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Функции участников бюджетного процесса ПФР 

                          
Финансовый орган 

 
Отдел казначейства - ведение бюджетного учета финансового органа; 

- формирование отчетности финансового органа по 
поступлениям и выбытиям средств бюджета ПФР. 

- контроль за целевым использованием средств бюджета 
ПФР; 

- возможность свободного использования денежных 
средств в пределах утвержденных объемов 
финансирования и бюджетных ассигнований по 
принятым публичным обязательствам и доведенным 
лимитам бюджетных обязательств до 
территориальных органов ПФР. 

 
Распорядитель бюджетных средств (РБС) 

 
Отдел 
казначейства; 
бюджетный отдел; 
отдел социальных 
выплат; 
 группа 
организации 
выплаты пенсий; 
юридический отдел; 
отдел кадров; 
административно-
хозяйственный 
отдел  

- формирование реестра подведомственных ему 
получателей бюджетных средств; 

- планирование соответствующих расходов бюджета; 
- составление, утверждение, ведение росписи 

расходов; 
- распределение и доведение лимитов бюджетных 

обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и распорядителю бюджетных 
средств как получателю бюджетных средств; 

- исполнение соответствующих статей бюджета; 
- внесение предложений ГРБС по формированию и 

изменению лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований, бюджетной росписи; 

- представление сведений для составления и ведения 
кассового плана; 

- ведение бюджетного учета распорядителя 
бюджетных средств; 

- составление и представление отчетности 
распорядителя бюджетных  средств; 

- обеспечение результативности, адресности и 
целевого использования бюджетных средств в 

  



 
 

 2

соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 

- иные бюджетные полномочия, принимаемые в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Распорядитель бюджетных средств как получателя бюджетных средств и 

получателя бюджетных средств  
 

Отдел 
казначейства; 
бюджетный отдел; 
отдел социальных 
выплат; 
группа организации 
выплаты пенсий; 
 юридический 
отдел; 
отдел кадров; 
административно-
хозяйственный 
отдел;  
группа по 
взаимодействию со 
средствами 
массовой 
информации; 
группа по 
осуществлению 
закупок  

- составление и исполнение бюджетной сметы; 
- исполнение бюджетных обязательств в пределах 

доведенных лимитов и бюджетных ассигнований; 
- осуществление операций по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной сметой; 
- исполнение иных полномочий, установленных 

федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими бюджетные правоотношения; 

- заключение и оплата государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, которые производятся в пределах 
доведенных ему по кодам классификации расходов 
соответствующего бюджета лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств; 

- разработка плана-графика закупок; 
- планирование, разработка документации о закупках,  

проведение закупок; 
- подготовка и  согласование проектов  государственных 

контрактов; 
- заключение государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг;   
- осуществление  закупок; 
- ведение бюджетного учета; 
- формирование и представление бюджетной  отчетности 

получателя бюджетных средств; 
- исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета ПФР; 
- обеспечение результативности и целевого использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств; 

- своевременное доведение уведомлений о лимитах 
бюджетных обязательств. 
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Администратор доходов бюджета ПФР 
 

отдел казначейства; 
бюджетный отдел; 
отдел организации 
персонифицирован
ного учета и 
взаимодействия со 
страхователями;  
юридический 
отдел;  
группа по 
осуществлению 
закупок; 
административно-
хозяйственный 
отдел; 
группа по 
взаимодействию со 
средствами 
массовой 
информации  

-   начисление, учет доходов; 
  -  контроль за правильностью исчисления, полнотой и        

своевременностью осуществления платежей в 
бюджет   доходов, пеней и штрафов по ним;  

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, 
пеням и штрафам; 

-   принятие решений о возврате излишне уплаченных 
    платежей в бюджет, пеней, штрафов и процентов за   
    несвоевременное осуществление такого возврата; 
- представление в суде в качестве представителя 

ответчика по искам к ПФР, предъявляемым в 
возмещение вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий органов ПФР или должностных лиц этих 
органов; 

- подготовка материалов для ведения претензионно -     
исковой работы, а также проведение претензионно - 
исковой работы по заключенным 

   государственным  контрактам;  
- ведение учета страховых взносов физических лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному страхованию; 

- ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц, а также ведение 
государственного банка данных по всем категориям 
плательщиков страховых взносов в ПФР; 

- ведение специальной части индивидуального лицевого 
счета; 

- ведение бюджетного учета администратором 
доходов; 

- составление и представление сведений и бюджетной 
отчетности по администрированию доходов; 

- иные бюджетные полномочия, установленные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 
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Контролирующий орган 
 

Контрольно-
ревизионный отдел  

- осуществление внутреннего финансового аудита;  
- комплексные ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности УПФР; 
- внеплановые ревизии  и  проверки ОПФР и УПФР; 
- анализ  материалов  проведенных  ревизий  и  

проверок, подготовка и внесение предложений о 
порядке их реализации, а также предложений по 
устранению  выявленных нарушений  и   
недостатков,   возмещению   причиненного   ущерба   
и  привлечению виновных лиц к ответственности; 

- контроль за устранением выявленных предыдущими  
ревизиями  и проверками нарушений и недостатков; 

- осуществление ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и актами ПФР, отнесенные к 
компетенции КРО ОПФР. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


