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Формирование бюджетов государственных внебюджетных фондов в 

2017-2019 гг. осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и 

законодательством о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Пенсионный фонд 

Несмотря на реализацию отдельных мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

снижение его зависимости от трансфертов из федерального бюджета в 

долгосрочной перспективе с учетом складывающихся демографических 

тенденций остается главной задачей. 
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Таблица 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда в 

2016-2019 гг.                                                           

                                                                  млрд рублей 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Доходы 8 201 8 236 8 519 8 829 

Межбюджетные трансферты 3 755 3 349 3 343 3 437 

из федерального бюджета, 3 752 3 346 3 340 3 434 

в т.ч. трансферт на обязательное пенсионное 

страхование 
959 694 641 669 

из бюджетов субъектов 3 3 3 3 

Собственные доходы 4 446 4 887 5 176 5 392 

Расходы 8 201 8 236 8 519 8 829 

Дефицит/профицит 0 0 0 0 

Справочно: 
    

Доходы по накопительной составляющей 161 97 102 107 

Расходы по накопительной составляющей 382 204 176 152 

Дефицит/профицит накопительной составляющей -220 -107 -74 -45 

Общий дефицит/профицит Пенсионного фонда -220 -107 -74 -45 

*Без учета накопительной составляющей пенсионной системы 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут в номинальном выражении 

на 35 млрд рублей в 2018 году по сравнению с 2017 годом и составят 8 236 млрд 

рублей. 

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

в 2018-2020 годах определено исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% 

и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для 

начисления страховых взносов. 

Для отдельных категорий плательщиков, определенных 

законодательством, применяются пониженные тарифы страховых взносов. По 

этой причине будет продолжено осуществление компенсации выпадающих 

доходов бюджетам государственных внебюджетных фондов в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых взносов за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

При определении расходов бюджета Пенсионного фонда учитываются 

данные о численности получателей соответствующих пенсий, а также с учетом 

подходов по индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. 

Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда в части, не связанной с 

формированием средств для финансирования накопительных пенсий, будет 

обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджету 

Пенсионного фонда в виде межбюджетного трансферта на обязательное 

пенсионное страхование, который составит в 2018 году 694 млрд рублей. 

Трансферт на обязательное пенсионное страхование в рассматриваемом 

периоде определен как разница между доходами бюджета Пенсионного фонда от 

уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 

распределительной составляющей пенсионной системы (с учетом размера 

компенсации выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда в связи с 
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установлением пониженных тарифов страховых взносов) и расходами на 

выплату страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. 

Дефицит бюджета Пенсионного фонда, представленный в табл. 4.3.1 

связан с отражением в бюджете накопительной составляющей пенсионной 

системы и в частности с передачей средств пенсионных накоплений из 

доверительного управления государственной управляющей компании в 

негосударственные пенсионные фонды. 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Таблица 2. Основные характеристики бюджета Фонда социального 

страхования в 2016-2019 гг. 

млрд рублей 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Доходы 644 709 740 774 

Межбюджетные трансферты 64 65 50 50 

из ФОМС 18 18 18 17 

из федерального бюджета 46 46 32 33 

Собственные доходы 580 644 690 724 

Расходы 685 737 776 811 

Дефицит/профицит -41 -28 -36 -37 

Остатки на начало года 143 102 74 39 

Остатки на конец года 102 74 39 2 
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Доходная часть бюджета Фонда социального страхования формируется по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с учетом страховых взносов, поступающих в бюджет Фонда по 

названным видам обязательного социального страхования. 

Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством определяются 

исходя из тарифа 2,9% по основной категории плательщиков и по пониженным 

тарифам. 

Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

дифференцированные по видам экономической деятельности в зависимости от 

класса профессионального риска, устанавливаются ежегодно. 

Доходная часть бюджета Фонда социального страхования также 

формируется с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

передаваемых на исполнение отдельных государственных полномочий. Их 

объем оценивается в 2018 году в 46,3 млрд рублей, в 2019 году – 32,4 млрд 

рублей, в 2020 году – 32,7 млрд рублей. 

При прогнозе расходов бюджета Фонда социального страхования 

учитываются данные о численности получателей (количестве выплат) 

соответствующих социальных пособий и выплат, а также их размеров. Общий 

объем расходов увеличивается с 685,0 млрд рублей в 2017 году до 736,6 млрд 

рублей в 2018 году, то есть на 7,5%. 

Одновременно при расчете параметров бюджета Фонда социального 

страхования учитываются расходы на обеспечение его деятельности, объем 

которых определяется на основе отчетных данных об исполнении бюджета. 
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Предполагается, что на покрытие дефицита бюджета Фонда в части 

обязательного социального страхования по случаю временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством будет использован «резерв по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве». Данная мера является вынужденной и применяется как 

альтернатива повышения тарифа страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Увеличение тарифов страховых взносов в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета Фонда приведет к дополнительной фискальной 

нагрузке на фонд оплаты труда предприятий и организаций всех без исключений 

отраслей отечественной экономики, но в большей степени скажется на наиболее 

высокотехнологичных и высокопроизводительных компаниях, в которых 

уровень заработной платы превышает средний по экономике. 

Также предполагается, что в целях снижения дефицита бюджета Фонда 

перенос срока перехода на «прямые» выплаты на 31 декабря 2024 года. Такие 

решения позволят обеспечить временную сбалансированность Фонда в течение 

планового периода, однако впоследствии потребуется реализация комплекса 

мер, направленных на обеспечение структурной сбалансированности в 

соответствие со страховыми принципами. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Формирование объема и структуры расходов бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2018-2020 годы 

осуществляется исходя из необходимости обеспечения устойчивости 

финансовой системы обязательного медицинского страхования, обеспечиваемой 

на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного 

медицинского страхования, источником которых являются страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование, уплачиваемые страхователями. 
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Таблица 3. Основные характеристики бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 2016-2019 гг. 

млрд рублей 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Доходы 1 706 1 888 1 993 2 139 

Страховые взносы на ОМС 1 679 1 826 1 941 2 035 

Трансферты из федерального бюджета 27 32 6 83 

Расходы 1 735 1 994 2 061 2 139 

Дефицит/профицит -29 -106 -68 0 

 

Источником покрытия дефицита бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 2017-2019 годах являются остатки на 

начало года. 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в условиях 

безусловного достижения целевых показателей повышения оплаты труда 

медицинских работников, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», предлагается увеличение доходов 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том 

числе за счет: 

· индексации тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в 2018 году на 7,3 %, в 2019 году на 4,0% 

и в 2020 году на 4,0%; 
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· предоставления из федерального бюджета межбюджетного трансферта на 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (не 

относящейся к страховым случаям) в 2020 году в размере 77,1 млрд. рублей. 

Индексация тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения позволит увеличить доходы бюджета 

ФОМС в 2018 году к предыдущему году на 42,8 млрд. рублей, в 2019 году на 26,5 

млрд. рублей, в 2020 году на 27,7 млрд. рублей. Данное решение является 

оптимальным как с точки зрения обеспечения сбалансированности бюджета 

ФОМС исключительно на основе эквивалентности страхового обеспечения 

средствам обязательного медицинского страхования, так и с точки зрения 

допустимой финансовой нагрузки на бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования прогнозируются с учетом: 

· увеличения подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2018 году на 21,5% к 

уровню 2017 года, в 2019 году на 3,7% к уровню 2018 года, в 2020 году на 4,0% к 

уровню 2019 года; 

Объем межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования составит: 

· в 2018 году – 1 870,5 млрд рублей, с увеличением на 21,5% к уровню 2017 

года; 

· в 2019 году – 1 939,1 млрд рублей, с увеличением на 3,7% к уровню 2018 

года. 
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· в 2020 году – 2 016,6 млрд рублей, с увеличением на 4,0% к уровню 2019 

года; 

Указанные средства обеспечат сбалансированность территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования на весь трехлетний период 

и оплату медицинской помощи в соответствии с установленными финансовыми 

нормативами с учетом повышения оплаты труда медицинских работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации  
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