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В целях реализации поло�

жений федеральных законов от

24 июля 2002 года № 111�ФЗ

«Об инвестировании средств

для финансирования накопи�

тельной части трудовой пенсии

в Российской Федерации»,

от 07 мая 1998 года № 75�ФЗ

«О негосударственных пенсион�

ных фондах», от 17 декабря

2001 года № 173�ФЗ «О трудо�

вых пенсиях в Российской Фе�

дерации» и Бюджетного кодек�

са Российской Федерации начи�

ная с 2002 года в бюджете Пен�

сионного фонда Российской

Федерации отдельным прило�

жением утверждаются доходы

и расходы ПФР, связанные

с формированием средств для

финансирования накопительной

части трудовых пенсий. 

За период с 2002 года по

2006 год методика формирова�

ния доходов и расходов, связан�

ных с формированием средств

для финансирования накопи�

тельной части трудовых пенсий,

претерпела большие изменения,

что в первую очередь объясня�

ется процессом становления

нормативной правовой базы по

инвестированию средств пенси�

онных накоплений. 

В процессе формирования

средств для выплаты накопи�

тельной части трудовых пенсий

средства пенсионных накопле�

ний постоянно изменяют свой

статус, переходя из одного вида

объектов гражданских прав

в другой, также меняется соб�

ственник указанных средств. 

Средства пенсионных на�

коплений, являющиеся соб�

ственностью Российской Феде�

рации и отраженные в бюджет�

ном учете Пенсионного фонда

Российской Федерации, образу�

ют ссииссттееммуу  ссррееддссттвв  ннааккооппииттеелльь��

нноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ббююдджжееттаа

ППФФРР (рис. 1).

ННааккооппииттееллььннааяя  ссооссттааввлляяюю��

щщааяя  ббююдджжееттаа  ППФФРР – часть бюд�

жета ПФР, связанная с форми�

рованием средств для финанси�

рования накопительной части

трудовых пенсий.

Основные принципы, ис�

пользуемые при составлении

накопительной составляющей

бюджета ПФР:

учет и отражение в доход�

ной части накопительной состав�

ляющей бюджета ПФР средств,

впервые поступивших в систему

средств накопительной состав�

ляющей бюджета ПФР;

учет и отражение в расход�

ной части накопительной со�

ставляющей бюджета ПФР

средств, выбывших из системы

средств накопительной состав�

ляющей бюджета ПФР;

учет и отражение на начало

очередного года и на начало го�

да, следующего за очередным, в

накопительной составляющей

бюджета ПФР средств пенсион�

ных накоплений, находящихся на

счетах ПФР, и средств пенсион�

ных накоплений, переданных

в доверительное управление

управляющим компаниям (вклю�

чая государственную управляю�

щую компанию), с которыми

ПФР заключены договора дове�

рительного управления средства�

ми пенсионных накоплений (да�

лее – управляющая компания).

Трансформация средств

пенсионных накоплений, нахо�

дящихся в системе средств на�

копительной составляющей

бюджета ПФР (денежные сред	

ства в виде страховых взносов,

поступивших для финансирова�

ния накопительной части трудо�

вых пенсий, и в виде доходов по

ценным бумагам, поступившим

в ПФР; ценные бумаги, в кото�

рые ПФР временно размещены

средства страховых взносов для
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Рисунок 1

Средства пенсионных накоплений,

перечисленные в негосударственные

пенсионные фонды

Средства пенсионных накоплений,

направленные на выплаты правопреемникам

умерших застрахованных лиц, на выплаты

накопительной части трудовой пенсии

Собственность Российской Федерации

Средства пенсионных
накоплений, находящиеся в
Пенсионном фонде
Российской Федерации

Средства пенсионных накоплений,
находящиеся в доверительном
управлении управляющих компаний
(в т.ч. в государственной управляющей
компании)

Активы, в которые
временно размещены
средства пенсионных
накоплений

Активы, в которые
инвестированы средства
пенсионных накоплений

Денежные средства

Страховые взносы, поступающие в ПФР 
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии

Доходы, поступающие в ПФР в результате
временного размещения средств пенсионных
накоплений

Доходы от инвестирования средств
пенсионных накоплений, перечисленные
управляющими компаниями в составе средств
пенсионных накоплений в ПФР

Средства пенсионных накоплений,
перечисленные негосударственными
пенсионными фондами

Денежные средства

Собственность негосударственного пенсионного фонда Собственность застрахованного лица

ССииссттееммаа  ссррееддссттвв  ннааккооппииттееллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ббююдджжееттаа  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  



финансирования накопительной

части трудовых пенсий; денеж	

ные средства, переданные ПФР

в доверительное управление

управляющим компаниям) отра�

жается в бюджете ПФР путем

изменения остатков (рис. 2). 

Формирование на очередной год
доходов накопительной 
составляющей бюджета ПФР 

При формировании дохо�

дов накопительной составляю�

щей бюджета ПФР учитываются

следующие показатели: 

ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы,,  ппооссттууппаа		

юющщииее  вв ббююдджжеетт  ППФФРР  вв ооччеерреедд		

нноомм  ггооддуу  ннаа  ффииннааннссииррооввааннииее

ннааккооппииттееллььнноойй  ччаассттии  ттррууддооввыыхх

ппееннссиийй  

Расчет показателя осуществ�

ляется исходя из прогноза Мин�

экономразвития России по фон�

ду заработной платы и численно�

сти наемных работников, соглас�

но тарифам, установленным за�

конодательством об обязатель�

ном пенсионном страховании,

в зависимости от возраста за�

страхованного лица и налоговых

баз с учетом уровня сбора;

ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы  вв ввииддее

ффииккссииррооввааннннооггоо  ппллааттеежжаа,,  ппоо		

ссттууппааюющщииее  вв ббююдджжеетт  ППФФРР

вв ооччеерреедднноомм  ггооддуу  ннаа  ффииннааннссии		

ррооввааннииее  ннааккооппииттееллььнноойй  ччаассттии

ттррууддооввыыхх  ппееннссиийй

Расчет показателя осущест�

вляется исходя из численности

плательщиков фиксированного

платежа, минимального разме�

ра фиксированного платежа

с учетом поступления страховых

взносов в виде фиксированного

платежа за предыдущие годы;

ппееннии,,  шшттррааффыы  ии иинныыее  ффии		

ннааннссооввыыее  ссааннккццииии,,  ппооссттууппааюю		

щщииее  вв ббююдджжеетт  ППФФРР  вв ооччеерреедднноомм

ггооддуу  вв ссввяяззии  сс ннееииссппооллннееннииеемм

ооббяяззааннннооссттеейй  ппоо  ууппллааттее  ввззннооссоовв

ннаа  ннааккооппииттееллььннууюю  ччаассттьь  ттррууддоо		

ввыыхх  ппееннссиийй

Расчет показателя осущест�

вляется с учетом динамики по�

ступлений пеней и штрафов за

предыдущие годы;

ддооххооддыы,,  ппооссттууппааюющщииее

вв ббююдджжеетт  ППФФРР  вв ооччеерреедднноомм  ггоо		

ддуу  оотт  ввррееммееннннооггоо  ррааззммеещщеенниияя

ссррееддссттвв  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллеенниийй

Расчет показателя осущест�

вляется исходя из размера до�

ходов от временного размеще�

ния средств пенсионных накоп�

лений и процентов за хранение

средств на счетах в кредитных

организациях.

Доход, полученный от вре�

менного размещения средств

пенсионных накоплений, вклю�

чает:

• купонный доход по цен�

ным бумагам, который рассчи�

тывается исходя из:

– суммы средств пенсионных

накоплений, временно разме�

щаемых ПФР в очередном году;

– средней купонной доход�

ности по ценным бумагам, в ко�

торые ПФР разрешено времен�

но размещать средства пенси�

онных накоплений;

– срока до реализации цен�

ных бумаг в очередном году;

• доход, полученный от реа�

лизации ценных бумаг, рассчи�

тываемый как разность между

планируемой стоимостью цен�

ных бумаг на момент продажи

и средней ценой покупки ценных

бумаг. При этом планируемая

стоимость ценных бумаг на мо�

мент продажи определяется ис�

ходя из:

– суммы средств пенсион�

ных накоплений, временно раз�

мещаемых ПФР в очередном го�

ду;

– прогноза изменения до�

ходности к погашению ценных

бумаг, в которые временно раз�

мещены средства пенсионных

накоплений;

– ожидаемой средней дю�

рации ценных бумаг (средне�

взвешенной продолжительнос�

ти платежей по ценным бума�

гам), в которые временно раз�

мещены средства пенсионных

накоплений;

– количества полных меся�

цев очередного года, в течение

которых ПФР осуществляется

реализация ценных бумаг;

• доход, полученный от

погашения номинала ценных бу�

маг, который рассчитывается

как разница между номиналь�

ной стоимостью ценной бумаги

и средней ценой покупки ценной

бумаги.

Проценты за хранение

средств на счетах в кредитных

организациях определяются

в соответствии с условиями до�

говоров, заключенных ПФР для

осуществления временного раз�

мещения страховых взносов на

финансирование накопительной

части трудовых пенсий и реали�

зации активов. 

ссррееддссттвваа  ппееннссииоонннныыхх  ннаа		

ккооппллеенниийй,,  ппооссттууппааюющщииее  вв ббююдд		

жжеетт  ППФФРР  вв ооччеерреедднноомм  ггооддуу  иизз

ннееггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппееннссииоонннныыхх

ффооннддоовв,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ддееяя		

ттееллььннооссттьь  ппоо  ооббяяззааттееллььннооммуу

ппееннссииооннннооммуу  ссттррааххооввааннииюю,,  вв ссоо		

ооттввееттссттввииии  сс ттррееббоовваанниияяммии  ззаа		

ккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФее		

ддееррааццииии..

Расчет показателя осущест�

вляется исходя из суммы

средств, предназначенных для

передачи в доверительное

управление государственной

управляющей компании по за�

явлениям застрахованных лиц

о переходе из НПФ в ПФР по

итогам кампании по реализации

застрахованными лицами прав

при формировании накопитель�

ной части трудовых пенсий года,

предшествующего очередному

(далее – кампания отчетного го�

да), и средств, подлежащих за�

числению в резерв ПФР по обя�

зательному пенсионному стра�

хованию, в случае отсутствия

правопреемников умерших за�

страхованных лиц, осуществ�

лявших формирование накопи�

тельной части трудовых пенсий

через негосударственные пенси�

онные фонды (далее – НПФ)

на дату смерти. 

Показатель рассчитывается

исходя из: 

– суммы средств пенсионных

накоплений, переданных в НПФ

на начало очередного года;

– усредненного размера ре�

зультатов деятельности по обя�

зательному пенсионному стра�

хованию НПФ за прошлые перио�

ды (определяется ПФР на осно�

вании данных, опубликованных

в СМИ Федеральной службой

по финансовым рынкам);

– доли средств пенсионных

накоплений застрахованных

лиц, подавших в кампанию от�

четного года заявление о пере�

ходе из НПФ в ПФР (определя�
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Рисунок 2

Страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии
Доходы от временного размещения

Средства пенсионных накоплений, временно
размещенные ПФР в активы
Остаток средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений, временно
размещенные ПФР в активы
Остаток средств пенсионных накоплений

Страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии

Доходы от временного размещения

Средства пенсионных накоплений, переданные
негосударственным пенсионным фондам

Средства пенсионных накоплений, переданные 
в доверительное управление управляющим компаниям

Средства пенсионных накоплений, временно
размещенные ПФР в активы
Остаток средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений, переданные 
в доверительное управление управляющим компаниям

Средства пенсионных накоплений, временно
размещенные ПФР в активы
Остаток средств пенсионных накоплений

Страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии

Доходы от временного размещения

Средства пенсионных накоплений, поступившие 
от негосударственных пенсионных фондов

Инвестиционный доход УК, перечисленный в ПФР 
в составе средств пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений, переданные
негосударственным пенсионным фондам

Средства пенсионных накоплений, направленные 
на выплаты правопреемникам

Средства пенсионных накоплений, переданные 
в доверительное управление управляющим компаниям

Средства пенсионных накоплений, временно
размещенные ПФР в активы
Остаток средств пенсионных накоплений

Доходная часть
бюджета

Остаток на конец
периода

Остаток на начало
периода

Доходная часть
бюджета

Расходная часть
бюджета

Остаток на конец
периода

Остаток на начало
периода

Доходная часть
бюджета

Расходная часть
бюджета

Остаток на конец
периода



ется ПФР на основании эксперт�

ной оценки и итогов кампаний

прошлых периодов).

ддооххооддыы  оотт  ииннввеессттиирроовваанниияя

ссррееддссттвв  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллее		

нниийй,,  ппооссттууппааюющщииее  вв ббююдджжеетт

ППФФРР  вв ооччеерреедднноомм  ггооддуу  оотт  ууппрраавв		

лляяюющщиихх  ккооммппаанниийй  вв ссооссттааввее

ссррееддссттвв  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллее		

нниийй,,  вв ссооооттввееттссттввииии  сс ттррееббоовваа		

нниияяммии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРоосс		

ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

Доходы от инвестирования

средств пенсионных накоплений

перечисляются управляющими

компаниями в составе средств

пенсионных накоплений.

Перечисление управляю�

щими компаниями средств пен�

сионных накоплений осуществ�

ляется в следующих случаях:

– в связи с принятием ПФР

решений об удовлетворении за�

явлений застрахованных лиц

о выборе инвестиционного порт�

феля (управляющей компании);

– в связи с принятием ПФР

решений о внесении изменений

в единый реестр застрахован�

ных лиц в соответствии с посту�

пившими в ПФР документами

о переходе из ПФР в НПФ; 

– для последующего осу�

ществления ПФР выплат из

средств пенсионных накоплений.

Расчет показателя осу�

ществляется исходя из:

– суммы средств пенсион�

ных накоплений, переданных

в доверительное управление

управляющим компаниям на на�

чало очередного года;

– доли средств пенсионных

накоплений застрахованных

лиц, подавших в кампанию от�

четного года заявления о выбо�

ре управляющей компании,

о переходе в НПФ (определяет�

ся ПФР на основании эксперт�

ной оценки и итогов кампаний

прошлых периодов);

– доли средств пенсионных

накоплений застрахованных

лиц, умерших в году, предшест�

вующему очередному (опреде�

ляется ПФР на основании стати�

стических данных Росстата);

– усредненного размера ре�

зультатов инвестирования

средств пенсионных накопле�

ний, полученных управляющи�

ми компаниями за прошлые пе�

риоды (определяется ПФР на

основании отчетов управляю�

щих компаний, согласованных

специализированным депозита�

рием и представленных в ПФР).

ппррооччииее  ддооххооддыы

При составлении накопи�

тельной составляющей бюджета

ПФР данный показатель не рас�

считывается.

Формирование на очередной год
расходов накопительной 
составляющей бюджета ПФР

При формировании расхо�

дов накопительной составляю�

щей бюджета ПФР учитываются

следующие показатели: 

рраассххооддыы  ооччееррееддннооггоо  ггооддаа,,

ссввяяззаанннныыее  сс ввееддееннииеемм  ссппеецции		

ааллььнноойй  ччаассттии  ииннддииввииддууааллььнныыхх

ллииццееввыыхх  ссччееттоовв  ззаассттррааххоовваанннныыхх

ллиицц  вв ссииссттееммее  ппееррссооннииффиицциирроо		

ввааннннооггоо  ууччееттаа,,  ооббеессппееччееннииеемм

ффооррммиирроовваанниияя  ссррееддссттвв  ппееннссии		

оонннныыхх  ннааккооппллеенниийй  ии ввыыппллааттыы

ннааккооппииттееллььнноойй  ччаассттии  ттррууддооввыыхх

ппееннссиийй  

В состав указанных расхо�

дов включаются: 

• расходы, связанные с на�

правлением извещений застра�

хованным лицам, которые рас�

считываются исходя из средней

стоимости направления одного

извещения с учетом коэффици�

ента дефлятора и количества за�

страхованных лиц, имеющих

специальную часть в индивиду�

альном лицевом счете;

• расходы по оплате услуг

организаций, с которыми ПФР

заключаются соглашения о вза�

имном удостоверении подписей.

Показатель рассчитывается ис�

ходя из стоимости обработки од�

ного заявления с учетом налога

на добавленную стоимость и

прогнозируемого ПФР макси�

мального количества заявлений

застрахованных лиц, которые

поступят в очередном году в ука�

занные организации. Стоимость

обработки одного заявления

устанавливается в законе о бюд�

жете ПФР на очередной год;

• расходы, связанные с вре�

менным размещением средств

пенсионных накоплений и/или

реализацией активов, приобре�

тенных за счет средств пенсион�

ных накоплений, которые опре�

деляются в соответствии с усло�

виями договоров, заключенных

ПФР для осуществления вре�

менного размещения страховых

взносов на финансирование на�

копительной части трудовых

пенсий и реализации активов.

ссррееддссттвваа  ппееннссииоонннныыхх  ннаа		

ккооппллеенниийй,,  ппееррееддааввааееммыыее  вв ооччее		

рреедднноомм  ггооддуу  вв ннееггооссууддааррссттввеенн		

нныыее  ппееннссииоонннныыее  ффооннддыы,,  ооссуу		

щщеессттввлляяюющщииее  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо

ооббяяззааттееллььннооммуу  ппееннссииооннннооммуу

ссттррааххооввааннииюю

В состав указанных средств

включаются: 

• средства пенсионных на�

коплений, учтенные в очеред�

ном году в специальной части

индивидуальных лицевых сче�

тов застрахованных лиц, осу�

ществляющих формирование

накопительной части трудовых

пенсий через НПФ, расчет кото�

рых осуществляется исходя из:

– суммы средств пенсион�

ных накоплений, временно раз�

мещаемых ПФР;

– количества полных меся�

цев очередного года, в течение

которых ПФР осуществляет пе�

редачу средств пенсионных на�

коплений в НПФ;

– доли средств пенсионных

накоплений застрахованных

лиц, осуществляющих форми�

рование накопительной части

трудовых пенсий через НПФ; 

• средства пенсионных на�

коплений, поступившие от

управляющих компаний для по�

следующей передачи в НПФ

в соответствии с принятыми

ПФР в очередном году реше�

ниями о внесении изменений

в единый реестр застрахован�

ных лиц. Расчет средств осу�

ществляется исходя из:

– суммы средств пенсион�

ных накоплений, переданных

в доверительное управление

управляющим компаниям на на�

чало очередного года;

– усредненного размера ре�

зультатов инвестирования средств

пенсионных накоплений, полу�

ченных управляющими компани�

ями за прошлые периоды;

– доли средств пенсионных

накоплений застрахованных
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лиц, подавших заявления о пе�

реходе из ПФР в НПФ в кампа�

нию отчетного года (определя�

ется ПФР на основании эксперт�

ной оценки и итогов выборных

кампаний прошлых периодов).

ввыыппллааттыы  вв ооччеерреедднноомм  ггооддуу

ппррааввооппррееееммннииккаамм  ууммеерршшиихх  ззаа		

ссттррааххоовваанннныыхх  ллиицц  вв ууссттааннооввллеенн		

нноомм  ппоорряяддккее

Расчет показателя осуществ�

ляется исходя из прогнозной

численности умерших застрахо�

ванных лиц (по группам) и суммы

средств пенсионных накоплений,

учтенных в специальной части

индивидуальных лицевых счетов

умерших застрахованных лиц.

ввыыппллааттыы  вв ооччеерреедднноомм  ггооддуу

ннааккооппииттееллььнноойй  ччаассттии  ттррууддооввоойй

ппееннссииии

Расчет показателя будет про�

изводиться после принятия от�

дельного федерального закона.

Формирование остатков средств
пенсионных накоплений, 
находящихся в системе средств
накопительной составляющей
бюджета ПФР на начало 
очередного года и начало года,
следующего за очередным.

В остатках средств пенсион�

ных накоплений, находящихся

в системе средств накопитель�

ной составляющей бюджета

ПФР на начало очередного года

и на начало года, следующего

за очередным, учитываются: 

• средства пенсионных на�

коплений, переданные в дове�

рительное управление управля�

ющим компаниям (нарастаю�

щим итогом начиная с 1 января

2002 года);

• средства пенсионных на�

коплений, не переданные в до�

верительное управление управ�

ляющим компаниям, которые

подразделяются на:

– средства пенсионных на�

коплений, направленные на вре�

менное размещение в разре�

шенные законодательством

Российской Федерации виды

активов;

– остаток средств, связан�

ных с формированием средств

для финансирования накопи�

тельной части трудовых пенсий,

не переданных на временное

размещение.

Остаток средств, связанных

с формированием средств для

финансирования накопительной

части трудовых пенсий включает:

– средства, подлежащие

временному размещению, но не

направленные на временное

размещение;

– средства, подлежащие

передаче в доверительное

управление управляющим ком�

паниям и в НПФ, но не передан�

ные;

– средства, зачисленные

в состав резерва бюджета ПФР

по обязательному пенсионному

страхованию в случае отсут�

ствия правопреемников умер�

ших застрахованных лиц.

Остаток средств пенсион�

ных накоплений на начало оче�

редного года определяется ис�

ходя из данных по соответству�

ющим показателям на конец го�

да, предшествующему очеред�

ному, исходя из ожидаемого ис�

полнения по доходам и расхо�

дам накопительной составляю�

щей бюджета ПФР.

Остаток средств пенсион�

ных накоплений на начало года,

следующего за очередным, оп�

ределяется исходя из суммы

средств пенсионных накоплений

на начало очередного года с уче�

том доходов и расходов накопи�

тельной составляющей бюджета

ПФР в очередном году.

Расчет суммы средств пен�

сионных накоплений, передан�

ных в доверительное управле�

ние управляющим компаниям

на начало года, следующего за

очередным, осуществляется ис�

ходя из:

• суммы средств пенсион�

ных накоплений, переданных

в доверительное управление

управляющим компаниям по со�

стоянию на начало очередного

года; 

• суммы средств пенсион�

ных накоплений, предназначен�

ных для передачи в доверитель�

ное управление управляющим

компаниям в очередном году из

средств пенсионных накопле�

ний, временно размещаемых

ПФР, за вычетом: 

– расходов, связанных с

временным размещением и реа�

лизацией активов, приобретен�

ных за счет указанных средств;

– средств пенсионных на�

коплений, предназначенных для

передачи в НПФ; 

• суммы средств пенсион�

ных накоплений застрахованных

лиц, подавших в кампанию оче�

редного года заявления о пере�

ходе из НПФ в ПФР, получен�

ных от НПФ и предназначенных

для передачи в государствен�

ную управляющую компанию;

• дохода от инвестирова�

ния средств пенсионных накоп�

лений, перечисленного управля�

ющими компаниями в ПФР в со�

ставе средств пенсионных на�

коплений, предназначенных для

передачи в другие управляю�

щие компании;

• суммы средств пенсион�

ных накоплений, полученных от

управляющих компаний и пред�

назначенных для передачи

в НПФ по принятым ПФР в оче�

редном году решениям о внесе�

нии изменений в единый реестр

застрахованных лиц в соответ�

ствии с поступившими в ПФР

документами о переходе из

ПФР в НПФ;

• суммы средств, получен�

ных от управляющих компаний,

для выплат из средств пенсион�

ных накоплений в соответствии

с законодательством Россий�

ской Федерации.

Расчет средств пенсионных

накоплений, направленных на

временное размещение в разре�

шенные законодательством Рос�

сийской Федерации виды акти�

вов, осуществляется исходя из:

• суммы страховых взно�

сов (включая страховые взносы

в виде фиксированного плате�

жа), поступающих в бюджет

ПФР в очередном году на фи�

нансирование накопительной

части трудовых пенсий, и дохо�

дов, полученных от временного

размещения указанных средств,

за вычетом:

– расходов, связанных с их

временным размещением;

• суммы остатка средств

по состоянию на начало очеред�

ного года, не переданных на вре�

менное размещение, и доходов,

полученных от временного раз�
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мещения средств пенсионных

накоплений года, предшествую�

щего очередному, за вычетом:

– расходов, связанных с их

временным размещением;

– расходов, связанных с ве�

дением специальной части ин�

дивидуальных лицевых счетов

застрахованных лиц, обеспече�

нием формирования средств

пенсионных накоплений и вы�

платы накопительной части тру�

довых пенсий;

– выручки от реализации

активов, приобретенных за счет

средств пенсионных накоплений

года, предшествующего очеред�

ному.

Расчет остатка средств, не

переданных на временное раз�

мещение, осуществляется исхо�

дя из: 

• суммы страховых взно�

сов на финансирование накопи�

тельной части трудовых пенсий,

запланированной к поступле�

нию в декабре месяце очеред�

ного года;

• доходов от временного

размещения, запланированных

к поступлению в декабре месяце

очередного года;

• суммы средств, зачис�

ленных в резерв бюджета ПФР

по обязательному пенсионному

страхованию в случае отсут�

ствия правопреемников умер�

ших застрахованных лиц.

Отражение доходов и расхо�

дов накопительной составляю�

щей бюджета ПФР по кодам

бюджетной классификации

в проекте бюджета ПФР на

2007 год представлено в таблице.

В соответствии с приведен�

ной методикой формировались

доходы и расходы бюджета

Пенсионного фонда Российской

Федерации, связанные с обяза�

тельным накопительным фи�

нансированием трудовых пен�

сий, включенные в федераль�

ный закон от 22 декабря 2005

года № 174�ФЗ «О бюджете

Пенсионного фонда Российской

Федерации на 2006 год», а так�

же в проект федерального зако�

на «О бюджете Пенсионного

фонда Российской Федерации

на 2007 год».
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Таблица 1

ДДооххооддыы  ннааккооппииттееллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ббююдджжееттаа  ППФФРР

ККоодд  ббююдджжееттнноойй  ккллаассссииффииккааццииии
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

ННааииммееннооввааннииее  ддооххооддаа ННааииммееннооввааннииее  ппооккааззааттеелляя

11 22 33

000 1 02 00000 00 0000 000 
000 1 02 02000 00 0000 000 
182 1 02 02020 06 0000 160 

182 1 02 02040 06 0000 160

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Страховые взносы
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхо�
вание в Российской Федерации, зачисляемые в Пенси�
онный фонд Российской Федерации на выплату нако�
пительной части трудовой пенсии
Страховые взносы в виде фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции на выплату накопительной части трудовой пенсии

Страховые взносы на накопительную часть тру�
довой пенсии

Страховые взносы в виде фиксированного пла�
тежа на накопительную часть трудовой пенсии

000 1 09 00000 00 0000 000 

182 1 09 08000 00 0000 140 
182 1 09 08020 06 0000 140

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации

Пени, штрафы и иные финансовые санкции, по�
ступившие в Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации в связи с неисполнением обязанностей
по уплате взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 02000 00 0000 120 
392 1 11 02050 06 0000 120

392 1 11 02051 06 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, сформированных за счет
сумм страховых взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии, а также доходы от реализации
(погашения) активов, приобретенных за счет средств
от пенсионных накоплений
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоп�
лений, перечисленные управляющими компаниями
в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации

Доходы, полученные от временного размеще�
ния Пенсионным фондом Российской Федера�
ции средств пенсионных накоплений

Доходы от инвестирования средств пенсионных
накоплений, перечисленные управляющими
компаниями в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации
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11 22 33

000 1 17 00000 00 0000 000  
392 1 17 06011 06 0000 180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые поступления по накопительной
составляющей бюджета Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации

Прочие доходы

000 2 04 00000 00 0000 180

000 2 04 01000 00 0000 180 

392 2 04 01010 06 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные перечисления государственным вне�
бюджетным фондам от негосударственных
организаций
Средства пенсионных накоплений, поступившие в Пен�
сионный фонд Российской Федерации из негосудар�
ственных пенсионных фондов

Средства пенсионных накоплений, передавае�
мые Пенсионному фонду Российской Федера�
ции из негосударственных пенсионных фондов
в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации

РРаассххооддыы  ннааккооппииттееллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ббююдджжееттаа  ППФФРР

ММиинн РРзз ППрр ЦЦССРР ВВРР ННааииммееннооввааннииее  рраассххооддаа ННааииммееннооввааннииее  ппооккааззааттеелляя

392 10 01 704 00 00 Расходы по накопительной состав�
ляющей бюджета Пенсионного фон�
да Российской Федерации

392 10 01 704 00 00 710 Накопительная часть трудовой 
пенсии

Выплаты накопительной части трудовой
пенсии

392 10 01 704 00 00 711 Обеспечение ведения специальной
части индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц, форми�
рования средств пенсионных накоп�
лений

Расходы, связанные с ведением специаль�
ной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц, обеспечением фор�
мирования средств пенсионных накопле�
ний и выплаты накопительной части трудо�
вой пенсии

392 10 01 704 00 00 712 Выплаты правопреемникам умер�
ших застрахованных лиц

Выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в установленном по�
рядке

392 10 01 704 00 00 713 Средства пенсионных накоплений
в негосударственных пенсионных
фондах

Передача средств пенсионных накоплений
в негосударственные пенсионные фонды

ИИззммееннееннииее  ооссттааттккоовв  ссррееддссттвв  ннааккооппииттееллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ббююдджжееттаа  ППФФРР

ККоодд  ббююдджжееттнноойй  ккллаассссииффииккааццииии
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

ННааииммееннооввааннииее  ииссттооччннииккаа  ввннууттррееннннееггоо  ффииннааннссиирроовваанниияя  
ддееффииццииттаа  ббююдджжееттаа  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

ННааииммееннооввааннииее  ппооккааззааттеелляя

000 08 02 00 00 00 0000 500
(000 08 02 00 00 00 0000 600)
392 08 02 01 00 06 0000 510
(392 08 02 01 00 06 0000 610)

Увеличение (уменьшение) прочих остатков средств бюджетов

Увеличение (уменьшение) остатков средств пенсионных накопле�
ний бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

Изменение остатков средств пенсион�
ных накоплений

392 08 02 01 00 06 0001 510
(392 08 02 01 00 06 0001 610)

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

Изменение остатков денежных
средств пенсионных накоплений

392 08 02 01 00 06 0003 510
(392 08 02 01 00 06 0003 610)

Увеличение (уменьшение) остатков средств пенсионных накопле�
ний бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, пере�
данных управляющим компаниям

Изменение остатков средств пенсион�
ных накоплений, находящихся в до�
верительном управлении управляю�
щих компаний

000 08 02 02 00 00 0000 520

392 08 02 02 00 06 0000 520

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

Изменение остатков средств пенсион�
ных накоплений, временно разме�
щенных в разрешенные законода�
тельством активы


