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Предметом исследования являются отношения по поводу управления финансовыми ресурсами 

Пенсионного Фонда. На основе анализа открытых данных Министерства финансов Российской 
Федерации и статистических показателей Федеральной службы государственной статистики предло-
жить комплекс мероприятий, направленных на снижение зависимости бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации от межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, 
и повышение его собственных доходов. В качестве методологической основы исследования исполь-
зовались общенаучные методы анализа и синтеза, статистического анализа. Управление ресурсами 
Пенсионного Фонда России включает развитие цифровых технологий в деятельности фискальных 
органов, обеспечивающих повышение собираемости «зарплатных» обязательных платежей, вы-
равнивание фискальной нагрузки для всех плательщиков страховых взносов, применяющих специ-
альные налоговые режимы, в том числе налог на профессиональный доход, разработку «дорожной 
карты» поэтапного внедрения добровольного накопительного пенсионного страхования. Результаты 
исследования могут быть внедрены в практику деятельности государственных и негосударственных 
пенсионных фондов и страховых компаний с целью повышения эффективности пенсионного обеспе-
чения. Совместная реализация экономической и социальной политики в рамках национальных про-
ектов позволит обеспечить устойчивое функционирование социально-ориентированной экономики.
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The subject of research is the relationship over the management of financial resources of the Pension 
Fund. Based on the analysis of open data of the Ministry of Finance of the Russian Federation and statisti-
cal indicators of the Federal state statistics service, we propose a set of measures aimed at reducing the 
dependence of the budget of the Pension Fund of the Russian Federation on inter-budget transfers coming 
from the Federal budget and increasing its own revenues. General scientific methods of analysis, synthesis, 
and statistical analysis were used as the methodological basis of the study. Managing the resources of the 
Pension Fund of Russia includes the development of digital technologies in the activities of fiscal authorities 
that increase the collection of» salary «mandatory payments, equalizing the fiscal burden for all payers of 
insurance premiums that apply special tax regimes, including the tax on professional income, and developing 
a «road map» for the phased introduction of voluntary funded pension insurance. The results of the study 
can be implemented in the practice of state and non-state pension funds and insurance companies in order 
to improve the efficiency of pension provision. Joint implementation of economic and social policies within 
the framework of national projects will ensure the sustainable functioning of a socially-oriented economy.
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Консервативная бюджетная поли-
тика, проводимая Правительством РФ 
в 2016-2018 гг., обеспечила формиро-
вание устойчивой макроэкономической 
среды, постепенное снижение влияния 
на федеральный бюджет динамики ми-
ровых цен на энергоресурсы, увеличе-
ние потенциальных темпов роста ВВП 
и промышленного производства [1]. Все 
это положительным образом отразилось 
на состоянии государственных финан-
сов: в 2018 г. впервые за 7 лет федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом 
в 2,6 % ВВП; произошло оздоровление 
региональных финансов; консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ испол-
нены с профицитом в 500 млрд. руб., их 
государственный долг снизился на 5 %; 
значительно пополнены доходы Фон-
да национального благосостояния. При 
этом инфляция оставалась на уровне, 
обеспечивающем макроэкономическую 
стабильность (рисунок).

Достигнутые позитивные изменения 
создали фундамент для полномасштаб-
ной реализации национальных приори-
тетов, обозначенных Президентом РФ 
в Указе «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [2]. 
Стратегическими экономическими 
и политическими задачами становятся 
повышение темпов экономического ро-
ста, сопровождаемое технологической 
модернизацией на основе Программы 
«Национальной технологической ини-
циативы» и ростом благосостояния на-

селения. Можно утверждать, что будут 
обеспечены динамичный рост финан-
совых ресурсов государства и сбалан-
сированность бюджетной системы РФ, 
уменьшится фискальная нагрузка на фе-
деральный бюджет вследствие снижения 
объемов межбюджетных трансфертов 
государственным внебюджетным фон-
дам. На сегодняшний день Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФ РФ) 
является хронически дефицитным го-
сударственным внебюджетным фондом 
(табл. 1), что вызывает необходимость 
совершенствования формирования и ис-
пользования его финансовых ресурсов 
в условиях цифровой экономики. Все 
вышеизложенное определило актуаль-
ность проведенного исследования.

Цель исследования заключается 
в обосновании предложений, реализация 
которых позволит снизить дефицит бюд-
жета ПФ РФ и укрепить его собственную 
доходную базу.

Материал и методы исследования
В качестве методологической основы 

в настоящем исследовании использова-
лись общенаучные диалектические мето-
ды познания: наблюдение, сравнение, си-
стемный логико-смысловой анализ, син-
тез теоретического и практического ма-
териала, позволившие проанализировать 
тенденции формирования и использова-
ния финансовых ресурсов ПФ РФ, выя-
вить причинно-следственные связи в ус-
ловиях цифровой экономики, предложить 
мероприятия по его сбалансированности.

Цели и задачи бюджетной политики Российской Федерации
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Как известно, новый этап пенсион-
ной реформы, осуществляемый с 1 ян-
варя 2015 г., направлен на формирование 
баланса интересов всех её участников: 
Пенсионного фонда России, федераль-
ного бюджета, плательщиков страхо-
вых взносов, пенсионеров. Вступив-
шие в силу два Федеральных закона 
от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» 
и «О накопительной пенсии» внесли 
существенные изменения в пенсионное 
обеспечение, связанные с введением по-
нятий «пенсионный капитал» и «пен-
сионные накопления», института стра-
хового стажа, изменением структуры 
пенсии, правил ее расчета. Отметим, 
что механизм накопительной пенсии 
пока не реализуется, страховые взносы 
работодателей и лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на обязательное пенсионное страхова-
ние, в 2015-2021 гг. направляются толь-
ко на формирование страховой пенсии. 
Постепенное повышение пенсионного 
возраста в течение 2019-2028 гг. явля-
ется продолжением пенсионной рефор-
мы. С 2028 г. женщины будут выходить 
на пенсию с 60 лет, мужчины – с 65 лет. 
Россия одной из последних среди стран 
сопоставимого уровня развития приняла 
это сложное решение, которое позволит, 
не увеличивая тарифов страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхо-
вание, улучшить качество пенсионного 
обеспечения населения. 

Анализируя открытые данные Ми-
нистерства финансов РФ, размещенные 
на официальном сайте, необходимо от-
метить, что с 2015 г. по 2018 г. бюджет 
ПФ РФ ежегодно исполнялся с дефи-
цитом, который составил 543,7 млрд. 
руб. в 2015 г., 204,5 млрд. руб. в 2016 г., 
59,4 млрд. руб. в 2017 г., 159,1 млрд.руб. 
в 2018 г. (табл. 1). 

Как следует из табл. 1, более высокие 
темпы прироста доходов бюджета Пен-
сионного фонда России за рассматрива-
емый период в размере 16 % по сравне-
нию с аналогичным показателем расхо-
дов, 9,9 %, привели к уменьшению его 
дефицита почти в три раза: с 543,7 млрд. 
руб. в 2015 г. до 159,1 млрд. руб. в 2018 г.

Рост расходов бюджета Пенсионно-
го фонда РФ связан с индексацией пен-
сий и выплат, повышением пенсионных 
коэффициентов (баллов), увеличением 
численности пенсионеров вследствие 
роста продолжительности жизни. Так, 
если по состоянию на 1 января 2015 г. 
численность пенсионеров, получающих 
пенсии по старости, составила 34,4 млн. 
человек, то к 1 января 2018г. она увели-
чилась до 36,3 млн. человек. Основная 
доля пенсионеров проживает в город-
ской местности, она составила 72,5 % 
от общей численности пенсионеров 
в 2015 г., 72,2 % – в 2016 г., 72,7 % – 
в 2017 г., 73,1 % – в 2018 г. Наблюдается 
повышение их численности с 30 млн. 
человек до 31,8 млн. чел; в тоже время 
численность пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности, практиче-
ски не изменилась. Доля работающих 
пенсионеров сокращается, что связано 
с принятием закона, ограничивающего 
индексацию пенсий для работающих 
пенсионеров (табл. 2).

Страховых взносов на обязательные 
пенсионные страхование, как видно 
из табл. 1, не хватает на выплаты пен-
сий, прежде всего страховых – по старо-
сти, по потери кормильца, по инвалид-
ности, поэтому ПФ РФ наряду с други-
ми государственными внебюджетными 
фондами – Фондом социального стра-
хования России и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния – предоставляются межбюджетные 

Таблица 1
Исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ в 2015-2018 гг., млрд. руб.[3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп изм., %
1. Доходы бюджета, всего 
 в т.ч.: 
 страховые взносы

7126,6

3878,7

7625,2

4144,5

8260,1

4495,3

8269,6

4963,1

116,0

128,0
2. Расходы бюджета, всего 7670,3 7829,7 8319,5 8428,7 109,9
3. Дефицит (-), профицит (+) -543,7 -204,5 -59,4 -159,1
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трансферты (МБТ) из федерального 
бюджета. В течение 2015-2018 гг. они 
занимали значительную долю, в сред-
нем 20 %, в расходах федерального бюд-
жета (табл. 3). 

Объемы МБТ, передаваемые из феде-
рального бюджета государственным вне-
бюджетным фондам в 2015-2018 гг., име-
ли разнонаправленные тенденции: рост 
с 3240,0 млрд. руб. в 2015 г. до 3752,0 млрд. 
руб. в 2017 г., почти на 115,8 %, и сниже-
ние в 2018 г. по сравнению с предыду-
щим годом на 11,8 % в связи с сокраще-
нием поступлений МБТ на обеспечение 
сбалансированности Пенсионного фон-
да РФ.

Анализ данных табл. 3 свидетель-
ствует о наличии устойчивой зависимо-
сти Пенсионного фонда России от МБТ 
из федерального бюджета, которому 
в течение рассматриваемого периода 
предоставлялось почти 98 % совокуп-
ного объема МБТ внебюджетным фон-
дам. Для Пенсионного фонда России 
межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета являются стабиль-
ным доходным источником. В структуре 
его совокупных доходов они занимают 
почти 40 % и используются на выплаты 
как страхового, так и не страхового ха-
рактера: предоставление материнского 
капитала, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, ежемесяч-
ную денежную выплату инвалидам, ва-
лоризацию величины расчетного пенси-
онного капитала пенсионеров, вышед-
ших на пенсию в более ранние периоды; 
индексацию стоимости пенсионного 
балла; федеральную социальную допла-
ту к пенсии некоторым категориям пен-
сионеров и др. [5]. Безусловно, выплаты 
и компенсации улучшают материальное 
положение пенсионеров, но увеличива-
ют фискальную нагрузку на федераль-
ный бюджет. Острота этого вопроса 
усиливается в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности и неопределен-
ности. Так, в течение 2011-2017 гг. фе-
деральный бюджет исполнялся с дефи-
цитом, и только в 2018 г. – с профицитом.

Таблица 2
Динамика численности пенсионеров в России в 2015-2018 гг. (на 1 января) [4]

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5

Общая численность пенсионеров, млн. человек 41,4 42,8 43,2 43,5
Численность пенсионеров, получающих пенсию по старо-
сти, млн. человек

34,4 35,6 36,0 36,3

Место проживания пенсионеров:
В сельской местности, млн. человек 11,5 11,8 11,8 11,7
В городской местности, млн. человек 30,0 30,9 31,4 31,8
Работающие пенсионеры:
Численность работающих пенсионеров, млн. человек 14,9 15,3 9,9 9,7
Доля работающих пенсионеров, % 36,0 35,7 22,9 22,2

Таблица 3
Поступления МБТ из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ  

в 2015-2018 гг. [3]
Годы МБТ государственным  

внебюджетным фондом РФ
в т.ч. Пенсионному фонду РФ

млрд. руб. в % к предыдущему году млрд. руб. в % к преды-
дущему году

уд. вес в общей 
сумме МБТ, %

2015 3240,0 126,9 3085,7 128,0 98,3
2016 3399,4 108,3 3348,9 108,5 98,5
2017 3752,0 110,4 3674,5 109,7 97,9
2018 3309,7 88,2 3225,6 87,8 97,5
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результаты исследования  
и их обсуждение

Решение проблемы сбалансирован-
ности бюджета ПФ РФ видится в разви-
тие цифровых технологий в деятельно-
сти фискальных органов, обеспечиваю-
щих повышение собираемости «зарплат-
ных» обязательных платежей. С 2017 г. 
главным администратором страховых 
взносов выступает ФНС России, актив-
но использующая цифровые техноло-
гии в налоговом администрировании. 
В 2017 г. объем страховых взносов, 
поступивших в ПФ РФ, увеличился 
на 108,5 % по сравнению с предыдущим 
годом, в 2018 г. – на 110,4 % (табл. 1). 
Следует обратить внимание, что базовый 
тариф страховых взносов не изменяется 
с 2012 г. и составляет 22,0 %. За 2012-
2020 гг. возросла предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние с 512.0 тыс. руб. до 1292,0 тыс. руб., 
почти в 2.52 раза. Нам представляется, 
что ежегодное увеличение данного по-
казателя не следует рассматривать как 
повышение фискальной нагрузки. По-
ложения гл.34 Налогового кодекса РФ 
синхронизированы с пенсионным и со-
циальным законодательством. Исходя 
из предельной величины базы по стра-
ховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование формируется инди-
видуальный пенсионный коэффициент 
и будущая пенсия работников [6].

ФНС России совершенствуется от-
четность по страховым взносам с целью 
снижения административной нагрузки 
на бизнес. В 2017 г. четыре формы от-
четности были объединены в единый 
расчет, при этом количество показателей 
сократилось в 1,6 раза. В новой форме 
расчетов по страховым взносам, дей-
ствующей с 2020 г., количество показа-
телей уменьшилось еще в 1,3 раза.

Цифровизация – это закономерный 
процесс, открывающий новые возмож-
ности и порождающий дополнитель-
ные риски для налогоплательщиков. 
В частности, для плательщиков стра-
ховых взносов таким риском является 
риск доначислений страховых взносов 
на основе сопоставления данных от-
четности по страховым взносам с рас-
четами по НДФЛ у налоговых агентов 
и выявление некорректных контроль-

ных соотношений. Результативная кон-
трольно-аналитическая работа налого-
вых органов по легализации налоговой 
базы позволяет выявить недостоверные 
сведения в бухгалтерской и налоговой 
отчетности; выплату «серой зарпла-
ты»; несвоевременные перечисления 
НДФЛ и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы РФ; работодате-
лей, выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума; рабо-
тодателей, не оформляющих трудовые 
отношения с работником, что приводит 
к занижению баз по НДФЛ и страховым 
взносам, и не поступлению обязатель-
ных платежей в полном объеме в бюд-
жетный фонд.

По нашему мнению, налоговым ад-
министрациям следует уделить особое 
внимание организациям, имеющим 
задолженность по уплате страховых 
взносов или снизившим их объемы от-
носительно предыдущего периода при 
постоянной численности работников. 
Анализ данных позволит выявить на-
логовые разрывы между расчетной (ис-
численной налоговым органом) и фак-
тической (начисленной плательщиком) 
суммами страховых взносов. Доначис-
ленная сумма страховых взносов под-
лежит перечислению во внебюджет-
ные фонды.

С 1 января 2020 г. ст.226 Налогового 
кодекса РФ введена возможность взы-
скания по результатам налоговой про-
верки неправомерно неудержанного 
НДФЛ за счет средств налогового аген-
та [6]. Причиной введения рассматрива-
емой нормы является выплата «серой» 
заработной платы, что никогда не явля-
лось выбором налогоплательщика – фи-
зического лица, которое заинтересовано 
в получении «белой» заработной платы, 
в отчислениях страховых взносов в Пен-
сионный фонд России для получения до-
стойной пенсии.

С использованием методов актуар-
ного моделирования и цифровизации 
изменяется роль пенсионного страхо-
вания от прямой защиты от рисков к их 
прогнозированию и предотвращению. 
Цифровая платформа Пенсионного 
фонда России аккумулирует цифровые 
социальные сервисы, снижая транзак-
ционные расходы ведомства, тем самым 
активизируя процессы цифровизации 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020 95

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

национальной экономики [5]. В совре-
менных условиях ПФ РФ обеспечивает 
учет пенсионных прав миллионов рос-
сиян, апробирует технологию блокчейн 
для отслеживания информации о трудо-
вых договорах между работодателями 
и сотрудниками. Параллельно с развити-
ем и совершенствованием Федерального 
реестра инвалидов он внедряет Единую 
государственную информационную си-
стему социального обеспечения, направ-
ленную на унификацию мер социальной 
защиты и поддержки, предоставляемых 
органами публичной власти, а также 
различными организациями и учрежде-
ниями, более точное прогнозирования 
социальных расходов бюджетной систе-
мы, повышение финансовой грамотно-
сти граждан.

Высокий уровень теневой занято-
сти в сфере услуг, оказываемых физи-
ческими лицами, привел к необходи-
мости разработки новых механизмов 
налогообложения их доходов. С 1 янва-
ря 2019 г. стартовал эксперимент в че-
тырех субъектах РФ по внедрению 
нового специального налогового ре-
жима – налога на профессиональный 
доход (НПД) на основе цифровиза-
ции, С 2020 г. к нему присоединились 
еще 19 регионов. С.Н. Рукина в статье 
«Управление налоговыми доходами ре-
гиональных бюджетов» отмечает, что 
целью эксперимента является решение 
проблем, сдерживающих легализацию 
самозанятых граждан за счет простоты 
регистрации, исключения формирова-
ния налоговой отчетности и посеще-
ния налогового органа [7]. Использо-
вание мобильного приложения «Мой 
налог» позволяет зарегистрироваться 
в качестве самозанятого, сформировать 
в нем счета и чеки для поку пателей, 
исчислить налоговым органом НПД 
на основе данных о доходах и их ис-
точниках, установленных налоговых 
ставок в размере 4 % с доходов, по-
лученных от физических лиц, и 6 % – 
с доходов, полученных от юридиче-
ских лиц. К мобильному приложению 
также привязывается банковский счет.

На наш взгляд, налогоплательщики 
действующих специальных налоговых 
режимов – УСН, ЕНВД, ПСН – поставле-
ны в худшие условия по сравнению с не-
плательщиками (самозанятыми лицами). 

Отметим одну из существенных особен-
ностей нового специального налогового 
режима – освобождение от уплаты стра-
ховых взносов, что представляется не-
обоснованным. Сумму уплаченного са-
мозанятым НПД органы казначейства 
распределяют между Федеральным 
фондом обязательного медицинско-
го страхования и консолидированным 
бюджетом субъекта РФ в пропорции 
37 % и 63 %. Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие действующие 
специальные налоговые режимы, явля-
ются плательщиками страховых взносов 
в фиксированном размере: а) на обяза-
тельное пенсионное страхование: сумма 
29354 руб. за 2019 г., сумма 32448 руб. 
за 2020 г. при условии, что годовой 
доход не превышает 300.0 тыс. руб., 
а в случае его превышения дополни-
тельно уплачивается 1 % от суммы пре-
вышения, но не более 8-кратного фик-
сированного размера; б) на обязатель-
ное медицинское страхование 6884 руб. 
и 8426 руб. соответственно.

Нам представляется, что в сложив-
шихся условиях необходимо усовер-
шенствовать действующие специальные 
налоговые режимы с учетом новых ре-
алий, выровнять фискальную нагрузку 
по страховым взносам для плательщи-
ков всех специальных налоговых режи-
мов, законодательно урегулировать по-
следствия легализации доходов самозя-
нятых граждан. 

Одним из дискуссионных на сегод-
няшний день остается вопрос о введе-
нии накопительной пенсии. Как показы-
вает зарубежный опыт, в государствах 
с развитой экономикой пенсия состоит 
из двух частей: государственной пенсии 
и пенсии, накопленной гражданином са-
мостоятельно в негосударственном пен-
сионном фонде. Государство при этом 
обеспечивает высокую доходность и со-
хранность страховых взносов, освобож-
дение их от налогообложения. Введение 
в российскую практику накопительной 
пенсии необходимо осуществлять по-
следовательно, проработав все аспек-
ты: наличие транспорентного законода-
тельства, повышение реальных доходов 
населения, формирование надежной 
финансовой инфраструктуры, а также 
ответственного финансового поведения 
у граждан.
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Заключение 
Последовательная реализация по-

литики экономического роста и соци-
ального благополучия в совокупности 
с государственными программами и на-
циональными проектами обеспечит 
долгосрочную макроэкономическую 
стабильность. Проведенное исследо-
вание позволило предложить комплекс 
мероприятий, направленных на повы-
шение финансовой устойчивости ПФ 
РФ в среднесрочном периоде на основе 
развития цифровых технологий в нало-

говом администрировании взаимосвя-
занных обязательных платежей – НДФЛ 
и страховых взносов, способствующих 
легализации их налоговых баз; активи-
зации процессов цифровизации в Пен-
сионном фонде России; законодательно-
го выравнивания фискальной нагрузки 
по страховым взносов у всех платель-
щиков налогов по специальным нало-
говым режимам; разработки «дорожной 
карты» поэтапного внедрения добро-
вольного пенсионного накопительно-
го страхования.

Библиографический список

1. Рукина С.Н., Денисова И.П. Бюджетная политика, стимулирующее развитие субъектов Россий-
ской Федерации // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 47-3. С. 67-72. DОI 10.184111/ 
ij-02-2019-р3.

2. Указ Президента РФ от 7.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2014 года» (с изменениями и дополнениями). [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi/ (дата обращения: 10.02.2020). 

3. Открытые данные Министерства финансов РФ. Краткая информация об исполнении государ-
ственных внебюджетных фондов. [Электронный ресурс]. URL: http//:www.minfin.ru (дата обращения 
10.02.2020).

4. Официальная статистика. Уровень жизни. Федеральная служба государственной статисти-
ки. [Электронный ресурс]. URL: http//:www.gks.ru (дата обращения 10.02.2020).

5. Музаев М.З., Денисова И.П., Рукина С. Н. Финансовые аспекты пенсионной системы совре-
менной России // Фундаментальные исследования. 2019. № 12. С. 126-131. 

6. ФЗ от 5.08.2001 г. «Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2» (с изменениями и до-
полнениями). [Электронный ресурс]. URL: http//:www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
(дата обращения 3.02.2020). 

7. Рукина С.Н. Управление налоговыми доходами региональных бюджетов // Финансовые ис-
следования. 2019. № 2(63). С. 76-84.


