
2022

Оперативный доклад
об исполнении бюджета  
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

январь – июнь 2022 года



Содержание

Ключевые выводы ..............................................................................................................................................................................................3

1. Особенности исполнения бюджета ПФР в 2022 году .................................................................................6

2. Анализ исполнения доходов бюджета ПФР ............................................................................................................9

3. Анализ исполнения расходов бюджета ПФР ........................................................................................................13

4. Анализ исполнения бюджета ПФР по источникам финансирования 
дефицита бюджета ........................................................................................................................................................................................ 22

2Оперативный доклад об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  
Январь – июнь 2022 года

 



Ключевые выводы

1. В 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы 
на 18,6 %. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающего 
пенсионера повысился на 3 331,77 рубля и на 1 июля 2022 года составил 
20 864,32 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости всех 
пенсионеров увеличился на 2 697,39 рубля.

2. Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) 
в первой половине 2022 года осуществлялось в пределах плановых показателей. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 
«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» (далее – Указ № 175) 
ПФР с мая 2022 года начал выплачивать ежемесячную денежную выплату на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. 

3. В бюджет ПФР за январь – июнь 2022 года поступило 5 036 523,46 млн рублей 
(50,2 % объема средств, прогнозируемого Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Федеральный закон № 391‑ФЗ). 
Это на 571 841,16 млн рублей (на 12,8 %) больше поступлений за первое полугодие 
2021 года. Больше всего доходы увеличились (на 398 492,33 млн рублей, или в 1,2 раза) 
за счет поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

4. Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 2 053 357,07 млн рублей 
(56,5 % прогнозируемого годового объема). Это на 24,1 % больше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. Доля средств федерального бюджета в доходах ПФР увеличилась 
с 37,1 % в первом полугодии 2021 года до 40,8 % в первом полугодии 2022 года. 
Основную долю в общем объеме поступивших средств (56,8 %) составляют 
трансферты, предназначенные на выплаты, источником финансирования которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации являются средства 
федерального бюджета. Межбюджетные трансферты, направляемые на выплату 
страховых пенсий, в первом полугодии 2022 года составили 886 657,28 млн рублей, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4 %. 

5. Страховые взносы по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступили 
больше на 166 537,93 млн рублей (на 6 %). Всего поступления страховых взносов 
на 1 июля 2022 года составили 2 950 626,08 млн рублей, или 46,7 % годового 
прогнозируемого объема (в первом полугодии 2021 года – 49 %). Доля страховых 
взносов в доходах ПФР составила 58,6 % (в первом полугодии 2021 года – 62,4 %).

6. Совокупная задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (по имеющимся в ФНС России отчетным данным) в 2022 году выросла 
на 39 024,80 млн рублей (на 15,5 %) и на 1 июня 2022 года составила 
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290 542,43 млн рублей. Рост совокупной задолженности в 2022 году практически 
аналогичен росту в этот же период 2021 года.

7. Объем сводной бюджетной росписи бюджета ПФР (далее – СБР) за 6 месяцев 
2022 года увеличился на 3,9 % и на 1 июля 2022 года составил 
10 547 510,98 млн рублей. 

8. За январь – июнь 2022 года израсходовано 4 908 407,32 млн рублей 
(48,3 % показателя, утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ, и 46,5 % 
показателя СБР). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выросли 
на 463 545,89 млн рублей (на 10,4 %), что обусловлено увеличением размеров пенсий 
и социальных пособий, а также предоставлением ПФР новых полномочий по выплате 
16 пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

9. Расходы на выплату страховых пенсий по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года выросли на 247 009,05 млн рублей (на 6,8 %). На 20,6 % увеличились 
расходы на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, что связано 
с приобретением в 2022 году на них права мужчин 1962 и женщин 1967 года 
рождения. 

10. По состоянию на 1 июля 2022 года 3 124,44 тыс. пенсионеров получают федеральную 
социальную доплату к пенсии (далее также – ФСД), за год число получателей ФСД 
увеличилось на 250,81 тыс. человек (на 8,7 %).

11. На реализацию материнского (семейного) капитала (далее также – МСК) в первом 
полугодии 2022 года израсходовано 191 581,55 млн рублей, что на 3 261,0 млн рублей 
меньше расходов аналогичного периода 2021 года. Число семей с детьми, получивших 
сертификат, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось 
на 65,25 тыс. (на 12,6 %) получателей. Количество заявлений о распоряжении 
средствами МСК увеличилось на 96,04 тыс. (в 1,1 раза). Всего с начала реализации 
МСК сертификаты по состоянию на 1 июля 2022 года получили 12 376,33 тыс. семей 
с детьми.

12. На 10 573,27 млн рублей (на 5,3 %) увеличились расходы на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты (далее также – ЕДВ), что связано с увеличением ее 
размера на 8,4 %. Число получателей за год сократилось на 351,88 тыс. человек 
(на 2,4 %). 

13. В первом полугодии 2022 года отсутствовали расходы на прикладные научные 
исследования в области социальной политики. На низком уровне освоены средства 
(0,7 % предусмотренных средств) на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности.
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14. Бюджет ПФР за первое полугодие 2022 года исполнен с профицитом в объеме 
128 116,14 млн рублей. Остаток средств на счетах бюджета ПФР в Федеральном 
казначействе увеличился на 113 128,32 млн рублей (на 16,6 %) и на 1 июля 2022 года 
составил 682 670,77 млн рублей.

15. В 2022 году страховые пенсии проиндексированы в большем размере по сравнению 
с уровнем индексации, запланированным в Федеральном законе № 391‑ФЗ. 
В результате дополнительные расходы на их выплату составят 437 млрд рублей 
(оценка ПФР). Сложившийся на 1 июля 2022 года остаток средств в части 
распределительной составляющей в объеме 676 150,76 млн рублей позволяет ПФР 
выполнить обязательства по выплате страховых пенсий без привлечения средств 
федерального бюджета.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета ПФР за январь – июнь 
2022 года, текстовых статей Федерального закона № 391‑ФЗ, а также информации 
ПФР и ФНС России показал следующее.
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1. Особенности исполнения бюджета ПФР в 2022 году

1.1. Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году проиндексированы 
с 1 января 2022 года на 8,6 %1 и с 1 июня 2022 года – на 10 %2.

на 01.07.2022на 31.12.2021

Изменение средних размеров пенсий 
неработающих пенсионеров

руб.

Стоимость
одного

пенсионного
коэффициента

Размер
фиксированной

выплаты
к страховой

пенсии

Средний
размер

страховой
пенсии

неработающих
пенсионеров

Средний размер
страховой

пенсии
по старости

неработающих
пенсионеров

Средний
размер

страховой
пенсии по

инвалидности
неработающих
пенсионеров

1 954.92

1 176.26

19.24

3 215.33
3 331.77

98.86 118.10

6 044.48
7 220.74

16 898.65

20 113.98

17 532.55

20 864.32

10 458.38

12 413.30

1. Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 1‑ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий».

2. Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 973 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины 
прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 973).
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1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации № 973 повышена 
величина прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации 
(далее – ПМП) с 10 882 рубля3 до 11 970 рублей. Соответственно, увеличен 
минимальный уровень пенсионного обеспечения, который предусмотрен не ниже 
ПМП в субъекте Российской Федерации, размер которого не превышает 
общероссийскую величину ПМП.

1.3. Размер ЕДВ и иных социальных выплат отдельным категориям граждан 
проиндексирован с 1 февраля 2022 года на 8,4 %4. 

1.4. Социальные пенсии и выплаты, размер увеличения которых зависит от роста 
ПМП, проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 8,6 %5 и с 1 июня 2022 года на 10 %6. 

1.5. Размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2022 года для семей, 
в которых начиная с 1 января 2020 года родился (усыновлен) первый ребенок, 
увеличился на 8,4 %7 и составил 524 527,93 рубля (в январе 2022 года – 
483 881,83 рубля). При рождении второго (последующего) ребенка 
(в семьях, где первый ребенок родился до 1 января 2020 года) – 693 144,10 рубля 
(в январе 2022 года – 639 431,83 рубля).

С 1 мая 2022 года право на МСК установлено отцам рожденного (усыновленного) 
после 1 января 2007 года второго (последующего) ребенка в случае смерти женщины, 
не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, 
либо объявления ее умершей8.

1.6. С 27 апреля 2022 года обучающиеся дети‑инвалиды, инвалиды с детства, а также 
дети, не достигшие возраста 18 лет, получающие страховую или государственную 
пенсию по случаю потери кормильца, в период временного трудоустройства 
продолжат получать социальную доплату к пенсии, выплата которой для всех 
остальных категорий граждан приостанавливается на период выполнения работы 
и (или) иной деятельности9.

С 1 июня 2022 года предусмотрено сохранение до 1 сентября года, в котором 
завершено обучение, права на получение пенсии по случаю потери кормильца 

3. Часть 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 390‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 396 
«Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2022 г. социальных пенсий».

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 973.

7. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 415‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 2022 года МСК стал ежегодно пересматриваться 
с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

8. Статья 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2022 г. № 116‑ФЗ).

9. Часть 10 статьи 121 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178‑ФЗ «О государственной социальной 
помощи» (в редакции Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 113‑ФЗ).
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для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, достигших возраста 18 лет 
и завершивших обучение по основным образовательным программам основного 
или среднего общего образования10.

1.7. С 1 мая 2022 года в соответствии с Указом № 175 гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке, ПФР выплачивает ежемесячную денежную выплату на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. В зависимости от доходов семьи размер выплаты составляет 
от 50 до 100 % величины прожиточного минимума для детей, установленной 
в субъекте Российской Федерации.

1.8. ПФР с 2022 года начал предоставлять гражданам 15 мер социальной поддержки, 
осуществляемых ранее органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Федеральной службой по труду и занятости.

Итоги исполнения основных характеристик бюджета ПФР в разрезе кодов бюджетной 
классификации (КБК) представлены в оперативной информации об исполнении 
бюджета ПФР за январь – июнь 2022 года. 

10. Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции 
Федерального закона от 1 мая 2022 г. № 136‑ФЗ).
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2. Анализ исполнения доходов бюджета ПФР

2.1. За январь – июнь 2022 года в бюджет ПФР поступило 5 036 523,46 млн рублей, 
что на 571 841,16 млн рублей (на 12,8 %) больше, чем за аналогичный период 2021 года. 
Исполнение доходов к показателю, установленному Федеральным законом № 391‑ФЗ, 
составило 50,2 % (в январе – июне 2021 года – 49,1 %). 

Кассовое исполнение доходов бюджета ПФР по основным видам доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации представлено в следующей таблице.

Наименование показателя
На 1 июля 
2021 года

(млн рублей)

На 1 июля 
2022 года

(млн рублей)

Первое 
полу годие 
2022 года/ 

первое 
полу годие 
2021 года 

(млн рублей)

Первое 
полугодие 
2022 года/ 

первое 
полугодие 
2021 года 

(%)

Объем доходов, утвержденный 
законом о бюджете ПФР

9 101 837,70 10 032 456,73 930 619,03 110,2

Исполнено, всего 4 464 682,30 5 036 523,46 571 841,16 112,8

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование (1 02) 

2 784 088,15 2 950 626,08 166 537,93 106,0

Налоги на совокупный доход (1 05) 0,12 ‑0,68 ‑0,80 –

Задолженности и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (1 09)

42,87 ‑1,37 ‑44,24 –

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (1 11)

15 549,59 21 584,35 6 034,76 1,39 раза

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства (1 13)

3 059,19 2 979,08 ‑80,15 97,4

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов (1 14)

20,89 7,22 ‑13,67 34,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1 16) 1 000,07 1 247,58 247,51 1,25 раза

Прочие неналоговые доходы (1 17) ‑51,95 81,95 133,90

Безвозмездные поступления 
от нерезидентов (2 01)

707,87 732,61 24,74 103,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (2 02)

1 654 864,74 2 053 357,07 398 492,33 1,24 раза

Безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций (2 04)

5 452,35 5 966,60 514,25 109,4
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Наименование показателя
На 1 июля 
2021 года

(млн рублей)

На 1 июля 
2022 года

(млн рублей)

Первое 
полу годие 
2022 года/ 

первое 
полу годие 
2021 года 

(млн рублей)

Первое 
полугодие 
2022 года/ 

первое 
полугодие 
2021 года 

(%)

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 (2 08)

‑30,23 ‑0,80 29,43

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет (2 18)

9,03 16,78 7,75 1,85 раза

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет (2 19)

‑30,38 ‑73,01 ‑42,63

Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит 
за счет межбюджетных трансфертов и страховых взносов. 

В частности, поступления страховых взносов11 выросли на 166 537,93 млн рублей 
(на 6 %). При этом поступления взносов на страховую пенсию выросли 
на 167 171,52 млн рублей (рост с 2 777 401,25 млн рублей в первом полугодии 2021 года 
до 2 944 672,78 млн рублей в первом полугодии 2022 года).  
Взносы на накопительную пенсию составили (‑) 116,27 млн рублей 
(в аналогичном периоде 2021 года – 6,75 млн рублей).

По сравнению с прошлым годом больше всего уменьшились дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию (далее – ДСВ) и взносы работодателя 
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих ДСВ (на 22,4 %), также поступления 
страховых взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат 
к пенсии (на 19 %).

Больше всего увеличились страховые взносы, поступившие от лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
(в 2,53 раза), взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности 
в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии (на 31,1 %), а также взносы 
в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии (18,4 %).

11. С учетом взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, угольной промышленности, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
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По состоянию на 1 июня 2022 года12 перед бюджетом ПФР образовалась совокупная 
задолженность по уплате страховых взносов в объеме 290 542,43 млн рублей. 
За январь – май 2022 года задолженность увеличилась на 39 024,80 млн рублей 
(на 15,5 %). В аналогичном периоде 2021 года рост составил 14,7 %.

на 1 января 2022 года на 1 июня 2022 года

Изменение совокупной задолженности 
по уплате страховых взносов

млн руб.

совокупная
задолженность

по уплате
страховых взносов 

задолженность
по страховым взносам,

образовавшаяся
за расчетный период 

до 01.01.2017

задолженность
по страховым взносам,

образовавшаяся
за расчетный период

с 01.01.2017

251 517.63

290 542.43

73 593.57 65 478.07

177 924.06

225 064.37

Задолженность, образовавшаяся за расчетные периоды до 1 января 2017 года 
(принятая ФНС России от ПФР), снизилась на 8 115,50 млн рублей (на 11 %), 
задолженность за расчетные периоды с 1 января 2017 года выросла 
на 47 140,31 млн рублей (на 26,5 %). 

2.2. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6 034,75 млн рублей 
(на 38,8 %) выросли доходы от использования имущества, что связано с увеличением 
полученных ПФР доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений 

12. Отчет ФНС России № 4‑НМ «Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням 
и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» на имеющуюся в Счетной палате дату. 
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(далее – СПН) (на 7,7 %, или на 845,13 млн рублей) и средств резерва ПФР 
по обязательному пенсионному страхованию (в 1,1 раза, или на 5 167,08 млн рублей), 
доходов от временного размещения средств, сформированных за счет сумм страховых 
взносов на накопительную пенсию, а также доходов от реализации (погашения) 
активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений (в 3,9 раза, 
или на 5 543,10 млн рублей).

2.3. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета перечислены в бюджет 
ПФР в объеме 2 053 357,07 млн рублей (56,5 % прогнозируемого объема)13, что 
на 398 492,33 млн рублей (на 24,1 %) больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
Доля данных средств в доходах ПФР составила 40,8 % (в первом полугодии 
2021 года – 37,1 %). 

Основную долю в поступивших средствах (56,8 %) в январе – июне 2022 года 
составили трансферты, предназначенные на выплаты, источником финансирования 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации являются 
средства федерального бюджета. 

Объемы межбюджетных трансфертов, предназначенных на выплату страховых пенсий, 
представлены в следующей таблице.

Утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР 

на 2021 год 
(млн рублей)

Поступило
в первом 

полугодии 
2021 года

(млн 
рублей)

Утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР 

на 2022 год
(млн рублей)

Поступило 
в первом 

полугодии 
2022 года

(млн 
рублей)

Поступивший трансферт из федерального 
бюджета в отчетном периоде всего, в том числе: 

1 726 975,36 796 017,30 1 753 412,90 886 657,28

на валоризацию величины расчетного 
пенсионного капитала

705 623,09 327 528,99 712 465,67 360 289,00

на возмещение расходов по выплате 
страховых пенсий в связи с зачетом 
в страховой стаж нестраховых периодов

115 730,54 57 865,27 125 325,75 62 662,87

на компенсацию выпадающих доходов 
в связи с пониженными тарифами 
страховых взносов на ОПС

478 010,00 239 005,0 499 035,31 249 517,65

на ОПС (сбалансированность бюджета ПФР) 427 611,73 171 618,04 416 586,18 214 187,75

В целом на указанные в таблице трансферты в первом полугодии 2022 года 
приходится 17,6 % общих доходов ПФР (в первом полугодии 2021 года – 17,8 %). 

13. С учетом средств федерального бюджета, поступивших из бюджетов субъектов Российской Федерации 
на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, и на выплату пособия 
на погребение умерших пенсионеров, оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, – 
420,46 млн рублей, или 11,3 % прогнозируемого показателя (за первое полугодие 2021 года – 
1 083,72 млн рублей, или 29,6 %). 
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3. Анализ исполнения расходов бюджета ПФР

3.1. Объем бюджетных ассигнований СБР на 1 июля 2022 года составил 
10 547 510,98 млн рублей, увеличившись с начала года на 392 662,23 млн рублей 
(на 3,9 %). 

Основное увеличение наблюдается по расходам на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в соответствии с Указом № 175 
(389 655,26 млн рублей) и за счет использования остатков межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 
2022 года – 508,77 млн рублей.

3.2. За январь – июнь 2022 года ПФР израсходовано 4 908 407,32 млн рублей 
(48,3 % показателя, утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ, и 46,5 % 
показателя СБР). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выросли 
на 463 545,89 млн рублей (на 10,4 %).

Исполнение расходов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 
представлено в следующей таблице.

Показатель (КБК) 

Исполнено за первое 
полугодие 2021 года

2022 год
За первое полугодие 
2022 года / за первое 
полугодие 2021 года

млн рублей

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР, 

млн рублей

исполнено 
за первое 

полугодие, 
млн рублей

%, к 
закону 
о бюд‑
жете

млн рублей %

Всего расходов 4 444 861,43 46,3 10 154 848,75 4 908 407,322 48,3 463 545,89 110,4

Международные 
отношения 
и международное 
сотрудничество 
(01 08)

9,94 97,5 10,45 9,53 97,5 ‑0,41 91,2

Другие обще‑
государственные 
вопросы (01 13)

46 301,57 37,3 121 983,96 47 812,11 39,2 1 510,54 103,3

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 
(07 05)

23,94 20,8 105,45 27,53 26,1 3,6 115,0

Социальная 
политика (10 00)

4 398 525,98 46,4 10 032 748,88 4 860 558,15 48,4 462 032 ,17 110,5
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Показатель (КБК) 

Исполнено за первое 
полугодие 2021 года

2022 год
За первое полугодие 
2022 года / за первое 
полугодие 2021 года

млн рублей

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

утверждено 
законом 

о бюджете 
ПФР, 

млн рублей

исполнено 
за первое 

полугодие, 
млн рублей

%, к 
закону 
о бюд‑
жете

млн рублей %

Пенсионное 
обеспечение (10 01)

3 935 799,16 46,5 8 791 827,01 4 214 319,18 47,9 278 520, 02 107,1

Социальное 
обеспечение 
населения (10 03)

260 726,86 46,5 601 381,41 282 830, 05 47,0 22 103,19 108,5

Охрана семьи 
и детства (10 04)

197 110,43 44,5 629 088,53 358 388,19 57,0 161 277,76 181,8

Прикладные 
научные 
исследования 
в области 
социальной 
политики (10 05)

‑ 0,0 20,00 0,00 0,0 0,00 0,0

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики (10 06)

4 889,53 40,4 10 431,94 5 020,73 48,1 131,29 102,7

Увеличение расходов связано с пенсионным обеспечением и социальной поддержкой 
семей с детьми и обусловлено увеличением размеров пенсий и социальных выплат 
в связи с их индексацией, а также осуществлением ПФР новых полномочий, которые 
отсутствовали в 2021 году. 

3.3. На пенсионное обеспечение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
расходы выросли на 7,1 %. По сравнению с прогнозируемым показателем 
израсходовано 47,9 % средств (за январь – июнь 2021 года – 46,5 %).

Из 27 выплат, связанных с пенсионным обеспечением, по 11 выплатам расходы 
уменьшились на 1 151,38 млн рублей. Наибольшее уменьшение (в 2,8 раза, 
или на 769,71 млн рублей) наблюдается по расходам на выплату пенсий, назначенных 
досрочно гражданам, признанным безработными.

Значительно увеличились расходы на предоставление единовременной выплаты СПН 
(на 21,2 %), срочной пенсионной выплаты (на 19,8 %) и накопительной пенсии 
(на 15,6 %). Всего за счет СПН осуществлены расходы на сумму 8 369,36 млн рублей 
(26,2 % прогнозного показателя), что на 1 434,48 млн рублей (на 20,6 %) больше, чем 
в этот же период 2021 года. Увеличение в том числе связано с тем, что с 2022 года 
в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 424‑ФЗ 
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«О накопительной пенсии» и от 30 ноября 2011 г. № 360‑ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» право на данные 
выплаты приобрели мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения. 

На выплату страховых пенсий израсходовано 3 874 695,20 млн рублей, что больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года, на 247 009,05 млн рублей (на 6,8 %). 
Расходы составляют 47,9 % прогнозируемого показателя, утвержденного 
Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР. 

01.07.202231.12.2021

Динамика средних размеров пенсий 
в 2022 году

руб.

Средний размер
страховой

пенсии
по старости

Средний размер
страховой

пенсии
по инвалидности

Средний размер
социальной

пенсии 

Размер средней
накопительной

пенсии

16 905.53

19 602.92

10 479.61
11 883.08

10 178.31

12 161.77

1 092.42 1 088.52

Число пенсионеров на 1 июля 2022 года составило 42 001,68 тыс. человек, получателей 
страховых пенсий – 38 090,62 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий 
по старости – 34 596,29 тыс. человек. Число работающих пенсионеров составило 
8 513,12 тыс. человек.

Размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров с января 2022 года 
при запланированном Федеральным законом № 391‑ФЗ уровне индексации 5,9 % 
фактически проиндексированы на 18,6 %. Дополнительные расходы в связи 
с увеличением уровня индексации составят в 2022 году 437,2 млрд рублей. 
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Аналогичная ситуация в 2022 году сложилась с выплатой государственных пенсий. 
При планируемой Федеральным законом № 391‑ФЗ индексации с 1 апреля 2022 года 
на 7,7 % фактическое увеличение составило 18,6 %, в связи с чем на их выплаты 
потребуется дополнительно 35,2 млрд рублей.

Всего на 1 июля 2022 года на выплату государственных пенсий израсходовано 
265 350,46 млн рублей (47,8 % прогнозируемых расходов). Это на 21 329,30 млн рублей 
(на 8,7 %) больше расходов за аналогичный период 2021 года.

Расходы на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6 764,70 млн рублей (на 17,6 %)14 
и на 1 июля 2022 года составили 45 139,62 млн рублей. В связи с ростом 
с 1 июня 2022 года ПМП на 1 088 рублей дополнительные расходы на выплату ФСД 
составят 23,1 млрд рублей.

Динамика показателей, характеризующих ФСД, представлена на следующей 
диаграмме.

Средний размер 
ФСД, руб.

Число 
получателей, 
тыс. чел.

Показатели, характеризующие 
расходы на выплату федеральной 
социальной доплаты к пенсии

на 1 июля 2021 г. на 1 июля 2022 г.

2 873.63

3 124.44

2 172.60 2 687.57

14. В 2022 году аналогично 2021 году ФСД получают неработающие пенсионеры в 54 субъектах Российской 
Федерации и г. Байконуре.
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3.4. На социальное обеспечение населения израсходовано 282 830,05 млн рублей 
(47 % прогнозируемых расходов), По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
расходы увеличились на 22 103,19 млн рублей (на 8,7 %).

На 10 573,27 млн рублей (на 5,3 %) выросли расходы на ЕДВ, что связано 
с индексацией ее размера на 8,4 %. При этом Федеральным законом № 391‑ФЗ 
индексация ЕДВ с 1 февраля 2022 года планировалась на 5,8 %. В этой связи 
на выплату ЕДВ в 2022 году потребуется дополнительно 11,1 млрд рублей. 
По состоянию на 1 июля 2022 года расходы на ЕДВ составили 47,4 % годового объема 
расходов. 

Расходы, 
млн руб.

Число 
получателей, 
тыс. чел.

Показатели, характеризующие расходы 
на выплату ЕДВ

на 1 июля 2021 г. на 1 июля 2022 г.

200 364.46 210 937.73

14 508.03 14 156.15

3.5. По подразделу «Охрана семьи и детства» за январь – июнь 2022 года 
израсходовано 358 388,2 млн рублей (57 % показателя, предусмотренного 
Федеральным законом № 391‑ФЗ, и 35,2 % показателя СБР), что 
на 161 277,8 млн рублей (в 1,8 раза) больше расходов за аналогичный период 2021 года. 
Рост расходов обусловлен новыми полномочиями ПФР по предоставлению в рамках 
данного подраздела 11 мер социальной поддержки семей с детьми. 

Информация о расходах по подразделу 10 04 представлена в следующей таблице.
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(млн рублей)

Показатель (ЦСР) 

Исполнено за 
первое полугодие 

2021 года
Первое полугодие 2022 года

сумма

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

утверж‑
дено 

законом 
о бюджете 

ПФР

утверж‑
дено СБР

кассовое 
испол‑
нение

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

Охрана семьи и детства 10 04, 

в том числе:

197 110,4 44,5 629 088,5 1 018 751,5 358 388,2 57,0

предоставление МСК 194 842,5 44,0 443 618,4 443 618,4 191 581,6 43,2

направление средств МСК, ранее 
направленных на формирование 
накопительной пенсии, на улучшение 
жилищных условий и получение 
образования ребенком (детьми)

11,9 85,0 15,0 15,0 10,1 67,5

обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений

1,1 28,0 2,5 2,5 0,3 13,3

дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, установленные в 2021 году 
в период пандемии

2 254,9 0,5 0,3 0,0

ежемесячное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации 
в ранние сроки беременности

21 473,4 21 473,4 6 632,8 30,9

ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
в соответствии с Указом № 175

389 655,3 72 908,1 0,0

ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет 
одиноким родителям

76 402,0 76 402,0 49 829,3 65,2

ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

78 143,3 78 143,3 33 300,0 42,6

единовременное пособие 
при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

7 201,6 7 201,6 3 215,0 44,6
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Показатель (ЦСР) 

Исполнено за 
первое полугодие 

2021 года
Первое полугодие 2022 года

сумма

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

утверж‑
дено 

законом 
о бюджете 

ПФР

утверж‑
дено СБР

кассовое 
испол‑
нение

% к 
закону 
о бюд‑
жете 
ПФР

единовременная выплата семьям, 
имеющим детей, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 июля 2021 г. № 396 (к школе)

0 7,2 3,6 0

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

709,7 709,8 302,4 42,6

пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

0,3 0,3 0,07 20,7

ежемесячное пособие детям 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы 
(службы в органах и учреждениях)

35,5 35,5 12,3 34,7

пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера, а также 
в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций

31,0 31,0 22,0 71,0

единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью

1 455,9 1 455,9 570,4 39,2
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На реализацию новых полномочий ПФР направлено 166 796,20 млн рублей 
(45 % всех расходов по подразделу 10 04). Наибольшие расходы (72 908,10 млн рублей, 
или 20,3 %) сложились на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет в соответствии с Указом № 175.

В рамках подраздела «Охрана семьи и детства» основная доля расходов (53,5 %) 
приходится на реализацию МСК. На данные цели израсходовано 191 581,55 млн рублей 
(43,2 % показателя, утвержденного Федеральным законом № 391‑ФЗ и СБР), 
что практически сопоставимо с расходами за аналогичный период 2021 года.

Федеральным законом № 391‑ФЗ индексация МСК в 2022 году планировалась 
на уровне 4 %, фактически МСК был проиндексирован на 8,4 %. На выплату МСК 
дополнительно потребуется 18 млрд рублей. 

Информация о реализации меры МСК представлена в следующей таблице. 

Показатели

Всего 
за период 

реализации 
программы 

МСК

В том числе Изменение 
по отношению 

к аналогич‑
ному периоду 

прошлого 
года (тыс. 

человек / %)

за первое 
полугодие 
2021 года

за первое 
полугодие
2022 года

Количество выданных государственных 
сертификатов на МСК (тыс. ед.) 12 376,33 517,24 451,99 ‑65,25/87,4

Количество обращений за использованием 
средств МСК (тыс. человек), в том числе на: 10 910,31 656,40 752,44 96,04/114,6

улучшение жилищных условий 8 552,68 446,31 451,34 5,03/101,1

% общего количества обращений 78,4 67,99 59,98 ‑8,01/0,88

получение образования ребенком (детьми) 1 453,89 74,95 107,24 32,29/143,1

% общего количества обращений 13,3 11,42 14,25 2,83/124,8

формирование накопительной пенсии матери 12,55 1,86 2,42 0,56/130,0

% общего количества обращений 0,1 0,28 0,32 0,04/114,3

приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей‑инвалидов

0,78 0,07 0,14 0,07/в 2 раза

% общего количества обращений 0,01 0,01 0,02 0,01/в 2 раза

на предоставление ежемесячной выплаты15 890,42 133,21 191,3 58,09/143,6

Число получателей ежемесячной выплаты, 
на счета которых были перечислены средства 
МСК на конец отчетного периода (тыс. человек)

226,97 216,09 ‑10,88/95,2

15. Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418‑ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
С 2020 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка за счет средств 
МСК начали получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышал 2‑кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации 
(до 2020 года – 1,5 величины прожиточного минимума). Право на выплату продлено до достижения 
ребенком 3 лет (до 2020 года – до достижения ребенком 1,5 года).
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3.6. На ведение финансово‑хозяйственной деятельности (раздел 01 13) в январе – июне 
2022 года израсходовано 47 812,11 млн рублей, что на 1 510,54 млн рублей (на 3,3 %) 
больше расходов аналогичного периода 2021 года. В первом полугодии 2022 года 
на профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников системы 
ПФР израсходовано 27,53 млн рублей (26,1 % предусмотренных средств). 
На капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности израсходовано 5,54 млн рублей (0,7 % предусмотренных средств), 
что в 22 раза меньше расходов этого же периода 2021 года. Расходы на прикладные 
научные исследования в области социальной политики не осуществлялись.
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4. Анализ исполнения бюджета ПФР по источникам 
финансирования дефицита бюджета

За январь – июнь 2022 года бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 
128 116,14 млн рублей, в том числе с профицитом по распределительной 
составляющей16 – 113 656,21 млн рублей и по накопительной 
составляющей17 – 14 459,93 млн рублей18. 

на 01.01.2022

на 01.07.2022

Изменение остатков средств 
на счетах бюджета ПФР 
в органе Федерального казначейства 

млн руб.

по накопительной
составляющей

по распределительной
составляющей

Остаток всего,
в том числе:

6 520.01

676 150.76

682 670.77

6 554.47

562 987.98

569 542.45

В целом остаток с начала года увеличился на 113 128,32 млн рублей (на 16,6 %), в том 
числе по распределительной составляющей – на 113 162,78 млн рублей (на 16,7 %), 
по накопительной составляющей уменьшился на 34,46 млн рублей (на 0,5 %).

16. Часть бюджета ПФР, не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

17. Часть бюджета ПФР, связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

18. Прогнозируемый объем дефицита согласно Федеральному закону № 391‑ФЗ составляет 
122 392,02 млн рублей, в том числе дефицит по распределительной составляющей – 148 665,61 млн рублей, 
профицит по накопительной составляющей – 26 273,59 млн рублей.
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