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Аннотация. В статье рассмотрены основные способы обеспечения 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Предложены меры по 

увеличению страховых взносов на пенсионное страхование. Уделено внимание 

льготным категориям плательщиков страховых взносов и управлению 

средствами материнского капитала. Особое место отведено вопросу 

дефицита бюджета в части, связанной с формированием средств для 

финансирования накопительной пенсии.  
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Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ непосредственно 

оказывает влияние на стабильность пенсионного обеспечения в стране, и как 

следствие, на уровень и качество социального обеспечения. В связи с этим, 

наиболее актуальным и важным является вопрос существования дефицита 

бюджета Пенсионного фонда РФ, а также нарастающая зависимость бюджета 

от поступлений из федерального бюджета. Несмотря на реализацию 

отдельных мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, снижение зависимости от 

трансфертов из федерального бюджета в долгосрочной перспективе с учетом 

растущих демографических рисков по-прежнему остается одной из главных 

задач [2]. Особенность достижения сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда РФ состоит в необходимости последовательного 

повышения уровня жизни получателей пенсии, но при этом, сокращая 

постепенно трансферт из федерального бюджета без увеличения нагрузки на 

экономические субъекты. В этой связи является целесообразным для 

сбалансированности бюджета обеспечить исполнение публичных 

обязательств ПФР собственными источниками доходов.  

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда 

необходимо ориентироваться на следующие предложенные меры. 

1.  Как известно, страховые взносы на пенсионное страхование являются 

основным собственным доходом бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Следовательно, их повышение может сократить зависимость бюджета 

Пенсионного фонда РФ от трансфертов из федерального бюджета. Объем 

страховых взносов на пенсионное страхование можно увеличить путем 

повышения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование с 22% до 25%. Но это целесообразно делать, повышая 

финансовую нагрузку лишь на субъекты экономической деятельности с 

достаточно высокими доходами (например, с годовым доходом от 1,5 

миллионов рублей).  
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Также необходимо решить проблему легализации заработной платы. 

Как раз снижение ставки тарифа страховых взносов с 26% до 22% с 2012 года 

не привело к снижению уровня официально неучтенной заработной платы [3]. 

Можно сделать вывод, что существующего пенсионного законодательства 

недостаточно в качестве стимула для работы граждан в компаниях с «белой» 

зарплатой.  В этой связи был проведен опрос среди ста респондентов в 

возрасте от 30 до 50 лет, им был задан вопрос: «Почему граждане зачастую не 

делают выбор в пользу «белой» зарплаты?». Результаты опроса следующие: 

65% опрошенных ответили что, их выбор в пользу «белой зарплаты» зависит 

от экономической ситуации в стране, которая в настоящее время оставляет 

желать лучшего, у граждан нет уверенности в завтрашнем дне; 20% 

респондентов ответили, что это, прежде всего, зависит от руководства 

организации, в которой они работают, следовательно, существует 

необходимость обеспечения более выгодных условий для работодателей, 

которые уплачивают за своих подчиненных страховые взносы;  и 15% 

опрошенных сделали вывод, что их выбор зависит от степени доверия 

пенсионному законодательству, которая в настоящий момент времени 

достаточно невелика. Таким образом, прежде всего, необходимо создать 

благоприятную экономическую ситуацию в стране, создать выгодные условия 

для работодателей и повысить степень доверия граждан к пенсионному 

законодательству, меры которого, будут рассчитаны на долгосрочную 

перспективу развития. Конечно же, объем поступлений страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию возрастет в случае общего 

повышения заработной платы населению, но это также возможно, только в 

случае благоприятной экономической ситуации в стране, которую граждане 

надеются увидеть в будущем. 

2.  Достаточно большой трансферт из федерального бюджета 

Пенсионный фонд РФ получает на компенсацию выпадающих доходов ПФР в 

связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для 
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отдельных категорий плательщиков. К льготникам относятся, в том числе: 

организации средств массовой информации, хозяйственные общества, 

осуществляющие деятельность в области информационных технологий, 

аптечные организации, благотворительные организации, организации, 

осуществляющие инжиниринговые услуги и другие.  Например, 

инновационный центр «Сколково» имеет льготы по взносам в ПФР 14%, а не 

22% [1]. В связи с установлением для льготников пониженных тарифов, у 

Пенсионного фонда РФ появляются выпадающие доходы, на компенсацию 

которых федеральный бюджет направляет огромные средства (в 2014 году – 

304,4 млрд. рублей). В настоящей экономической ситуации видится 

целесообразным объективно пересмотреть льготные категории плательщиков, 

подумать, все ли они нуждаются в льготных тарифах, оправданы ли льготные 

ставки. Необходимо осуществить перевод отдельных категорий плательщиков 

из льготного обложения страховыми взносами на общеустановленный тариф. 

3. Пенсионный фонд РФ является одним из наиболее значимых 

социальных фондов страны, он представляет собой крупнейшую федеральную 

систему оказания государственных услуг в области социального обеспечения 

в Российской Федерации. Основу доходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

составляют безвозмездные поступления, а именно поступления из 

федерального бюджета. Необходимо привлекать безвозмездные поступления 

граждан с высокими доходами в качестве благотворительных взносов 

бюджету Пенсионного фонда. Данный вид безвозмездных поступлений может 

стать еще одним источником обеспечения сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда РФ. Граждане, которые смогут вносить 

благотворительные взносы, прежде всего, поддержат социальное обеспечение, 

данный вид доходов может пойти на федеральную социальную доплату к 

пенсии либо на финансовое обеспечение выплат неработающим 

трудоспособным лицам из числа родителей (усыновителей) или опекунов 

(попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
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лет или инвалидом с детства I группы. Эта мера может подтвердить саму идею 

существования Пенсионного фонда в качестве внебюджетного фонда. 

4. В настоящее время управление средствами материнского капитала 

является обязанностью Пенсионного фонда РФ. Планируемый перевод 

средств материнского (семейного) капитала на увеличение накопительной 

части пенсии практически не используется гражданами, так как для молодых 

семей более актуальными направлениями являются приобретение жилья и 

обучение детей. При продлении данной программы в этой связи является 

целесообразным для молодых семей установить определенный норматив 

обязательного перевода средств материнского (семейного) капитала на 

увеличение накопительной части пенсии матери. Эти средства в дальнейшем 

могут инвестироваться и приносить значительный доход. 

5.  Большая доля дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ связана с 

передачей гражданами средств своих пенсионных накоплений в 

негосударственные пенсионные фонды. Пенсионные накопления 

Пенсионного фонда РФ, которые находятся в управляющих компаниях, не 

отображаются в доходах бюджета, при этом средства, передаваемые в 

негосударственные пенсионные фонды, признаются расходами бюджета, что 

и приводит к его дефициту. Покрытие этих средств необходимо обеспечить за 

счет пенсионных накоплений, передаваемых в государственную и частную 

управляющие компании. Для этого необходимо повысить степень доверия 

граждан к государственной управляющей компании и государству в целом. 

Для увеличения собственных средств бюджета Пенсионного фонда РФ 

необходимо выстроить грамотную инвестиционную стратегию, которая 

позволит получить высокую доходность пенсионных накоплений при 

минимальном риске. В этой связи интересен положительный зарубежный 

опыт инвестирования пенсионных накоплений. 

Обобщая вышесказанное, следует выделить следующие меры по 

обеспечению сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Объем 
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страховых взносов на пенсионное страхование можно увеличить: путем 

повышения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование с 22% до 25%., но лишь для субъектов экономической 

деятельности с достаточно высокими доходами; путем повышения уровня 

официально учтенной заработной платы. Следует объективно пересмотреть 

льготные категории плательщиков, а также привлекать безвозмездные 

поступления граждан с высокими доходами в качестве благотворительных 

взносов бюджету Пенсионного фонда. Для молодых семей возможно 

установление определенного норматива обязательного перевода средств 

материнского капитала на увеличение накопительной части пенсии матери. На 

основе зарубежного опыта инвестирования пенсионных накоплений 

необходимо выработать грамотную инвестиционную стратегию. 
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