дефицита Фонда составил 330 755 302 276,86 рубля (при
утвержденном на 2021 год объеме дефицита бюджета в сумме 494 845 534 200,00

рублей), в том числе: дефицит в части, не связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, в сумме 338 361 810 120,07 рубля и

профицит в части, связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, в сумме 7 606 507 843,21 рубля.

3.5. В соответствии с постановлением Правления ПФР от 30 декабря 2020 г.
№ 927п «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на

едином счете бюджета ПФР» осуществляется кассовое обслуживание ПФР с
использованием механизма единого счета бюджета.

Средства бюджета ПФР учитываются на едином счете бюджета ПФР,

МОУ

открытом

ФК

в

Операционном

департаменте

Банка

России,

сформированных за счет поступлений страховых взносов по обязательному

пенсионному страхованию; взносов организаций, использующих труд членов

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату доплат к
пенсии; взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности на

выплату доплат к пенсии; доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности; доходов от компенсации

затрат бюджета ПФР; штрафов, санкций и иных сумм в возмещение ущерба

бюджета ПФР; безвозмездных поступлений; поступлений конфискованных
денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных

правонарушений, в бюджет ПФР и иных поступлений.
За отчетный период в целях подкрепления счетов для осуществления

отделениями ПФР кассовых расходов направлено 9 888 764 193 017,97 рубля, из
них на выплату по накопительной составляющей - 30 989 670 485,14 рубля.

В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 16 декабря 2021 г.

№ 763р «О завершении операций по исполнению бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации» отделениями ПФР в ПФР направлены неиспользованные
остатки средств бюджета ПФР, связанные с формированием накопительной
пенсии,

а

также

средства

пенсионных

накоплений

в

соответствии

с

постановлением Правления ПФР от 17 января 2011 г. № 2п «Об утверждении
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порядка формирования, использования и учета резерва Пенсионного фонда

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию» в сумме
71 898 601,47 рубля.
Возврат в ПФР неиспользованных остатков средств по ОПФР по городу

Байконур в связи с реорганизацией составил 5 757 989,72 рубля, возврат излишне
подкрепленных сумм по ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу - в

сумме 55 893 039,84 рубля.
3.6. В целях отражения достоверной информации по кассовому исполнению

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субъектами бюджетной

отчетности проведена сверка с показателями форм 0503151

«Отчет по

поступлениям и выбытиям», представленными территориальными органами
Федерального казначейства.

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

отчетности

4.1. Баланс исполнения бюджета (код формы по ОКУД 0503120).
4.1.1. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на 01.01.2022 составили 1 709 729 553,36
рубля, в том числе:

- вложения в недвижимое имущество (1 106 10 000) с учетом расходов на
проектно-сметную документацию - 712 542 534,63 рубля;

- вложения в иное движимое имущество (1 106 30 000) - 997 187 018,73 рубля,
из них:
вложения в нематериальные активы - 527 102 335,34 рубля.

По завершении работ по монтажу и установке оборудования созданные
нефинансовые активы будут приняты к учету в составе основных средств. Вложения в

нематериальные активы осуществлены в целях создания Единой государственной
информационной

системы

социального

обеспечения

(ПОИБ

ЕГИССО),

государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая
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платформа в социальной сфере» (первая очередь) и другого программного обеспечения

и баз данных для развития инфраструктурных подсистем в АИС ПФР.
4.1.2. Резервы, условные обязательства и условные активы.

В отчетном периоде территориальными органами системы ПФР в соответствии с

ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных

активах», утвержденным приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. № 124н,
сформированы резервы предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств, в

том числе по видам:
- резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время, включая платежи

на обязательное социальное страхование работника,

сумма резерва на начало отчетного периода - 3 272 358 031,21 рубля,
сумма создания резерва - 6 321 772 860,00 рублей,
сумма использования резерва - 5 850 263 872,45 рубля,
сумма восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва -

119 332 861,00 рублей,
сумма на конец отчетного периода - 3 624 534 157,76 рубля;

- резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы,
сформирован последним днем отчетного года по результатам принятых работ, услуг,
которые подлежат оплате, но в связи с отсутствием первичных учетных документов на

момент составления годовой бюджетной отчетности расходы в учете не отражены,
сумма резерва на начало отчетного периода - 27 135 227,08 рубля,

сумма создания резерва - 38 669 284,32 рубля,
сумма использования резерва - 28 233 403,46 рубля,
сумма восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва -

44 639,49 рубля,
сумма на конец отчетного периода - 37 526 468,45 рубля;
- резерв по претензионным требованиям и искам сформирован последним днем

отчетного года на основании того, что ПФР является стороной судебного

разбирательства и учреждению предъявлены иски, претензии;

сумма резерва на начало отчетного периода - 207 670 482,04 рубля,
сумма создания резерва -197 540 758,86 рубля,
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сумма использования резерва - 369 837 133,19 рубля,
сумма восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва -

46 071 059,26 рубля,

сумма на конец отчетного периода - 81 445 166,97 рубля;

- резерв по реструктуризации сформирован в связи с сокращением штатной
численности,
сумма резерва на начало отчетного периода - 5 209 549,17 рубля,
сумма создания резерва - 2 295 821,22 рубля,
сумма использования резерва - 6 263 015,90 рубля,

сумма на конец отчетного периода - 1 242 354,49 рубля.

Ожидаемый срок использования по сформированным резервам - 2022 год.
Приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с
приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв,

а также влияния любых изменений ставки дисконтирования не имеется. Признаков
неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении

обязательства и его размера нет. Сумм ожидаемых возмещений по встречным

требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего
обязательства, признанных самостоятельным активом, нет.
В отчетном периоде у учреждения не возникало условных обязательств и
условных активов.

4.1.3. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (код
формы по ОКУД 0503120).

На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в сумме 1 081 427,00

рублей отражены бланки строгой отчетности, выданные для их оформления и
находящиеся у ответственных лиц.
Согласно Учетной политике к бланкам строгой отчетности относятся бланки, у

которых типографским способом отпечатаны серии и номера, в том числе: бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним, бланки государственных сертификатов на

материнский (семейный) капитал с голографическими наклейками, бланки пенсионных
удостоверений, талоны на проезд и т.п.
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Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки

строгой отчетности» в условной оценке один рубль за один бланк.
4.2. Справка по консолидируемым расчетам (код формы по ОКУД 0503125).
4.2.1. Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Доходы по расчетам с другими бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации составили 3 769 556 296 151,44 рубля, в том числе:

из федерального бюджета - 3 767 369 656 640,79 рубля;
из бюджетов субъектов Российской Федерации - 2 186 639 510,65 рубля.

Остаток задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации на

01.01.2022 составил 49 670 587,79 рубля.
Получены безвозмездно финансовые, нефинансовые активы из федерального

бюджета:
финансовые активы - 112 493 079,51 рубля;

первоначальная стоимость - 68 091 988,72 рубля;
амортизация -11 048 931,49 рубля.

Получены безвозмездно нефинансовые активы из бюджетов субъектов
Российской Федерации:

первоначальная стоимость - 16 832 544,24 рубля.
4.2.2. Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации.

Расходы по межбюджетным трансфертам, переданным бюджетам субъектов
Российской Федерации, составили 115 137 414,00 рублей.

Переданы безвозмездно нефинансовые активы учреждениям

федерального

бюджета:

первоначальная стоимость - 49 664 741,90 рубля;
амортизация - 28 882 191,68 рубля.

Переданы безвозмездно нефинансовые активы в бюджеты субъектов Российской
Федерации:

первоначальная стоимость - 26 304 651,24 рубля;
амортизация - 6 560 345,28 рубля.
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Остаток задолженности ПФР бюджетам субъектов Российской Федерации

составил 1 722 501,59 рубля.

4.2.3. Внутриведомственные неденежные расчеты между АД бюджета ПФР

осуществлены:

по приему/передаче дебиторской задолженности переплат пенсий, пособий и
иных социальных выплат, возникших по вине пенсионеров, - 38 335 052,15 рубля;

по перечислениям из бюджета ПФР (в бюджет ПФР) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных

платежей, а также сумм процентов -1 621 139 664,00 рублей;

по приему/передаче задолженности

по доходам от штрафных санкций

(взысканий) за неисполнение обязательств перед ПФР - 9 724 197,95 рубля.

Между ПБС ПФР осуществлены неденежные расчеты по приему/передаче:

основных средств -1 881 249 816,51 рубля;
материальных запасов - 400 069 962,93 рубля;
услуги связи - 64 971 266,92 рубля;
прочих работ, услуг - 142 782 330,55 рубля.

4.3. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД

0503168).
4.3.1. Сведения о движении основных средств.
ПФР и его территориальные органы ведут учет основных средств в
соответствии с ФСБУ «Основные средства», утвержденным приказом Минфина
России от 31 декабря 2016 г. № 257н, кроме пунктов 27 и 28 указанного

стандарта.
В соответствии с Учетной политикой ПФР:

сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января

2002 г. №1, определяется исходя из рекомендаций, содержащихся в документах
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на
основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию

активов;
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начисление

амортизации

объекта

средств

основных

осуществляется

линейным методом.

По состоянию на 1 января 2022 г. балансовая стоимость временно

неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств составила
1 110 395 850,15 рубля, остаточная стоимость составила 489 235 125,01 рубля.

Балансовая

стоимость

объектов

и

имеющих

нулевую

эксплуатации

основных

средств,

остаточную

находящихся

стоимость,

в

составила

46 020 468 581,29 рубля.

Балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации
или удерживаемых до их выбытия составила 265 231 648,27 рубля, их остаточная
стоимость составила 10 760 856,45 рубля.

4.3.2. Сведения о движении нематериальных активов.
Отражение в бухгалтерском учете нематериальных активов осуществляется

с учетом положений ФСБУ «Нематериальные активы», утвержденного приказом
Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 181н.

В соответствии с учетной политикой ОПФР начисление амортизации на
объекты нематериальных активов осуществляется линейным методом.

Сроки

полезного

использования

объектов

нематериальных

активов

определяются на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и

выбытию нематериальных активов.

По состоянию на 1 января 2022 г. балансовая стоимость объектов

нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую
остаточную стоимость составила 7 701 741 615,33 рубля.
В отчетном периоде расходов на научные исследования и опытно

конструкторские и технологические разработки не было.

4.3.3. Сведения о движении непроизведенных активов.
В соответствии с ФСБУ «Непроизведенные активы» утвержденным
приказом Минфина России от 28 января 2018 г. № 34, объектов непроизведенных
активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих
полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается

получение экономических выгод и которые учитываются на забалансовых счетах
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Рабочего плана счетов субъекта учета, а также земельных участков, не внесенных

в

государственный

собственность

кадастр

разграничена,

недвижимости,
не

которые

на

на

закрепленных

государственная

праве

постоянного

(бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения

экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость
которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной

оценке: один объект - один рубль, не имеется.
4.3.4. Сведения о движении материальных запасов.
Отражение в бухгалтерском учете материальных запасов осуществляется с
учетом положений ФСБУ «Запасы», утвержденного приказом Минфина России

от 7 декабря 2018 г. № 256н.
В соответствии с учетной политикой оценка материальных запасов
осуществляется по фактической стоимости каждой единицы.

Общая

балансовая

стоимость

запасов

на

составила

01.01.2022

1 799 088 569,11 рубля, в том числе:
медикаменты и перевязочные средства - 2 470 366,44 рубля;
горюче-смазочные материалы - 13 169 302,15 рубля, в том числе

учитываемые по справедливой стоимости - 3 742,35 рубля;

строительные материалы - 4 461 407,92 рубля, в том числе учитываемые по

справедливой стоимости - 165 241,27 рубля;
мягкий инвентарь - 243 315 462,57 рубля, в том числе учитываемые по

справедливой стоимости - 0 рублей;
прочие материальные запасы - 1 535 672 030,03 рубля, в том числе

учитываемые по справедливой стоимости - 599 123,72 рубля.

Справедливая стоимость определена комиссией по

поступлению и

выбытию активов исходя из рыночных цен, взятых в сети Интернет на
аналогичные

товары,

специализированной

на

основании

организации,

средней

а также

в

цены,

полученной

соответствии

с

от

ценами,

представленными поставщиком на аналогичную продукцию.
Сумма запасов, признанных в качестве расходов, составила 2 274 901 453,76

рубля.

Резерв под снижение стоимости материальных запасов в отчетном периоде

не создавался. Запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения
обязательств, не имеется.

4.4. Сведения об арендных отношениях.
В

отчетном

периоде

отражение

в

бухгалтерском

учете

активов,

обязательств, фактов хозяйственной жизни, возникающих при получении

(предоставлении) имущества во временное пользование по договорам аренды или
по договорам безвозмездного пользования, осуществлялось в соответствии с
положениями ФСБУ «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от 31

декабря 2016 г. № 25 8н.
В отчетном периоде территориальными органами ПФР заключались

договоры по приему и передаче в аренду недвижимого и движимого имущества, а
также договоры по приему и передаче имущества на праве безвозмездного
пользования. В соответствии с условиями договоров предоставленное и

полученное Учреждением в аренду имущество классифицировано как объект
операционной аренды.

Кассовые доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в

оперативном управлении (код дохода 392 1 11 05036 06 6000 120), составили
5 408 939,22 рубля.

Доходы от операционной аренды, отнесенные на финансовый результат
текущего финансового периода КОСГУ 121, составили 12 984 675,12 рубля.
Кассовые доходы по условным арендным платежам (код доходов 392 1 13

02066 06 6000 130) КОСГУ 135 составили 8 844 171,64 рубля.

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в

отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода, составляет
9 068 247,12 рубля.

Суммы расходов (доходов) по условным арендным платежам определяются
исходя из показаний приборов учета, пропорционально занимаемой площади, на

основании расчетов по налогам на имущество, земельному налогу.
В заключенных договорах имеются условия продления срока пользования

имуществом и положений о повышении арендных платежей, условий о праве
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(выкупа)

покупки

используемого

имущества

нет,

также

предусмотрены

ограничения пользования имуществом:
- не передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, не

передавать объекты и оборудование в аренду иным лицам, не отдавать объекты в

залог;
-

не

производить

перепланировку,

помещения

реконструкцию

без

письменного разрешения ссудодателя и др.

В отчетном периоде ПФР договоры по объектам учета финансовой
(неоперационной) аренды не заключались.

4.5. Сведения об обесценении активов.
В рамках инвентаризации активов и обязательств, проводимой ПФР и его

территориальными органами в целях обеспечения достоверности данных годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, признаки обесценения актива не
выявлены.
4.6.1. Расчеты с дебиторами по доходам.

Дебиторская задолженность по доходам
208 194050218,16

рубля,

в

том

числе

в

общей

просроченная

сумме

составила

задолженность

-

148 146 060 228,12 рубля.

Дебиторская задолженность сложилась в основном по расчетам по
страховым взносам, администрируемым Федеральной налоговой службой, а

также по доходам от компенсации затрат и расчетам по доходам от прочих сумм
принудительного изъятия.
Анализ дебиторской задолженности по доходам
Счет бюджетного
учета

Сумма дебиторской задолженности по доходам, руб.

На 01.01.2021

На 01.01.2022

Итого задолженность

183 280 468 944,94

208 194 050 218,16

1 205 00 000

171 044 591 980,88

194 769 450 466,17

1 209 00 000

12 235 876 964,06

13 424 599 751,99

Значительное увеличение дебиторской задолженности по доходам от

компенсации затрат и расчетам по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с ростом
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нарушений

результате

в

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязательств перед ПФР, а также с возникновением задолженности на основании
вынесенных в 2021

году обвинительных приговоров судов по делам о

коррупционной направленности.

В

отношении

задолженности

принимаются

предусмотренные

законодательством меры по ее взысканию.
Возникновение просроченной задолженности связано с тем, что срок

исполнения обязательств по уплате финансовых санкций и административных
штрафов по правовым основаниям, применяемым на основании Федерального
закона № 27-ФЗ - 10 календарных дней со дня получения страхователем
требования об уплате, если более продолжительный период времени для уплаты

не указан в этом требовании; для административного штрафа, применяемого на
основании статьи 15.33.2 КоАП, - 60 дней со дня вступления в законную силу

постановления об административном наказании.
Таким

образом,

задолженность

по

финансовым

санкциям

и

административным штрафам, начиная со следующего дня после истечения срока
уплаты по правовому основанию, считается просроченной.

Основными причинами наличия дебиторской задолженности по страховым
взносам является неуплата налогоплательщиками текущих платежей, сумм

доначисленных

по

результатам

контрольных

начисление

мероприятий,

динамической пени на ранее сформированную задолженность.

В

отношении

налогоплательщиков должников

налоговыми

органами

применяются все меры принудительного взыскания, определенные Налоговым

кодексом Российской Федерации.

Наличие просроченной дебиторской задолженности в основном обусловлено

доначислениями

по

результатам

контрольной

работы

и

банкротством

налогоплательщиков.

4.6.2. Расчеты с кредиторами по доходам.
Кредиторская задолженность по доходам в общей сумме составила

1 447 868 637 029,63 рубля, в том числе наличие кредиторской задолженности по

счету 2 19 52900 06 0000 150 1 303 05 000 в сумме 109 601,59 рубля связано с
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выявлением в 2021 году переплат пенсий, назначенных гражданам, досрочно
вышедшим на пенсию, возврат которых будет осуществлен в 2022 году службе

занятости субъекта Российской Федерации.
Анализ кредиторской задолженности по доходам

Сумма кредиторской задолженности по доходам, руб.

Счет бюджетного
учета

На 01.01.2021

На 01.01.2022

Итого задолженность

1 333 042 519 619,97

1 447 868 637 029,63

1 205 00 000

1 332 954 990 706,18

1 447 705 327 159,89

1 209 00 000

87 459 118,83

163 200 268,15

1 303 00 000

69 794,96

109 601,59

Увеличение кредиторской задолженности связано с оплатой плательщиками

задолженности до вступления в силу вынесенных решений о взыскании.
Кредиторская задолженность по страховым взносам, администрируемым

Федеральной налоговой службой, в основном обусловлена перечислением
авансовых платежей в доход федерального бюджета, срок декларации по
которому на отчетную дату не наступил в соответствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации.

Просроченная

кредиторская

задолженность

по

взносам

страховым

отсутствует.
4.6.3. Расчеты с дебиторами по расходам.

Дебиторская

задолженность

по

расходам

в

общей

сумме

составила

1 316 964 710,33 рубля.
Анализ дебиторской задолженности по расходам

Сумма дебиторской задолженности по расходам, руб.

Счет бюджетного
учета

На 01.01.2021

На 01.01.2022

Итого задолженность

162 890 265,68

1 316 964 710,33

1 206 00 000

151 326 844,20

1 280 518 653,73

1 208 00 000

8 686 344,39

35 239 088,09

1 303 00 000

2 877 077,09

1 206 968,51

Существенное

произошло

за

увеличение

счет

дебиторской

произведенных

задолженности

авансовых

платежей

по
на

расходам

основании
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заключенных ПФР государственных контрактов по проведению опытной

эксплуатации и приемочных испытаний единой централизованной цифровой
платформы, по разработке первой очереди информационной системы (ГИС). В
связи

территориальной

с

удаленностью

отделов

в

ОПФР,

результате

реорганизации отделений ПФР в форме присоединения к ним подведомственных
территориальных органов ПФР увеличилась задолженность по выданным
государственным знакам почтовой оплаты для бесперебойной работы по отправке

почтовой корреспонденции.
4.6.4. Расчеты с кредиторами по расходам.

Кредиторская задолженность по расходам в общей сумме составила
58 782 370 981,36 рубля, в том числе просроченная задолженность 1 612 900,00

рубля.
Из общей суммы кредиторской задолженности наибольший удельный вес
приходится на неполученные пенсии, пособия и иные социальные выплаты,

включая

выплат,

суммы

приостановленных

на

законных

основаниях.

Обязательства имеют текущий характер и, помимо вышеназванного, включают:
исчисленный налог на имущество и земельный налог за IV квартал 2021 года со

сроком

оплаты

в

I

квартале

2022

года;

полученные

коммунальные,

эксплуатационные услуги, услуги связи за декабрь 2021 года, по которым счета на

оплату представлены после окончания отчетного периода, и др. Долгосрочная
кредиторская задолженность обусловлена заключенными договорами аренды, по

которым признание объекта учета операционной аренды - право пользования
активом производится на дату классификации объектов учета аренды в сумме
арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный
договором аренды.
Анализ кредиторской задолженности по расходам
Счет бюджетного
учета
Итого задолженность

Сумма кредиторской задолженности по расходам, руб.

На 01.01.2022

На 01.01.2021
75 566 830 811,38

58 782 370 981,36

1 208 00 000

4 173,05

10 287,18

1 302 00 000

72 383 543 952,78

55 372 339 518,97
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1 303 00 000

189 692 458,26

246 909 551,77

1 304 00 000

2 993 590 227,29

3 163 111 623,44

4.6.5. Расчеты с дебиторами по источникам финансирования.

Дебиторская задолженность по источникам финансирования в общей сумме
составила 265 745,60 рубля.

4.7. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по
ОКУД 0503171).
В отчетном году работа ПФР со средствами пенсионных накоплений

осуществлялась в соответствии с положениями федеральных законов

от

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии», от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ «Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», от 30 апреля

2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений», от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств

пенсионных накоплений», от 4 декабря 2013 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения» и других нормативных правовых
актов.

На 01.01.2022 сумма средств, находящихся в доверительном управлении,

составили 2 054 670 534 160,18 рубля.
Сведения о финансовых активах, находящихся в доверительном управлении
в управляющих компаниях, представлены ниже.
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Вид финансового инструмента, в который осуществлено
вложение средств управляющими компаниями

Код
строки

Сумма, руб.

010

5 902 934 818,89

020

417 769 299 809,90

030

1 582 153 386 806,45

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

031

526 190 420 202,31

Государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации

032

24 892 419 759,14

033

222 942 118,95

034

1 005 523 293 929,20

035

5 869 256 249,99

036

0,00

037

5 383 275 256,98

038

0,00

Ценные бумаги международных финансовых организаций

039

14 071 779 289,88

Дебиторская задолженность

040

52 026 384 814,67

Средства пенсионных накоплений на специальных
брокерских счетах
Дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по облигациям

041

186 205 003,63

042

14 248 351,36

Прочая дебиторская задолженность

043

51 825 931 459,68

Прочие активы

050

679 768 343,52

Итого ИМУЩЕСТВА
(стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050)

060

2 058 531 774 593,43

Кредиторская задолженность

070

832 089 667,59

По выплате вознаграждения специализированному
депозитарию

071

0,00

По выплате вознаграждения управляющей компании

072

831 621 570,34

Прочая кредиторская задолженность

073

468 097,25

Итого сумма обязательств (стр.070)

080

832 089 667,59

Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Депозиты в рублях в кредитных организациях
Ценные бумаги

Облигации муниципальных образований

Облигации российских хозяйственных обществ
Акции российских эмитентов, созданные в форме ОАО

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иных
иностранных эмитентов
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах
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Итого стоимость чистых активов (стр.060-стр.080)

090

2 057 699 684 925,84

091

2 532 474 351,95

092

493 832 498,63

Обязательные платежи, в том числе:

отчисления в резерв ПФР по обязательному пенсионному
страхованию
уплата гарантийных взносов в фонд гарантирования
пенсионных накоплений

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по

ОКУД 0503171) по состоянию на 01.01.2022 составили 2 054 670 534 160,18

рубля.

Забалансовый счет 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»
отражает сведения о совокупных видах финансовых инструментов, в которые
осуществлено

вложение

средств

управляющими

компаниями

в

сумме

2 054 673 378 075,26 рубля.

Отклонение:

«-»

2 843 915,08

рубля.
1.

Суммы по незавершенным расчетам с управляющими
компаниями, с которыми расторгнуты договоры
доверительного управления
Итого:

-2 843 915,08 рубля

- 2 843 915,08 рубля

Информация об операциях (результатах инвестирования) со средствами
резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва,
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата.

Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

Таблица № 8
Сведения
о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
1. Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию
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Наименование показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

Средства резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию

010

X

170 784 686 733,52

187 349 873 446,63

2. Формирование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию_____ _____
Наименование показателя

Код
стро
ки

Плановые
назначения

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

5

Объем резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, всего

010

X

X

17 094 909 359,22

2 431 962 120,73

в том числе:

отчисления от дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений по
итогам отчетного года

011

17 642 561 500,00

392
11102051066000
120 <
*>

отчисления от средств пенсионных
накоплений (при недостаточности или
отсутствии дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений по
итогам отчетного года)

012

X

X

0,00

пенсионные накопления, не полученные
правопреемниками умерших
застрахованных лиц

013

X

X

4 358 437 206,03

не учтенные на индивидуальных лицевых
счетах суммы страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии
по истечении шести месяцев после
окончания финансового года, в течение
которого страховые взносы поступили в
Пенсионный фонд Российской Федерации 014

X

X

43 798 858,90

чистый финансовый результат,
полученный от временного размещения
не учтенных на индивидуальных лицевых
счетах сумм страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии

X

X

0,00

015

59
пени, штрафы и финансовые санкции,
поступающие в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с
законодательством об обязательном
пенсионном страховании в связи с
неисполнением обязанностей по уплате
взносов на финансирование
накопительной пенсии, а также за
непредставление в установленные сроки
сведений, необходимых для
осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования,
либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений по уплате
взносов на финансирование
накопительной пенсии
доходы от инвестирования средств
резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному
пенсионному страхованию

016

017

X

8 257 641 700,00

X

392
11102210066000
120

68 316 396,97

10 126 582 492,39

средства, взысканные (полученные) в
пользу Пенсионного фонда Российской
Федерации в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений, а также
проценты за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений
018

X

X

43 025 558,81

суммы превышения, зачисляемые в
соответствии с подпунктами 9.2 и 9.3
пункта 2 статьи 10 Федерального закона
"Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации"

019

X

X

0,00

средства, направленные на
единовременную выплату и срочную
пенсионную выплату и не выплаченные
Пенсионным фондом Российской
Федерации в связи со смертью
застрахованного лица, в соответствии с
частью 10 статьи 9 Федерального закона
от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ "О
порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений"

020

X

X

37 142 571,00

60
начисленные и не выплаченные суммы
накопительной пенсии, причитавшиеся
застрахованному лицу в текущем месяце
и оставшиеся не полученными в
соответствии с частью 11 статьи 9
Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 360-ФЗ "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

021

X

X

1 322,15

иные, не запрещенные законодательством
Российской Федерации поступления
022

X

X

- 14 357 167,76

<
*>
Плановый показатель по коду 392 11102051066000 120 включает в себя все доходы от
инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в бюджет
ПФР.

3. Использование резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

010

X

Использование резерва по обязательному пенсионному
страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации,
всего
в том числе:

529 722 646,11

X

415 874,27

на гарантийное восполнение на счета застрахованных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

011

на выплату средств пенсионных накоплений
правопреемникам умершего застрахованного лица в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (с учетом возвратов)

012

10017370039500321

452 163 903,53

на оплату услуг по доставке накопительной пенсии

013

10017370030590244

591 371,52

на оплату услуг по доставке срочной пенсионной выплаты

014

10017370030640244

1 190 743,63

на оплату услуг по доставке единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений

015

10017370030630244

47 355 499,32

исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию
суммы страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии, не учтенные на индивидуальных
лицевых счетах, а также чистый финансовый результат от
их временного размещения в случае их учета

016

X

26 422 390,53

г? ■'/.
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исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с подпунктом 9.4 пункта 2 статьи 10
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации" суммы
превышения (части сумм превышения) в случае их
отражения в специальной части индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц

017

X

0,00

денежные средства, указанные в частях 10 и 11 статьи
9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О
порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений" в случае обращения за их
получением граждан, имеющих на них право в порядке
наследования в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации

018

X

1 582 863,31

4. Управление средствами резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
_________________ обязательному пенсионному страхованию_________ ________
Наименование показателя

Код
На начало
строки отчетного периода

На конец
отчетного
периода

1

2

Средства резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному
страхованию, направленные на инвестирование в
разрешенные законодательством Российской Федерации
виды активов

010

170 784 686 733,52

187 349 873 446,63

размещенные в государственные ценные бумаги
Российской Федерации

011

0,00

0,00

размещенные в денежные средства в рублях на счетах в
кредитных организациях

012

0,00

0,00

размещенные в депозиты в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в кредитных
организациях

170 650 000 000,00

186 999 999 000,00

013

размещенные в иностранную валюту на счетах в
кредитных организациях

014

0,00

0,00

Остаток денежных средств резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию

020

134 686 733,52

349 874 446,63

4

3

в том числе:
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Таблица № 9
Сведения
о формировании и использовании выплатного резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Средства выплатного резерва Пенсионного фонда
_____________ Российской Федерации ____________
Наименование показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

010

X

16 078 317 482,18

17 685 740 612,48

переданные государственной управляющей
компании средствами выплатного резерва

011

392
01060605060000

15 841 495 464,66

17 360 250 892,60

остаток денежных средств выплатного
резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации, не переданных государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

012

392
01050301060002

236 822 017,52

325 489 719,88

013

X

43 457 478,98

43 904 998,71

Средства выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации, всего
в том числе:

из них:
не переданные в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

2. Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда
_______________ Российской Федерации_____ __________
Наименование показателя

1

Объем выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации, всего

Код
Плановые
строки назначения

Код дохода
по
бюджетной
классификац
ии

Исполнено

2

3

4

010

X

X

2 776 156 429,63

X

2 776 156 429,63

5

в том числе:

отозвано из управляющих компаний
из них:

020

63
средства пенсионных накоплений, учтенные в
специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица на день, с которого
установлена накопительная пенсия, но не менее
суммы гарантируемых средств, определяемой в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации
при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений", за исключением средств пенсионных
накоплений, за счет которых установлена срочная
пенсионная выплата

021

X

X

2 722 533 749,44

средства пенсионных накоплений, чистый
финансовый результат от временного размещения
указанных средств, учтенные в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица позднее дня, с которого установлена
накопительная пенсия, исходя из которых
произведена корректировка ее размера в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", за
исключением средств пенсионных накоплений,
которые учтены при корректировке размера срочной
пенсионной выплаты в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений"

022

X

X

15 400 765,71

доходы от инвестирования средств пенсионных
накоплений, отраженные в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица позднее дня, с которого установлена
накопительная пенсия, исходя из которых
произведена корректировка ее размера в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

023

X

X

38 221 914,48

средства пенсионных накоплений, формируемые в
пользу застрахованных лиц, которые продолжают
(возобновляют) работу и (или) иную деятельность,
предусмотренные статьей 11 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", после установления им накопительной
пенсии, учтенные в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица за период, истекший со дня назначения
накопительной пенсии либо со дня последней
корректировки ее размера, и исходя из которых
произведена корректировка размера накопительной
пенсии

024

X

X

Учтены в строке
022

64
средства, направленные на выплату накопительной
пенсии и не выплаченные в связи со смертью
застрахованного лица Пенсионным фондом
Российской Федерации, за исключением средств,
указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона
от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

025

X

X

0,00

суммы гарантийного восполнения при выявлении
недостаточности средств выплатного резерва для
осуществления выплат за счет средств пенсионных
накоплений

026

X

X

0,00

3. Использование выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской < Федерации
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

010

X

суммы денежных средств, поступившие в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
осуществления выплат накопительной пенсии и еще
не выплаченные застрахованным лицам

ОН

392 11706011066000
180

83 865,45

суммы накопительной пенсии, выплаченные
Пенсионным фондом Российской Федерации
застрахованным лицам

012

392 10017370030590
311

1 168 817 164,78

Использовано выплатного резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации, всего

1 168 733 299,33

в том числе:

4. Управление средствами выплатного резерва Пенсионного
_____________ фонда Российской Федерации_____________
Наименование показателя

Код
На начало отчетного На конец отчетного
периода
строки
периода

1

2

Стоимость активов (денежных средств и ценных
бумаг), сформированных за счет средств
выплатного резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации, всего

010

в том числе:

3

21 099 382 247,67

4

23 311 989 990,00
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государственных ценных бумаг Российской
Федерации, обращающихся на организованных
торгах или специально выпущенных для
размещения средств институциональных
инвесторов, а также при их первичном размещении,
если условиями выпуска ценных бумаг
предусмотрено обращение на организованных
торгах или они специально выпущены для
размещения средств институциональных
инвесторов, обязательства по которым выражены в
валюте Российской Федерации и иностранной
валюте

011

2 707 729 499,58

2 568 696 922,65

государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, допущенных к обращению
на организованных торгах, а также при их
размещении

012

127 973 820,00

80 605 075,98

облигаций российских эмитентов, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при
их размещении, за исключением ценных бумаг,
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3
Инвестиционной декларации государственной
управляющей компании средствами выплатного
резерва, в соответствии с которой осуществляется
инвестирование средств выплатного резерва

013

8 326 258 306,90

9 104 444 073,46

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, допущенных к обращению на
организованных торгах, а также при их размещении

014

0,00

0,00

средств в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте на счетах в кредитных
организациях

015

7 159 382 591,66

2 007 679 683,33

депозитов в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в кредитных организациях

016

0 00

0,00

ценных бумаг международных финансовых
организаций, допущенных к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

017

544 380 000,00

515 240 000,00

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

2 273 201 724,21

9 079 449 574,20

по выплате вознаграждения управляющей компании

019

-39 543 694,68

-44 125 339,62

Таблица № 10
Сведения
о формировании и использовании средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата
1. Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц,
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которым установлена срочная пенсионная выплата
Наименование показателя

Код по
Код
бюджетной
стро
ки классификации

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода
5

2

3

4

010

X

4 255 281 355,91

4 355 574 119,14

пенсионные накопления бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации,
сформированные в пользу застрахованных
лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, переданные
государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва

011

392 01060606060
000

4 050 118 105,88

4 091 711 743,81

остаток денежных средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской
Федерации, сформированных в пользу
застрахованных лиц, которым установлена
срочная выплата, не переданных в
доверительное управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

012

392 01050301060
001

205 163 250,03

263 862 375,33

40 239 159,51

38 629 983,75

1
Средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, всего

в том числе:

из них:

не переданные в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. N 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

013

X

2. Формирование средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата
Наименование показателя

Код
стро
ки

Плановые
назначения

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

5

010

X

X

Объем средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, всего

1 007 689 641,22

в том числе:

отозвано из управляющих компаний:
из них:

020

1 007 689 641,22

67
средства пенсионных накоплений,
сформированные за счет дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию,
взносов работодателя, взносов на
софинансирование формирования пенсионных
накоплений, дохода от их инвестирования,
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на
формирование накопительной пенсии, дохода
от их инвестирования, учтенных в
специальной части индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата
021

средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, отозванные из
доверительного управления государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

средства пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, переданных в
доверительное управление государственной
управляющей компании средствами
выплатного резерва

022

X

X

2 041 622 333,04

X

392
01060606060000
650

1 033 932 691,82

392
01060606060000
550

-1 075 526 328,75

023

3. Использование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
____________________________ срочная пенсионная выплата________________ ____________
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

010

X

907 396 877,99

392 1001737003 0640
311

907 425 943,63

Использование средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, всего

в том числе:
срочная пенсионная выплата, выплаченная
Пенсионным фондом Российской Федерации
застрахованным лицам

011

средства, направленные на срочную пенсионную
выплату и не выплаченные Пенсионным фондом
Российской Федерации

012

392 1170601106 6000
180

29 065,64

4. Управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
_____________________________ срочная пенсионная выплата_____________ _______________
Наименование показателя

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

68
1

2

Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг),
сформированных за счет средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата

010

государственных ценных бумаг Российской Федерации,
обращающихся на организованных торгах или специально
выпущенных для размещения средств институциональных
инвесторов, а также при их первичном размещении, если
условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено
обращение на организованных торгах или они специально
выпущены для размещения средств институциональных
инвесторов, обязательства по которым выражены в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте

011

государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, допущенных к обращению на организованных
торгах, а также при их размещении

4

3

5 267 326 214,85

5 480 606 709,85

571 016 350,01

534 701 882,55

012

34 167 369,25

21 520 521,89

облигаций российских эмитентов, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при их
размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в
подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной
декларации государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва, в соответствии с которой
осуществляется инвестирование средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата

013

2 179 073 868,46

2 256 887 533,29

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, допущенных к
обращению на организованных торгах, а также при их
размещении

014

0,00

0,00

средств в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте на счетах в кредитных организациях

015

1 911 827 308,90

467 111 872,99

депозитов в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в кредитных организациях

016

0,00

0,00

ценных бумаг международных финансовых организаций,
допущенных к размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации

017

80 568 240,00

76 255 520,00

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

500 627 990,87

2 134 725 161,60

по выплате вознаграждения управляющей компании

019

-9 954 912,64

-10 595 782,47

4.8. Информация об изменении показателей на начало отчетного периода
отражена в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (код формы по

ОКУД 0503173).
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По графе 5 по коду причины изменений 02 «Изменения, связанные с
внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов»

операциями

межотчетного

периода

приняты

к

учету

права

пользования нематериальными активами по остаточной стоимости в сумме

5 371 367 474,17 рубля, в том числе долгосрочные в сумме 1 078 410 352,20 рубля.
Признание в бюджетном учете неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности осуществлено в связи с первым применением

федерального

стандарта

бухгалтерского учета

«Нематериальные

активы»,

утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 181н, в части
переноса показателей неисключительных прав, принятых к бухгалтерскому учету

до 01.01.2021.

Согласно вступившим с 01 января 2021 года изменениям в правилах
назначения и выплаты пособий и отдельных социальных выплат Фондом

социального страхования Российской Федерации произошло изменение в

отражении указанных операций на счетах бюджетного учета.

Дебиторская

задолженность по пособиям и отдельным социальным выплатам, выплаченным

работодателем и подлежащим возмещению Фондом социального страхования
Российской Федерации переведена со счета 1.303.02 на счет 1.209.36 в
межотчетный период. Изменение показателей вступительного баланса вследствие

указанных операций отражено в графе 9 по коду причины 06 «иные причины,
предусмотренные законодательством Российской Федерации».

По графе 6 по коду причины изменений 03 «Исправление ошибок прошлых
лет» отражены показатели в соответствии с требованиями Федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом
Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н.

Исправление ошибок прошлых лет осуществлено путем отражения
операций методом «красное сторно» и дополнительных бухгалтерских записей.

По учету основных средств признаны ошибками прошлых лет и отражены в
бюджетном учете уменьшение стоимости ошибочно учитываемых основных

средств, восстановлены в учете объекты недвижимого имущества без получения
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свидетельства о праве собственности, а также расходы по созданию основных
средств,

списанные

ранее

на

финансовый

результат.

Также

проведены

исправительные записи по корректировке начисленной амортизации по данным
объектам основных средств.
Изменения составили:
По строке 010 в сумме 44 211 614,97 рубля, в том числе за 2020 год в сумме
47 920 966,53 рублей, за предшествующие периоды в сумме (-) 3 709 351,56 рубля.

По строке 020 в сумме 17 780 681,25 рублей, в том числе за 2020 год в
сумме 23 262 902,71 рублей, за предшествующие периоды - в сумме (-) 5 482

221,46 рублей.

По строке 021 в сумме 17 780 681,25 рубля, в том числе за 2020 год в сумме

23 262 902,71 рубля, за предшествующие периоды - в сумме (-) 5 482 221,46
рубля.

По строке 030 в сумме 26 430 933,72 рубля, в том числе за 2020 год в сумме
24 658 063,82 рубля, за предшествующие периоды - в сумме 1 772 869,90 рубля.

По строке 070 отражено исправление ошибки в бюджетном учете и
отчетности в сумме (-) 22 842 026,75 рубля. В 2020 году не было отражено
изменение кадастровой стоимости земельных участков, а также исправлена

стоимость участка, находящегося во владении в долевой части.
По строке 080 в сумме (-) 10 174,90 рубля отражены поставленные на учет

ошибочно списанные материальные запасы, а также сняты с учета основные
средства, ошибочно числящиеся в составе материальных запасов. Исправления

проведены за 2020 год в сумме 376 013,95 рубля, за предшествующие периоды - в
сумме (-) 386 188,85 рубля.

По строке 100 в сумме 50 048 765,70 рубля отражены исправительные
записи по принятым к учету правам пользования активами по договорам

безвозмездного пользования имуществом за 2020 год в сумме 47 531 537,96
рубля, за 2019 год в сумме 2 517 227,74 рубля, из них долгосрочные - 2 423 365,04
рубля.

По строке 120 отражены изменения показателей по исправлению ошибок
прошлых лет по учету вложений в нефинансовые активы в сумме 11 123 396,44
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рубля, в том числе за 2020 год в сумме 7 350 608,82 рубля, за предшествующие

периоды - в сумме 3

772

Данные ошибки связаны с

787,62 рубля.

восстановлением на счете капвложений основных средств, не введенных в
эксплуатацию, а также со списанием на финансовый результат стоимости

проектно-сметной документации по созданию объектов основных средств.
Изменения по долгосрочным вложениям составили 179 182 473,43 рубля.

По строке 160 отражены ошибки прошлых лет по расходам будущих
периодов в сумме 2 721 547,55 рубля, в том числе за 2020 год в сумме 459 771,63
рубля, за предшествующие периоды - в сумме 2 261 775,92 рубля. Ошибки

связаны с тем, что взносы на капитальный ремонт были отнесенны в предыдущие

периоды на финансовый результат, а также неверно отражены объекты
операционной аренды.

По

строке

250

изменение

входящих

показателей

по

дебиторской

задолженности по доходам составило (-) 2 154 902 269,64 рубля, в том числе: за
2020 год в сумме (-) 2 175 904 301,59 рубля, за предшествующие периоды - в
сумме 21 059 295,95 рубля. Изменение связано с выявлением переплат по
заработной плате, пособий нетрудоспособности, некорректного начисления сумм

дебиторской задолженности штрафных санкций за нарушение законодательства о
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, по решениям о

привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов. Изменение

долгосрочной задолженности составило 2 766 831,32 рубля.
Пермское УФАС России: по результатам проведенной инвентаризации
установлено, что дебиторская задолженность по счету 205.40 «Дебиторская

задолженность по доходам» на сумму 28 264,00 рублей отсутствует, изменения
отражены как исправление ошибок прошлых лет (ф. 0503173).

Тульское

УФАС

России:

на

01.01.2021

числилась

дебиторская

задолженность по счету 11610124010200140 1 205 41 «Доходы от денежных

взысканий

(штрафов),

поступающие

в

счет

погашения

задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в

2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений)» по четырем
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постановлениям об административных правонарушениях на сумму 29 000,00

рублей. В 2021 году выявлено, что оплата данной задолженности произведена в

2017 и 2018 годах и отражено уменьшение дебиторской задолженности в
корреспонденции со счетом 30496 "Иные расчеты прошлых лет, выявленные в

отчетном году", что отражено в форме 0503173 «Сведения об изменении остатков

валюты баланса».

По

строке

260

изменение

входящих

показателей

по

дебиторской

задолженности по выплатам составило 921 413,75 руб., в том числе: за 2020 год в
сумме 764 779,31 руб., за предшествующие периоды - в сумме 156 634,44 рубля.
Изменение связано с восстановлением дебиторской задолженности по подписке,

по разработке проектно-сметной документации ОПС, перерасчетом земельного
налога в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков,

корректировкой платы за загрязнение окружающей среды за 2018-2019 годы.

По строке 410 изменение входящих показателей по кредиторской

задолженности по выплатам составило 42 865 127,71 рубля, в том числе за 2020
год в сумме 42 827 875,03 рубля, за предшествующие периоды в сумме 37 252,68

рубля. Изменение связано с исправительными записями по начислению
заработной платы, корректировочными актами по оказанным услугам. Также

проведены исправительные записи по договорам безвозмездного пользования

имуществом, в том числе по долгосрочной задолженности в сумме 2 448 835,90
рубля (строка 411).

По строке 420 изменение входящих показателей по кредиторской

задолженности по платежам в бюджет составило 1 276 108,57 рубля, в том числе
за 2020 составило 1 248 227,66 рубля, за предшествующие периоды - в сумме
27 880,91 рубля. Исправительные записи осуществлены в связи с корректировкой

налоговой базы по земельному налогу, ошибками при исчислении транспортного

налога, по платежам в бюджет.

По строке 470 отражены исправительные записи по восстановлению
кредиторской задолженности по доходам по финансовым санкциям в сумме

9 300 887,42 рубля, в том числе за 2020 год в сумме 3 960 183,41 рубля, за

предшествующие периоды - 5 340 704,01 рубля.
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По строке 510 в сумме 81 653,92 рубля отражены исправительные записи по
доходам

будущих

периодов, связанных с ошибками по учету объектов

операционной аренды, по начислению доходов по финансовым санкциям за 2020
год в сумме 12 848,79 рубля и за предшествующие периоды в сумме 68 805,13
рубля.

По строке 520 в сумме (-) 13 756 398,00 рубля отражены исправительные
записи по сформированным резервам предстоящих расходов за 2020 год.

Также были проведены исправительные записи по балансовым счетам без
изменения валюты баланса.

Кроме того, были проведены исправительные записи по забалансовым

счетам:
«Имущество,

полученное в пользование» по строке 010 в сумме

(-) 22 979 169,63 рубля. Не были отражены в учете неисключительные права,
также ошибочно учитывались объекты, классифицированные как объекты
аренды.

«Материальные ценности на хранение» по строке 020 в сумме (-) 644 361,24
рубля. В 2020 году была неверно отражена стоимость материальных ценностей,
не соответствующих критериям актива, а также ошибочно учитывались права
пользования нематериальными активами.
«Бланки строгой отчетности» по строке 030 в сумме 929,00 рублей - не
были учтены бланки строгой отчетности, выданные в 2020 году для оформления.

«Сомнительная задолженность» по строке 040 в сумме (-) 7 237,00 рублей.
В 2019 году сумма задолженности по финансовым санкциям, признанная

безнадежной к взысканию, не была восстановлена на балансовом учете на
основании вступившего в силу решения суда.
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» по строке 070 в
сумме (-) 34 592,82 рубля. Ошибочно отнесенные в 2020 году на забалансовый

учет материальные ценности.
«Запасные

части

к

транспортным

средствам,

выданные

взамен

изношенных» по строке 090 в сумме 40 939,00 рублей. Восстановлены ошибочно
списанные в 2020 году запасные части.
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«Обеспечение исполнения обязательств» по строке 100 в сумме И 391,45
рубля. В 2020 году не была отражена в учете банковская гарантия.

«Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» по строке 160 в сумме
(-) 3 731 641,74 рубля. В 2020 году на забалансовый учет были ошибочно

отнесены переплаты пенсий.

«Основные средства в эксплуатации» по строке 210 в сумме (-) 1 032 663,95

рубля. Не были отражены на забалансовом учете

введенные в эксплуатацию

объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей, а также проведена

корректировка стоимости ранее поступивших по ошибочной цене

основных

средств.

«Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
по строке 220 в сумме (-) 1,00 рубль. Неверно отражена стоимость материальных
ценностей.

«Периодические издания для пользования» по строке 230 на сумму
(-) 3 316,00 рублей. Ошибочно учитывались на забалансовом учете материальные
ценности.
«Имущество, переданное в возмездное пользование» по строке 250 на

сумму (-) 702 654,54 рубля. Ошибочно учитывалось имущество как переданное в
возмездное пользование.
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по строке 260 в

сумме (-) 7 401 072,04 рубля. Ошибочно отражено в учете имущество, не

являющееся объектом учета аренды.
«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)» по строке 270 в сумме (-) 15 086,50 рубля. Ошибочно отражены в

учете материальные ценности.

«Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» по

строке 290 в сумме (-) 995,75 рубля. В 2020 году была допущена счетная ошибка
в первичном документе.
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«Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта

концессии» по строке 320 в сумме 7,00 рублей. В 2020 году было допущена

ошибка в использовании счета учета.

4.9. Средства во временном распоряжении отражены в Сведениях об
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (код формы
поОКУД 0503178).

Остаток средств на 01.01.2022 во временном распоряжении составил всего

143 017 623,22 рубля, средства поступили в обеспечение исполнения контрактов.
4.10. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф. 0503190).
На 01.01.2022 вложения в недвижимое имущество (1 106 11 000) с учетом
расходов на проектно-сметную документацию составили 712 542 534,63 рубля.

Сумма вложений в недвижимое имущество на начало отчетного периода
изменилась на 60 000,00 рублей в связи с исправлением ошибок прошлых лет
(были ошибочно отнесены на счет 1 106 11 000 работы по оформлению

технического плана по 4 объектам).
Вложения в объекты недвижимого имущества в разрезе каждого объекта

капитального строительств были осуществлены за счет средств бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации.
По 7 объектам капитальных вложений, с даты начала формирования
которых истекло более 10 лет, работы завершены в 2021 году.

Имеются объекты, по которым формирование капитальных вложений не

закончено:
1. Проектно-сметная документация на реконструкцию наружных сетей

электроснабжения офиса ОПФР по Республике Карелия по адресу: Республика

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 23, на сумму 17 000,00 рублей
разработана в 2009 г.

В результате смены собственника трансформаторной

подстанции (точки присоединения) АО "ПСК" не подтвердило запрашиваемый
отпуск мощности - проектной документацией предусмотрена мощность 250 кВт,
в выделении которой было отказано, и предложена мощность 174,7 кВт. В связи с
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чем проектная документация не может быть использована в работе, готовятся
документы для списания с учета капитальных вложений.
2. Административное здание по адресу: г. Ставрополь, ул. Льва Толстого Морозова на сумму 3 500 027,78 рубля, начало реализации - 2003год. Разработка
проектно-сметной документации по строительству административного здания на

земельном участке, выделенном по данному адресу, началась в 2003 г. и
закончена в 2008 г. Для реализации данного проекта требовалась выплата за счет
средств бюджета Ставропольского края компенсации гражданам за строения,

сооружения и земельные

участки, попадающие под

«пятно застройки».

Правительством Ставропольского края указанные средства выплачены не были, и

в 2010 году постановлением Администрации г. Ставрополя было отменено
выделение земельного участка под строительство, до настоящего времени новый

земельный участок под строительство здания не выделен. Ведется работа по
списанию произведенных вложений.

3. Строительство административного здания

УПФР в г. Твери и

Калининском районе по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 25 на сумму
5 507 100,25 рубля, начало реализации - 2004 год. Проектная документация по
строительству административного здания и подключения его к сетям инженерно-

технического

обеспечения

были

закончены,

получено

и

положительное

заключение экспертизы в 2006 году. Для проведения работ по строительству
здания лимиты бюджетных обязательств Пенсионным фондом Российской

Федерации не выделялись. В связи с изменением штатной численности УПФР в
г. Твери и Калининском районе в 2010 году, а также проведенной реорганизацией
территориальных органов в 2021 году требуется внесение изменений в проектную

документацию и пересчет сметной стоимости объекта.
4. Строительство здания УПФР в Волховском районе Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, уч.11а на

сумму 5 031 544,76 рубля, начало реализации - 2007 год. С момента получения
участка в пользование Отделением были проведены инженерные изыскания;

разработана

проектно-сметная

документация;

получена

разрешительная

документация; технические условия на присоединение с проектированием
-W
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наружных сетей; проведены геодезические и проектные работы на вынос
инженерных сетей и т.д. По проектной документации получено положительное

заключение Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий
(2014 год). Для продолжения работ по строительству здания лимиты бюджетных
обязательств Пенсионным фондом Российской Федерации не выделялись. В связи

с проведенной реорганизацией территориальных органов необходимость в
строительстве здания отсутствует и Отделением рассматривается вопрос о

подготовке документов на списание с учета капитальных вложений.
5. Реконструкция здания УПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.36, лит. А, д.38, лит. А на сумму
2 260 102,36 рубля, начало реализации - 2009 год. В 2020 году получено
отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий, а также отрицательное заключение о

проверке

достоверности

определения

сметной

стоимости

строительства,

реконструкции, капитального строительства и ремонта объектов капитального

строительства. В настоящее время ведется работа по внутриведомственной

передаче произведенных вложений.
6. Техническое перевооружение здания - устройство водопровода и

канализации в УПФР Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. СанктПетербург, ул. Сердобольская, д. 2в, лит. А на сумму 678 000,00 рублей, начало

реализации - 2009 год. При производстве работ возникла необходимость

выполнения ряда мероприятий, требующих значительных материальных затрат
(сохранность
коммуникаций,

существующих

оплата

ГУП

сетей

канализации,

«Водоканал

сохранность

Санкт-Петербурга»

подземных

работ

по

присоединению (врезке) к сетям канализации Водоканала и т.д.), не учтенных
проектно-сметной документацией. В связи с невозможностью продолжения работ
контракт был расторгнут. Также, в связи с внесением изменений в Федеральный

закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
возникла необходимость внесения изменений в технические условия. Расходы на

выполнение корректировки проектно-сметной документации по объектам на

5- /;

строительство наружных сетей водоснабжения и сетей водоотведения здания
включены в заявку на выделение бюджетных средств на 2022 год.

7. Административное здание ГУ - Управления ПФР по Уссурийскому
городскому округу Приморского края по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Советская, 35 на сумму 2 100 697,73 рубля, начало реализации - 2007 год.

Проектно-изыскательские работы на строительство административного здания
завершены в 2008 году. Для проведения работ по строительству здания лимиты
бюджетных обязательств Фондом не выделялись. Проведенная государственная

экспертиза

не

рекомендовала

использование

проведенных

проектно

изыскательских работ. В связи с проведенной реорганизацией территориальных

органов необходимость в проведении работ по строительству здания отсутствует,
в 2021 году было прекращено право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком под строительство. В настоящее время проводится работа по

подготовке документов на списание с учета произведенных вложений.
8.

КРП

(контрольно-регулировочный

пункт)

к зданию

по

адресу:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44 "г" на сумму 3 727 585,70 рублей,
начало реализации - 2009 год. ОПФР являлось Заказчиком строительства

инженерных сетей и технического задания контрольно-распределительного

пункта, обеспечивающего функции тепло- и водораспределения, эксплуатации и

обслуживания инженерных сетей основного здания. Данный объект построен и
введен в эксплуатацию в 2008 году, однако государственная регистрация права
оперативного управления не завершена. Земельный участок под зданием

контрольно-регулировочного пункта находится в постоянном (бессрочном)
пользовании у другого субъекта хозяйственной деятельности. В настоящее время

проводится работа по размежеванию земельных участков.

9. Внешние сети электроснабжения (создание) по адресу: Московская

область, г. Коломна, ул. Гражданская, д.12 на сумму 1 003 812,16 рубля, начало
реализации - 2010 год. В 2017 году объекты введены в эксплуатацию и приняты к
учету как недвижимое имущество. В государственной регистрации было

отказано, так как, по мнению регистрирующего

органа,

электроснабжения являются движимым имуществом.

В

внешние сети

настоящее время
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кадастровым инженером готовится заключение о том, что внешние сети

электроснабжения являются движимым имуществом, после чего они будут
приняты к учету как движимое имущество.

10. Объекты со сроком начала реализации - 2009 год, находящиеся по
адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2, введены в эксплуатацию и
проходят процедуру постановки на кадастровый учет, в рамках которой заключен

контракт на доработку технических планов с оказанием услуг по постановке на
кадастровый учет, в том числе:
- вынос водопровода ВЧШГ D100, 181,6 п. м. на сумму 8 526 797,43 рубля;
-

вынос теплосети 2Пу 150,Пу 100,Dy.цирк. 80 228.39 пм.

на сумму

3 783 308,36 рубля;
- внешние сети канализации на сумму 14 984 605,86 рубля;

- водосток на сумму 20 886 795,52 рубля;
- теплоснабжение на сумму 4 234 754,60 рубля;
- ограждение на сумму 3 947 836,05 рубля;
- водопровод на сумму 31 711 292,71 рубля;
- наружное освещение внутридворовое на сумму 288 225,03 рубля.
11. Административное здание по адресу: Московская область, г. Подольск,

Октябрьский пр-т, д. 25 (строительство надстройки 3-х этажей) на сумму
25 440 129,43 рубля, начало реализации - 2009 год. До 2019 года разработаны

технические условия, выполнены проектные работы и работы по усилению
фундамента здания. Для продолжения строительных работ лимиты бюджетных
обязательств Пенсионным фондом Российской Федерации не выделялись. В связи

с проведенной реорганизацией территориальных органов, строительство объекта
не предполагается, готовятся документы для

списания с учета капитальных

вложений.
12. Административное здание по адресу: Московская область, г. Дубна,

ул. Центральная, д. 15 (строительство пристройки) на сумму 367 312,68 рубля,

начало реализации - 2008 год. Выполнены работы по обследованию фундамента

здания для строительства пристройки. В связи с реорганизацией территориальных
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органов строительство объекта не предполагается, готовятся документы для
списания с учета капитальных вложений.
13. Административное здание по адресу: Московская область, г. Чехов,

ул. Чехова на сумму 6 204 691,06 руб., начало реализации - 2008 год. В 2014 г.

утверждены технико-экономические показатели и приказом Отделения ПФР
утверждена проектная документация на строительство административного
здания. Заключен контракт на выполнение работ по корректировке проектной

документации на строительство. Выполнены и оплачены работы 1 этапа.
Окончание работ по корректировке ПСД - 2023

год.

Срок окончания

строительства запланирован на 2025 год.
14. Строительство здания УПФР в Приморском р-не Санкт-Петербурга по

адресу: пр. Испытателей, севернее д. 26, кор. 3, лит. А на сумму 4 475 919,11 руб.,

начало реализации - 2006 год. В связи с получением отрицательного заключения
государственной экспертизы проектной документации заключен контракт на

выполнение работ по корректировке проектной документации. Срок окончания

проектных работ - 2022 год, срок окончания строительства запланирован на
2025 год.
15. Строительство здания УПФР в Центральном р-не Санкт-Петербурга по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, юго-западнее д. 52, лит. А на

сумму 16 489 629,71 руб., начало - реализации 2007 год. Выполнены работы по
корректировке эскизного проекта для получения согласования архитектурно
градостроительного облика объекта. Необходимо выполнение корректировки

проектной документации. В связи с реорганизацией территориальных органов

ПФР считает целесообразным приостановить строительство объекта и списания с
учета капитальных вложений.

16. Реконструкция здания УПФР в Петроградском р-не Санкт-Петербурга

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 36, лит. А, д. 38, лит. А на

сумму 54 077 193,06 руб., начало реализации - 2009 год. В связи с получением

отрицательного

заключения

государственной

экспертизы

проектной

документации заключен контракт на выполнение работ по корректировке
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проектной документации. Срок окончания проектных работ - 2022 год, срок

окончания строительства запланирован на 2025 год.
4.11. События после отчетной даты.

События, произошедшие в период между отчетной датой и датой
подписания

и

принятия

бухгалтерской

отчетности,

которые

оказали

существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат или
движение денежных средств учреждения отражены, в соответствии с ФСБУ

«События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017
№ 275н.

В целях реализации положений подпункта 9 пункта 2 статьи

10

Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств

для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» по
состоянию на 31 декабря 2021 года на счетах бюджетного учета

отражены

результаты инвестирования средств пенсионных накоплений управляющих
компаний за 2021 год. Суммы начисленного инвестиционного дохода являются
событиями после отчетной даты, подтверждающими условия деятельности,

и

отражены в учете последним днем отчетного периода:

по коду дохода 11102051066000120 - в сумме 87 883 617 480,38 руб., в том

числе:
результаты

инвестирования

средств

пенсионных

накоплений

управляющими компаниями, включая государственную управляющую компанию,
за 2021 год, рассчитанные в соответствии с Порядком расчета результатов
инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной

части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц , утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11. 2005 г. №
140н в соответствии с распоряжением Правления ПФР от 01.02.2022года № 37р

в сумме 87 883 617 480,00 руб.,
отклонение

в округлении при расчете коэффициента прироста по

инвестированию средств пенсионных накоплений управляющими компаниями.

Расчет коэффициента прироста производится в соответствии с порядком,
установленным приказом Минфина России от 18 ноября 2005 г. № 140н «Об
ле
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утверждении Порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных

накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц» с точностью до 12 знаков после запятой путем

отбрасывания последующих значащих цифр, что ведет к разнице между

стоимостью чистых активов и рассчитанной суммой средств с применением

коэффициента прироста в сумме 0,38 руб.;
по коду дохода

КД

11706011066000180 - инвестиционный доход,

начисленный в целях реализации частей 1-3 статьи 12 Федерального закона от 30

ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» и Постановлением от 18 октября 2012 г. № 1060 «Об

утверждении

Правил

определения

корректирующего

коэффициента,

применяемого ПФР при корректировке размера накопительной пенсии и (или)

размера срочной пенсионной выплаты» в сумме

861 653 985,08 руб.4.12.

Реклассификация показателей отчетности.

В связи с введением изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» с 01.01.2021 введены элементы видов

расходов 246 «Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных

систем» и 247 «Закупка энергетических ресурсов».

По элементу вида расходов 246 отражаются расходы на реализацию
мероприятий по информатизации, направленных на создание, развитие, ввод в

эксплуатацию государственных информационных систем, в том числе на
информационные

системы,

предназначенные

для

автоматизации

либо

информационной поддержки предоставления государственных услуг, исполнения
государственных функций, которые до 01.01.2021 отражались по элементу вида

расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно

коммуникационных технологий». Сумма реклассификации составила 2 983 333,33

рубля по дебиторской задолженности и 31 205 222,19 рубля по кредиторской
задолженности.
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По

элементу вида расходов

247

отражаются

расходы

на оплату

потребленных энергетических и коммунальных ресурсов в рамках договоров

поставки

электроэнергии,

газа,

теплоснабжения.

До

01.01.2021

закупка

энергетических расходов осуществлялась по виду расходов 244 «Прочая закупка

товаров, работ и услуг». Сумма реклассификации составила 7 179 753,29 рубля по
дебиторской

задолженности

и

52

570

рубля

915,10

по

кредиторской

задолженности.

С 01.01.2021 вступили изменения в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных
управления

органов),

органов

местного

государственными внебюджетными

самоуправления,

фондами,

органов

государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению», которыми введена детализация счета 140140 «Доходы будущих

периодов» на счета 140141 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем
году» и 140149 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».
Применение

указанных

счетов

аналитического

учета

осуществляется

в

соответствии с положениями Учетной политики по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной постановлением

Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. № 728п. Сумма реклассификации

составляет 722 084 332,69 рублей.

Операции по реклассификации проведены в межотчетный период по
состоянию на 01.01.2021 года.

V. Прочие вопросы

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ПФР
осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной постановлением

Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. № 728п. с учетом изменений, внесенных
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постановлениями Правления ПФР от 28 июля 2020 г. № 521п, от 25 декабря

2020 г. № 913п (далее - Постановления № 521п, № 913п). Изменения в Учетную

политику, внесенные Постановлениями № 521п, № 913п, не привели к
изменениям показателей, отражающих финансовое положение, финансовые

результаты

деятельности

ПФР

и

денежных

движение

средств.

Также

распоряжением Правления ПФР от 28 февраля 2019 г. № 88ра «Об утверждении
структуры рабочего плана счетов бюджетного учета Пенсионного фонда

Российской Федерации» утвержден рабочий план счетов.
Учетная политика разработана в соответствии с нормативными правовыми

актами, устанавливающими единство общих принципов исполнения бюджета,
организации и функционирования бюджетной системы ПФР:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципальными)

учреждениями,

и

Методических

по

их

Федерации

об

указаний

применению»;

приказами

Министерства

финансов

Российской

утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора.
5.2. В целях подтверждения показателей годовой отчетности за 2021 год
ПФР и его территориальными органами были проведены в установленном

порядке инвентаризации активов, имущества, учитываемого на балансовых и

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.
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Таблица 6

Сведения о проведении инвентаризаций
Проведение инвентаризации

причина
1
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

дата

2
10.11.2021

приказ о
проведении
номер
дата
4
3
581-од 26.10.2021

Результат
инвентаризации
(расхождения)
код счета
сумма,
бюджетно
руб
го учета
6
5
1 10136
31 983,00

345

28.10.2021

1 10132

1 864 278,67

26.11.2021

2276-п

26.11.2021

1 10112

184 184,00

01.11.2021

№
1049-О

25.10.2021

1 10112

90 142,63

01.11.2021

№
1049-О

25.10.2021

1 10134

1 171 467,13

26.11.2021

2276-п

26.11.2021

1 10134

750,00

01.11.2021

130115/289

28.10.2021

1 10112

639 216,00

08.11.2021

412

29.10.2021

1 10134

9М ОПП
V V V » ЛП
VV

08.11.2021

412

29.10.2021

1 10136

435 695,00

Оприходованы объекты
основных средств

30.12.2021

4451/1
34

23.09.2021

1 10134

2 194 314,87

Объекты ОС приняты к
учету

30.12.2021

4451/1
34

23.09.2021

1 10136

5 920 179,84

Объекты ОС приняты к
учету

22.11.2021

621-од

14.10.2021

1 10112

278 012,00

01.11.2021

427

25.10.2021

1 10134

337 308,39

20.12.2021

283

30.09.2021

1 10134

93 320,00

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

7
Приняты к учету
основные средства

01.11.2021
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

Меры по устранению
выявленных
расхождений

Поставлены на
балансовый учет
инженерные сети,
выявленные в результате
инвентаризации
Поставлена на учет
наружная сеть
канализации, выявленная
в результате
инвентаризации
Поставлена на учет
наружная сеть
канализации, выявленная
в результате
инвентаризации
Поставлена на учет
система
антиобледенения крыши
и водостоков
Поставлены на учет
счетчики электроэнергии

Оприходованы на баланс
и зарегистрированы в
Росимущество
неучтенные основные
средства
Оприходованы объекты
основных средств

Оприходованы на учёт
основные средства
(сооружения)
Сумма выявленных
недостач нефинансовых
активов отнесена за счет
виновного лица для
возмещения
Оприходованы излишки
основных средств
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В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

30.12.2021

4451/1
34

23.09.2021

1 10535

26 763,60

01.11.2021

144-А

28.10.2021

1 11161

7 450,00

01.10.2021

250

01.10.2021

1 02

293 782
714,69

01.11.2021

144-А

28.10.2021

1 21

7 972,01

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности
В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

В целях составления
годовой бюджетной
отчетности

Материальные запасы
приняты к учету

Выявлены лицензии, не
списанные одновременно
с носителями eToken.
Нематериальные активы
списаны с учета
Выявлены излишки,
поставлены на
забалансовый счет, на
временное хранение
Выявлена недостача
основных средств,
объекты списаны с учета

В декабре 2021 года ПФР в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7

Закона о бюджете Фонда на 2021 год осуществил финансирование выплаты
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской
Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и выходные дни января 2022

года, а также для последующего обеспечения своевременных выплат января 2022
года в пределах бюджетных ассигнований.
5.3.

Сведения

об

исполнении

судебных

решений

по

денежным

обязательствам бюджета (код формы по ОКУД 0503296).

В течение отчетного периода были приняты и исполнены принятые
денежные обязательств в сумме 226 795 546,60 рубля, в том числе по

исполнительным документам 200 709 546,07 рубля.
Исполнение денежных обязательств, подлежащих оплате по судебным

решениям за 2021 год, производилось на основании вступивших в законную силу
решений судов по направлениям: возмещение судебных расходов (госпошлина,

услуги адвоката (представителя) и др.), оплата стоимости проезда пенсионерам к
месту отдыха и обратно, оплата средств материнского (семейного) капитала.
Не исполнено принятых денежных обязательств на сумму 1 115 556,49

рубля.
Неисполнение связано с тем, что кредиторами не представлены реквизиты

для перечисления средств, а также в связи с тем, что вынесенные судебные
решения на отчетную дату не вступили в силу.
5.4. Консолидация бюджетной отчетности.
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Исключение взаимосвязанных оборотов в части операций по поступлениям

и выбытиям в Справке по заключению счетов (код формы по ОКУД 0503110).

Консолидация осуществлена по следующим показателям:
1 402 10 (100,400,600) в сумме 9 816 511 071 221,98 рубля;
1 402 20 (100,200,300,400,500,800) в сумме 10 138 503 170 885,19 рубля;

1 210 02 000 в сумме 9 816 511 071 221,98 рубля;
1 304 05 000 в сумме 10 138 503 170 885,19 рубля.

Исключение взаимосвязанных показателей в Балансе исполнения бюджета

(код формы по ОКУД 0503120) по строке 201 граф 4, 7 сводного Баланса главного
распорядителя,

администратора,

распорядителя,

получателя

администратора

бюджетных

источников

средств,

финансирования

главного

дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код

формы по ОКУД 0503130) и строке 580 граф 4, 7 сводного Баланса по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503140) в
сумме остатка денежных средств, на лицевых счетах получателей бюджетных

средств по средствам, полученным во временное распоряжение, открытых в
финансовых органах, в объеме показателей по коду счета 320111000, отраженных

соответственно в графах 3, 5 раздела 2 приложения "Сведения об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств" (ф. 0503178):

остаток на 01.01.2021 - 382 857 911,62 рубля,
остаток на 01.01.2022 - 143 017 623,22 рубля.

Первый заместитель Председателя
Правления ПФР

Н.В. Петрова

Главный бухгалтер ПФР начальник Департамента казначейства

Д.А. Сухов

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

КОДЫ

на «01» января 2022 г.

Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

Пенсионный фонд Российской Федерации_________
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения, руб.

0503120
01.01.2022"

00031590
7706016118
392
00000006
383

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

бюджетная
деятельность
3

На конец отчетного периода

средства
во временном
распоряжении
4

итого

бюджетная
деятельность

5

6

средства
во временном
распоряжении
7

итого
8

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств
,
**
*
всего
из них:
амортизация основных средств
*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)
*
Уменьшение стоимости нематериальных активов
,
**
*
всего
из них:
амортизация нематериальных активов
*

Нематериальные активы
**
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)
**
(остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

| Права пользования активами (011100000)
**

(остаточная стоимость), всего

из них:
долгосрочные

| Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)
**
(остаточная стоимость)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

010
020

99 672 249 229,24

99 672 249 229,24

104 829 103 685,04

104 829 103 685,04

61 698 989 649,46

61 698 989 649,46

65 035 008 702,21

65 035 008 702,21

021
030
040
050

61 698 886 049,38

61 698 886 049,38

65 034 905 102,13

65 034 905 102,13

37 973 259 579,78

37 973 259 579,78

39 794 094 982,83

39 794 094 982,83

14 449 446 360,37

14 449 446 360,37

15 129 245 389,42

15 129 245 389,42

10 981 695 835,83

10 981 695 835,83

12 095 605 721,28

12 095 605 721,28

051
060
070
080

10 981 695 835,83

10 981 695 835,83

12 095 605 721,28

12 095 605 721,28

3 467 750 524,54

3 467 750 524,54

3 033 639 668,14

3 033 639 668,14

6 522 663 378,66

6 522 663 378,66

6 387 238 147,15

6 387 238 147,15

1 853 020 140,12

1 853 020 140,12

1 799 088 569,11

1 799 088 569,11

081
100

13 668 214 036,09

13 668 214 036,09

14 212 548 126,72

14 212 548 126,72

101
120

7 222 001 453,05

7 222 001 453,05

5 936 880 929,28

5 936 880 929,28

4 784 536 508,09

4 784 536 508,09

1 709 729 553,36

1 709 729 553,36

426 090 948,22

426 090 948,22

914 952 757,54

914 952 757,54

150
160

218 936 089 749,14

218 936 089 749,14

220 658 537 745,82

220 658 537 745,82

190

287 205 533 916,42

287 205 533 916,42

287 594 876 793,13

121
130
140

-

-

287 594 876 793,13

Форма 0503120, с. 2

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

бюджетная
деятельность
3

На конец отчетного периода

средства
во временном
распоряжении
4

итого

бюджетная
деятельность

5

6

средства
во временном
распоряжении
7

итого
8

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреодения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
(020210000), всего
из них:
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)

1 Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего
из них:
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)

{Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего
из них:
долгосрочные

{Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

{Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

{Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

{Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)

200

139 557 653,69

139 557 653,69

103 664 603,97

103 664 603,97

201
203

204
-

205
206
207

139 557 653,69

210

906 272 366 815,64

213
220

223
230

172 848 000 000,00

172 848 000 000,00

234
240

139 557 653,69

103 664 603,97

906 655 224 727,26

569 542 452 661,75

2 774 615,19

2 774 615,19

2 219 000,40

2 219 000,40

311 184 509,32

311 184 509,32

187 896 999 000,00

187 896 999 000,00

1 993 928 705 679,56

- 1 993 928 705 679,56 2 054 670 534 160,18

- 2 054 670 534 160,18

241
250

1 993 928 705 679,56

1 993 928 705 679,56 2 054 670 534 160,18

- 2 054 670 534 160,18

251

8 854 405 889,51

260

261
270

382 857 911,62

183 280 734 690,54

208 194 315 963,76

8 854 405 889,51

10 701 240 891,46

162 890 265,68

162 890 265,68

1 316 964 710,33

36 899 728,01

36 899 728,01

28 804 463,48

183 280 734 690,54

-

103 664 603,97
143 017 623,22

569 685 470 284,97

208 194 315 963,76

-

10 701 240 891,46
1 316 964 710,33

-

28 804 463,48

-

271
280

-

282
290

-

-

-

Итого по разделу II
(сгр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

3 256 943 439 614,43

382 857 911,62 3 257 326 297 526,05 3 021 724 931 099,99

143 017 623,22 3 021 867 948 723,21

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

3 544 148 973 530,85

382 857 911,62 3 544 531 831 442,47 3 309 319 807 893,12

143 017 623,22 3 309 462 825 516,34

Форма 0503120, с. 3

На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

1

2

средства
во временном
распоряжении
4

бюджетная
деятельность
3

ИТОГО

бюджетная
деятельность

5

6

средства
во временном
распоряжении
7

ИТОГО
8

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

400

из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

IКредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

-

-

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

75 377 138 353,12

411
420
430

5 363 122 726,61
189 762 253,22

382 857 911,62

382 857 911,62

431
432
433
434
470

-

382 857 911,62
-

382 857 911,62

-

1 333 042 449 825,01

1 447 868 527 428,04

75 377 138 353,12

58 535 461 429,59

-

5 363 122 726,61

4 647 487 956,13

-

4 647 487 956,13

-

189 762 253,22

247 019 153,36

-

247 019 153,36

143 017 623,22

143 017 623,22

143 017 623,22

143 017 623,22

58 535 461 429,59

-

1 333 042 449 825,01

-

1 447 868 527 428,04

-

471
510
520

2 260 144 367,07

-

2 260 144 367,07

2 174 100 490,04

-

2 174 100 490,04

3 512 373 289,50

-

3 512 373 289,50

3 744 748 147,67

-

3 744 748 147,67

550

1 414 381 868 087,92

332 857 911,62 1 414 764 725 999,54 1 512 569 856 648,70

143 017 623,22 1 512 712 874 271,92

Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)
Финансовый результат экономического субъекта
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)

560
570
580

2 129 767 105 442,93

2 129 767 105 442.93 1 796 749 951 244,42
- 1 050 335 554 117,97 1 039 310 499 582,67

1 796 749 951 244,42
- 1 039 310 499 582,67

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)

700

3 544 148 973 530,85

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат
1 050 335 554 117,97

1 079 431 551 324,96

757 439 451 661,75

757 439 451 661,75

382 857 911,62 3 544 531 831 442,47 3 309 319 807 893,12

143 017 623,22 3 309 462 825 516,34

1 079 431 551 324,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503120, с. 4

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро
ки

2

3
010
020

4
13 475 351 872,16
51 062 938,91

5
1 856 126 603,40
458 649 215,79

021
022
030

40 061 245,01
11 001 693,90
95 299,00

448 234 656,67
10 414 559,12
1 081 427,00

031
032
033
034
035
040

45 470,00
17 591,00
5 987,00
850,00
25 401,00
133 231 843 653,78

14 997,00
908 441,00
13 798,00
2 748,00
141 443,00
122 136 856 978,47

041
042
043
050
060
070
080
090
100

256 378 502,09
815 662 118,91
132 159 803 032,78
2 239 762,15
112 577 926,68
4 306 330 714,49

306 119 134,91
758 621 969,41
121 072 115 874,15
592 306,64
116 485 155,15
6 684 271 485,43

4 306 330 714,49

6 684 271 485,43

1
01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

03

Основные средства
Материальные запасы
Бланки строгой отчетности

04

бланки государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал
бланки пенсионных удостоверений
талоны на проезд пенсионеров
бланки трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам
прочие бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

На начало года

На конец отчетного периода

по видам материальных ценностей:

по видам бланков:

в том числе:

05
06
07
08
09
10

переплата пенсий, пособий и иных социальных выплат
Страховые взносы по ОПС
прочие
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

задаток

залог

банковская гарантия
поручительство

иное обеспечение

11

Государственные и муниципальные гарантии, всего
в том числе:
государственные гарантии
муниципальные гарантии

12
13
14
15

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам
с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы ожидающие исполнения
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального) учреждения

101
102
103
104
105
110

111
112
120
130
140
150

-

Форма 0503120, с. 5

2

1

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего

16
17

3
160

4
2 688 402 313,41

170

X

S

I

2 899 164 713,37

315 250 769,79

в том числе:

ДОХОДЫ

171

X

77 145,78

расходы

172

X

5 710 470,95

источники финансирования дефицита бюджета

Выбытия денежных средств, всего

18

173

X

309 463 153,06

180

X

554 392 099,48

в том числе;
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

Невыясненные поступления прошлых лет
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

19
20

в том числе:
неполученные суммы пенсий, посодий и иных социальных выплат
страховые взносы на ОПС

21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
38
39
40
42
45

прочее
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
Представленные субсидии на приобретение жилья
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

Руководитель

182

X

5 536 605,16

183

X

548 855 494,32

190

144 877 230,16

200

7 528 496 343,72

198 861 294,89
9 002 470 926,32

201
202

7 081 231 866,35

8 964 115 087,29

423 723 780,11

13 212 145,33

203

23 540 697,26

25 143 693,70

210
220

2 732 336 176,10

2 736 569 573,80

538 880 951,65

230

544 168 871,39
-

240

44,00
-

250

59 832 627,52

53 463 950,88

260

4 759 399 296,42
75 113 624,26
-

296 434 878,50
233 168 269,50
-

300

151 924 673 397,79
-

173 505 956 653,89
-

310

-

-

320

-

-

330
340

1 993 931 549 594,64
-

2 054 673 378 075,26
-

350

-

-

270
280

290

Н.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)
9 марта 2022 г.

Д А. Сухов
(расшифровка подписи)

-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Пенсионный фонд Российской Федерации
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1

Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070
+ стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)
Налоговые доходы
в том числе:
Налоги
Обязательные страховые взносы
Доходы от собственности
в том числе:
Доходы от операционной аренды
Платежи при пользовании природными ресурсами
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств
Иные доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
Доходы от компенсации затрат
Доходы по условным арендным платежам
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
в том числе:
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
Страховые возмещения
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия
Безвозмездные денежные поступления текущею характера
в том числе:
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503121
01.01.2022

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

00031590
7706016118
392
00000006

по ОКЕИ

Бюджетная
деятельность
4

Средства во временном
распоряжении
5

383

Код
строки
2

Код по
КОСГУ
3

010
020

100
110

9 776 712 897 680,39
5 883 700 659 518,09

020
020
030

111
114
120

949 838,09
5 883 699 709 680,00
100 972 056 733,95

949 838,09
5 883 699 709 680,00
100 972 056 733,95

030
030
030
030
040

121
123
124
129
130

12 984 675,12
54 006,00
10 167 511 327,85
90 791 506 724,98
7 010 152 436,46

12 984 675,12
54 006,00
10 167 511 327,85
90 791 506 724,98
7 010 152 436,46

040
040
040
050

134
135
139
140

6 996 137 451,77
9 068 247,12
4 946 737,57
38 367 453 437,16

6 996 137 451,77
9 068 247,12
4 946 737,57
38 367 453 437,16

050
050
050
050
060

141
143
144
145
150

82
2
10
38 271
3 776 621

643 243,40
796 433,71
733 862,67
279 897,38
017 211,16

82 643 243,40
2 796 433,71
10 733 862,67
38 271 279 897,38
3 776 621 017 211,16

060

151

3 769 555 362 390,38

3 769 555 362 390,38

060

155

5 603 218 240,78

5 603 218 240,78

060

156

1 462 436 580,00

Итого
6

-

-

9 776 712 897 680,39
5 883 700 659 518,09

1 462 436 580,00

Форма 0503121 с.2

Наименование показателя

1
Безвозмездные денежные поступления капитального характера
в том числе:
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Доходы от операций с активами
в том числе:
Курсовые разницы
Доходы от выбытия активов
Чрезвычайные доходы от операций с активами
Выпадающие доходы
Доходы от оценки активов и обязательств
Прочие доходы
в том числе:
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями
государственного сектора
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором
государственного управления
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами
Иные доходы
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного
управления и организаций государственного сектора
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора
государственного управления и организаций государственного сектора
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц
Прочие неденежные безвозмездные поступления

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Оплата работ, услуг
в том числе:

Код
строки
2
070

Код по
КОСГУ
3
160

070
090

161
170

933 761,06
-31 233 523 514,50

090
090
090
090
090
100

171
172
173
174
176
180

-398 462 977,32
42 908 839,53
-30 716 354 116,65
-242 728,54
-161 372 531,52
1 036 822 984,29

-398 462 977,32
42 908 839,53
-30 716 354 116,65
-242 728,54
-161 372 531,52
1 036 822 984,29

100

182

2 191 668,68

2 191 668,68

100

185

8 907 662,36

-

8 907 662,36

100
100
100
110

186
187
189
190

156 171 116,06
7 585,08
869 544 952,11
237 325 112,72

-

156 171 116,06
7 585,08
869 544 952,11
237 325 112,72

110

191

112 493 079,51

110
110

192
193

8 804,00
15 500,00

-

8 804,00
15 500,00

110

195

76 219 878,56

-

76 219 878,56

110
110
110

196
197
199

54 735,00
92 209,35
48 440 906,30

54 735,00
92 209,35
48 440 906,30

150
160

200
210

10 109 709 882 058,12
91 673 917 066,97

10 109 709 882 058,12
91 673 917 066,97

160
160
160
160
170

211
212
213
214
220

70 429 825 783,58
5 770199,80
20 988 282 918,82
250 038 164,77
57 454 368 589,09

70 429 825 783,58
5 770 199,80
20 988 282 918,82
250 038 164,77
57 454 368 539,09

Бюджетная
деятельность
4
933 761,06

Средства во временном
распоряжении
5

Итого
6

-

933 761,06

-

933 761,06
-31 233 523 514,50

112 493 079,51

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Обслуживание государственного (муниципального) долга
в том числе:
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
в том числе:
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора
на производство
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
Перечисления другим бкзджетам бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
в том числе:
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

170
170
170

221
222
223

36 918 469 178,17
26 715 628,30
2 192 156 782,40

170
170
170
170

224
225
226
227

170
190

-

36 918 469 178,17
26 715 628,30
2 192 156 782,40

4 185 880 482,23
3 934 565 284,56
10 176 924 756,67
14 115 188,57

-

4 185 880 482,23
3 934 565 284,56
10 176 924 756,67
14 115 188,57

229
230

5 541 288,19
-

-

5 541 288,19
-

210

240

198 197,48

198 197,48

210

244

118 175,81

118 175,81

210
230

245
250

80 021,67
172 466 963,97

-

80 021,67
172 466 963,97

230
230
240

251
253
260

162 526 941,57
9 940 022,40
9 945 532 688 235,90

-

162 526 941,57
9 940 022,40
9 945 532 688 235,90

240
240
240
240

261
262
263
264

8 264 068 323 673,10
1 666 144 157 520,41
4 151 841 593,64
10 622 763 240,15

-

8 264 068 323 673,10
1 666 144 157 520,41
4 151 841 593,64
10 622 763 240,15

240
240
240

265
266
267

6 453 836,26
537 668 923,39
1 479 448,95

-

-

-

6 453 836,26
537 668 923,39
1 479 448,95

Форма 0503121 с.З

Наименование показателя
1
Расходы по операциям с активами
в том числе:
Амортизация
Расходование материальных запасов
Чрезвычайные расходы по операциям с активами
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям
(за исключением финансовых организаций государственного сектора)
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям
(за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
Прочие расходы
в том числе:
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства
о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера организациям

Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010- стр. 150)
Налог на прибыль

Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 +
стр. 400)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
| Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости нематериальных активов
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Средства во временном
распоряжении
5

Код
строки
2
250

Код по
КОС ГУ
3
270

250
250
250
260

271
272
273
280

6 353 659 829,13
2 274 901 453,76
290 608,81
1 981 958,78

260

283

2 318,40

2 318,40

260

284

317 939,87

317 939,87

260
270

285
290

1 661 700,51
6 245 409 154,23

1 661 700,51
6 245 409 154,23

270

291

769 173 230,71

769 173 230,71

270

292

275 813,41

275 813,41

270
270
270
270

293
295
296
297

103 709,30
3 497 717,44
106 377 893,43
5 365 980 789,94

103 709,30
3 497 717,44
106 377 893,43
5 365 980 789,94

300
301
302

-333 017 154 198,51
-332 996 984 377,73
20 169 820,78

-333 017 154 198,51
-332 996 984 377,73
20 169 820,78

310
320

389 342 876,71
-1 418 826 022,94

389 342 876,71
-1 418 826 022,94

Бюджетная
деятельность
4
8 628 851 891,70

Итого
-

6
8 628 851 891,70

6 353 659 829,13
2 274 901 453,76
290 608,81
1 981 958,78

321
322
330

310
41Х

11 781 696 086,16
13 200 522 109,10
-269 256 385,14

11 781 696 086,16
13 200 522 109,10
-269 256 385,14

331
332
350

320
42Х

1 019 240 500,31
1 288 496 885,45
-135 425 231,51

1 019 240 500,31
1 288 496 885,45
-135 425 231,51

351
352
360

330
43Х

748 992 945,13
884 418 176,64
-53 931 571,01

748 992 945,13
884 418 176,64
-53 931 571,01

361

340

2 526 635 019,47

2 526 635 019,47

361

347

2 756 773,11

2 756 773,11

Форма 0503121 с.4

Наименование показателя
1
уменьшение стоимости материальных запасов
в том числе:
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Чистое поступление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
уменьшение стоимости прав пользования
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Расходы будущих периодов

Операции с финансовыми активами и обязательствами
(стр. 420 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
выбытие денежных средств и их эквивалентов
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

Бюджетная
деятельность
4
2 580 566 590,48

Средства во временном
распоряжении
5

КОД
строки
2
362

Код по
КОС ГУ
3
440

362
370

447

3 072 213,25
544 334 090,63

3 072 213,25
544 334 090,63

371
372

35Х
45Х

6 702 086 775,76
6 157 752 685,13

6 702 086 775,76
6 157 752 685,13

-

-

X

-

X

1 722 447 996,68

-

1 722 447 996,68

410

-333 406 497 075,22

-333 406 497 075,22

420
430

-350 042 922 123,02
-322 027 992 712,93

-239 840 288,40
-239 840 288,40

-350 282 762 411,42
-322 267 833 001,33

331 735 660,05
571 575 948,45
-

9 824 123 356 754,93
10 146 391 189 756,26
-

390

391
392
400

X

Итоге
-

431
432
440

510
610

9 823 791 621 094,88
10 145 819 613 807,81
-

441
442
450

520
620

-

-

-

-

451
452

530
630

-

-

-

-

6
2 580 566 590,48

-

-

Форма 0503121 с.5
Наименование показателя

1
Чистое предоставление заимствований
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
| Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолженности
уменьшение прочей дебиторской задолженности

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности

Код
строки
2
460

Код по
КОСГУ
3

461
462
470

540
640

471
472
480
481
482

Бюджетная
деятельность
4

Средства во временном
распоряжении
5
-

Итого
6

-

-

60 741 828 480.62

60 741 828 480,62

550
650

102 195 426 319.24
41 453 597 838.62
-88 756 757 890.71

102 195 426 319,24
41 453 597 838,62
-88 756 757 890,71

560
660

9 758 080 389 046.12
9 846 837 146 936.83

9 758 080 389 046,12
9 846 837 146 936,83

510
520
521
522
530

710
810

531
532
540

720
820

541
542

730
830

-

-16 636 425 047.80
-

-239 840 288,40
-

-16 876 265 336,20
-

-

-

-

-16 782 756 028,94

-239 840 288,40

-17 022 596 317,34

10 654 135 946 941,96
10 670 918 702 970,90

410 011 440,93
649 851 729,33

10 654 545 958 382,89
10 671 568 554 700,23

-

Форма 0503121 с.6

Код
строки
2
550
560

Наименование показателя

1

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

Руководитель

Бюджетная
деятельность
4
-86 043 877,03
232 374 858,17

Средства во временном
распоряжении
5

Итого
6
-86 043 877,03
232 374 858,17

-

z

Главный бухгалтер

Н.В. Петрова
(подпись)

Код по
КОСГУ
3
X
X

Д А. Сухов___________________
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

10 марта 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 1 января 2022 г.
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
0100
0200

3

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего

За аналогичный период прошлого
финансового года

За отчетный период

100

4
9 816 858 494 945,02
9 794 216 955 577,28

5
10 329 621 219108,00
10 303 266 218 616,16

0300

110

5 977 650 488 852,38

5 459 855 538 906,19

0301
0302
0303
0304
0400

111
112
113
114
120

949 838,09
5 977 649 539 014,29
31 922 647 293,27

-43 407,99
5 459 855 582 314,18
28 356 884 850,69

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

121
122
123
124
125
126
127

5 408 939,22
60 387,73
10 167 511 327,85
-

6 292 602,88
21 628,16
8 729 733 847,19
-

0408

128

-

-

“

в том числе:

по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на
обязательное социальное страхование
6 том числе:
по налогам
по государственным пошлинам, сборам
по таможенным платежам
по обязательным страховым взносам

по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
от процентов по предоставленным заимствованиям
от процентов по иным финансовым инструментам
от дивидендов от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации

„ о

________________ Форма 0503123 с.2
За аналогичный период прошлого
финансового года
4
5
21 749 666 638,47
19 620 836 772,46
5 768 311 747,15
5 657 828 812,93

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
0409

3
129

0500

130

0502
0503

131
132

-

0504
0505
0506

133
134
135

5 754 541 596,33
8 844 171,64

от иных доходов от собственности

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
s том числе:
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников
(реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации
расходов

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации от бюджетных и автономных учреждений
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций

За отчетный период

-

-

5 649 947 988,32
7 880 824,61

0507

139

4 925 979,18

-

0600

140

2 149 002 300,69

10 702 879 810,08

0601
0602
0603
0604
0605

72 968 989,74
2 840 457,68
9 589 088,35
2 063 603 764,92

49 037 667,46
1 967 137,17
5196 409,71
10 646 678 595,74

0700

141
142
143
144
145
150

3 776 664 702 064,67

4 798 632 541 613,12

0701

151

3 769 599 047 243,89

4 788 878 795 744,71

0703
0704

153
154

-

-

0705

155

5 603 218 240,78

8 617 407 752,92

0706
0707

156
157

1 462 436 580,00
-

1 136 338 115,49
-

-

Форма 0503123 с.З
За аналогичный период прошлого
финансового года

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2

3

4

0708

158

-

0709
0800

159
160

-

0801

161

-

0803

163

-

-

0804

164

-

-

0805

165

-

-

0806
0807

166
167

-

-

0808
1200

168

61 803 319,12

60 544 623,15

1201
1202
1203
1300

181
189
440

1400

400

29 718 922,99

______________3 916 528,54

1410
1420

410
420

22 904 746,97
-

112 153,92
-

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и
безвозмездные поступления

от безвозмездных денежных поступлений капитального характера
из них:
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
по поступлениям капитального характера от организаций государственного
сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)

по иным текущим поступлениям
в том числе:
от невыясненных поступлений
от иных доходов
от реализации оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

5

-

54 097 955,69 __________________ 52 985 678,07
7 558 945,08
7 70S 363,43
26 355 000 491,84
22 641 539 367,74

в том числе:

от реализации нефинансовых активов
из них:
основных средств
нематериальных активов

Наименование показателя
1
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым
организациям государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
по предоставленным заимствованиям нерезидентам
от реализации иных финансовых активов

Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:

6 814 176,02

Форма 0503123 с.4
За аналогичный период прошлого
финансового года
5
3 804 374,62

-

-

-

18 970,52
-

3711,16
-

6 788 481,50
6 724,00

3 781 101,06
19 562,40

22 611 820 444,75

26 351 083 963,30

-

-

22 611 820 444,75
-

26 351 083 963,30
-

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

2
1430
1440

3
430
440

4

1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449

441
442
443
444
445
446
449

1600

1610
1620
1630

620
630
640

1631

641

1632

642

1633
1634
1635

643
644
645

1636
1637

646
647

1638
1639
1640

648
649
650

1800

-

-

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2
1900

3
700

4

1910
1920

710
720

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
2100
2200

3

от осуществления заимствований
из них:
внутренние привлеченные заимствования
внешние привлеченные заимствования

Форма 0503123 с. 5
За аналогичный период прошлого
финансового года

5

-

-

-

-

2. ВЫБЫТИЯ

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего

в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
в том числе:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

за счет оплаты работ, услуг
в том числе:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами

за счет обслуживания государственного (муниципального) долга
из них:
внутреннего долга
внешнего долга

за счет безвозмездных перечислений текущего характера

За аналогичный период прошлого
финансового года

За отчетный период

200

4
10 138 503 170 351,69
10 120 282 269 574,11

5
9 749 961 279 387,82
9 721 521 746 340,75

2300

210

91 296 917 397,18

88 536 490 841,64

2301
2302
2303
2304
2400

211
212
213
214
220

70 173 054 682,54
5 770 299,80
20 867 382 651,06
250 709 763,78
57 567 946 568,91

68117 363 651,35
4 240 717,52
20 299 592 836,21
115 293 636,56
59 103 132 528,53

2401
2402
2403

221
222
223

36 730 357 708,32
27 009 721,56
2 148 477 901,04

37105 853 477,14
129 265 894,33
2 019 034 857,44

2404
2405
2406
2407

224
225
226
227

3 956 428 363,11
3 951 526 338,13
10 735 029 285,02
13 650 675,53

4 482 772 745,32
4 312 873 793,84
11 034 457 118,57
13 533 644,39

2408
2500

229
230

5 466 576,20
-

5 390 997,50
-

2501
2502
2600

231
232
240

-

-

Форма 0503123 с.6
За аналогичный период прошлого
финансового года

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2

3

4

2601

241

2602

242

2603

243

2604

244

2605

245

2606

246

-

2607

247

-

2608

248

-

2609

249

-

2611

24А

-

2612
2700

24В
250

141 860 523,08

100 168 767,47

2701

251

131 920 500,68

91 728 486,11

2702
2703
2800

252
253
260

9 940 022,40
9 962 819 904 593,32

8 440 281,36
9 553 413 778 762,03

в том числе:
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным
(муниципальным) учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

за счет безвозмездных перечислений бюджетам
в том числе:
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения

5

-

-

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2

3

4

2801
2802
2803

261
262
263

8 279 838 553 095,52
1 667 673 824 206,40
4 145 467 237,58

7 956 791 577 793,23
1 582 588 903 495,48
2 685 795 105,65

2804

264

10 615 987 208,72

10 841 812 137,95

2805
2806
2807
2900

265
266
267
270

6 367 296,75
538 226 099,40
1 479 448,95
-

3 699 030,56
501 512 165,24
479 033,92
-

2901
3000

273
280

-

-

3001

281

-

-

3002

282

-

-

3003

283

-

-

3004

284

-

-

3005

285

-

-

3006
3100

286
290

6 201 541 007,24

17 680 763 487,56

из них:
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного
сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

за счет прочих расходов

Форма 0503123 с. 7
За аналогичный период прошлого
финансового года

Наименование показателя

5

Форма 0503123 с.8
За аналогичный период прошлого
финансового года
5

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2

3

4

3101

291

758 980 438,81

757 304 300,10

3102

292

275 813,39

5169 082,31

3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

293
294
295
296
297
298
299
340

183 924,58
-

189 334,77
-

3 218 717,44
80 803 718,26
5 358 078 394,76
-

2 827 163,88
181 910 938,85
16 733 362 667,65
-

2 254 099 484,38

2 687 361 953,52

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117

341
342
343
344
345
346
349

1 244 662,00
-

2 478 011,13
-

3200

252 624 101,38
6 056 259,61
36 061 836,43
1 683 266 590,49
274 846 034,47
18 220 900 777,58

267 638 211,92
6 669 770,14
46 441 435,33
2 107 574 446,95
256 560 078,05
28 439 533 047,07

3300

4 770 745 923,80

6 174 046 203,17

3 258 651 338,14
1 279 481 427,58
-

4 612 636 242,09
1 345 750 571,87
-

2 105 126,83

621 965,01

2 105 126,83
230 508 031,25

621 965,01
215 037 424,20

13 450 154 853,78

22 265 486 843,90

-

-

в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
из них:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения

Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:
из них:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов

3310
3320
3330
3340

310
320
330
340

из них:
прочих запасов (материалов)
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

3346
3347
3390

346
347
228

на приобретение финансовых активов:
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов

3400

3410
3420

520
530

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

1

2
3430

3
540

4

3431
3432
3433
3434
3435

по предоставленным заимствованиям
из них:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
физическим лицам
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
нерезидентам
иных финансовых активов

Выбытия по финансовым операциям - всего

в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям
по внешним привлеченным заистованиям

Иные выбытия - всего

Форма 0503123 с.9
За аналогичный период прошлого
финансового года

5

-

-

541
542
543
544
545

-

-

3436
3437
3438
3439
3440
3600

546
547
548
549
550

13 450 154 853,78
-

22 265 486 843,90
-

3800

800

-

-

3810
3820
3900

810
820

-

-

-

-

из них:

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
4000

3

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях
и выбытиях

За отчетный период

За аналогичный период прошлого
финансового года

4
321 644 675 406,67

5
-579 659 939 720,18

4100

188 801 034,12

15 144 592,78

числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет

4200

-51 039 254,28

-67 961 155,61

из них:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков трансфертов прошлых лет

4210
4220

-74 314 116,66
23 274 862,38

-76 241 024,86
8 279 869,25

в том

Наименование показателя

1
по операциям с денежными обеспечениями
из них:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений

со средствами во временном распоряжении
из них:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
из них:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

2
4300

3

4

4310
4320
4400

Форма 0503123 с. 10
За аналогичный период прошлого
финансового года

5

-

-

239 840 288,40

83 105 748,39

4410
4420
4500

510
610

-331 735 660,05
571 575 948,45
-

-603 248 547,85
686 354 296,24
-

4510
4520
4600

510
610

-

-

4610
4620
4630
4640
5000

510
610
510
610

321 833 476 440,79

-579 644 795 127,40

5010
5020
5030

510
610
171

-10 226 091 588 516,65
10 548 323 527 934,76
-398 462 977,32

-10 443 760 738 951,62
9 864 530 055 430,39
-414 111 606,17

в том

числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств — всего

в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы______________________________________________

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ
Код строки
2

Код по КОСГУ
3

Код по БК
4

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего

8000

X

X

в том числе:
поступление денежных средств при управлении остатками, всего
в том числе:

8100

510

Наименование показателя
1

Сумма
5

-

-

Наименование показателя
1
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего
в том числе:

Форма 0503123 с. 11
Сумма
5
-

Код строки
2
8200

Код по КОСГУ
3
610

Код строки

Код по КОСГУ

2

3

Код по БК раздела, подраздела,
кода вида расходов
4

9000

X

X

211
212
213
214
214
221
221
221
221
221
222
223
223

0113141
0113142
0113149
0113142
0113244
0113242
0113244
0113246
1001244
1003244
0113244
0113244
0113247

70 173 054 682,54
5 770 299,80
20 867 382 651,06
250 693 460,87
16 302,91
2 322 544 099,17
1 003 294 124,08
5 241 221,60
31 168 924 116,58
2 230 354 146,89
27 009 721,56
317 379 045,02
1 831 098 856,02

224

0113242

226 512 342,98

224
225
225
225
225
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
228
228

0113244
0113242
0113243
0113244
0113246
0113142
0113149
0113242
0113243
0113244
0113246
0705244
1001244
1003244
1006244
0113244
0113242
0113244

3 729 916 020,13
1 246 520 416,12
1 160 224 261,21
1 015 122 632,27
529 659 028,53
126 319 479,89
6 954,29
1 787 454 224,97
29 270 895,71
1 840 864 905,64
1 237 343 728,88
96 983 909,89
4 293 314 890,22
483 223 533,46
840 246 762,07
13 650 675,53
22 094 476,39
193 377 192,41

Код по БК
4

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя

1
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов)
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов)
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Услуги, работы для целей капитальных вложений

Сумма

5
10 125 053 015 497,91

Услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления международным организациям
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства
о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера организациям
Иные выплаты текущего характера организациям
Иные выплаты текущего характера организациям

228

0113414

15 036 362,45

229
251
253

0113244
1003540
0108862

5 466 576,20
131 920 500,68
9 940 022,40

261

1001311

8 200 015 323 634,25

261

1001313

18 544 703 744,15

261

1001321

5 492 845 689,85

261
262
262
262
262
263
263
264
264

1003313
1001313
1001360
1003313
1004313
1003321
1003323
0113321
1001313

55 785 680 027,27
509 037 006 626,96
1 455 845 163,96
494 600 358 555,01
662 580 613 860,47
3 963 890 815,24
181 576 422,34
234 941 580,12
10 381 045 628,60

265

0113149

82 239,75

265
266
266
266
266
267
267
267
291
291
291

0113321
0113141
0113142
0113149
1004142
0113142
0113149
0113244
0113851
0113852
0113853

6 285 057,00
420 962 803,85
114 555 027,01
676 760,73
2 031 507,81
884 828,73
242 956,21
351 664,01
726 462 326,19
31 866 293,44
651 819,18

292

0113853

275 813,39

293

0113831

87 342,77

293
295
296
296
296
297
297
297

0113853
0113853
0113321
0113831
0113853
0113831
0113853
1006853

96 581,81
3 218 717,44
150 000,00
80 621 204,62
32 513,64
16 419 722,56
122 095,50
5 341 536 576,70

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Операции с денежными обеспечениями

Руководитель

310
310
310
320
320
320

0113242
0113244
0113414
0113242
0113246
1006244

1 988 913 394,33
1 039 658 305,35
230 079 638,46
113 672 886,88
1 159 552 361,64
6 256 179,06

341
343
344
345
346
346
346
347
349

0113244
0113244
0113244
0113244
0113242
0113244
1006244
0113244
0113244

1 244 662,00
252 624 101,38
6 056 259,61
36 061 836,43
774 313 479,89
851 905 110,60
57 048 000,00
2 105 126,83
274 846 034,47

0000000

-

9900
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