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Функции участников бюджетного процесса ПФР 

                          
Получатель бюджетных средств 

 
Структурные 
подразделения 
УПФР, 
выполняющие 
функции 
участников 
бюджетного 
процесса 

Функции участников бюджетного процесса в 
соответствии с установленными компетенциями 

финансово-
экономический 
отдел; 
юридический 
отдел;  
группа 
автоматизации 
 

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

доведенных лимитов и бюджетных ассигнований; 
- внесение предложений  распорядителю бюджетных 

средств по изменению бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств; 

- 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; 

- разъяснительная работа среди населения и юридических 
лиц по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; 

- 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,  
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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; 
- внутренний финансовый контроль; 
- обеспечение результативности и целевого использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств; 

 

Администратор доходов бюджета ПФР (осуществляющий отдельные 
полномочия по начислению и учету платежей в бюджет ПФР) 

 
 

Структурные 
подразделения 
УПФР, 
выполняющие 
функции 
участников 
бюджетного 
процесса 

Функции участников бюджетного процесса в 
соответствии с установленными компетенциями 

финансово-
экономический 
отдел; 
отдел 
персонифицирован
ного учета; 
отдел 
взаимодействия со 
страхователями; 
юридический отдел 
 

- 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;  
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-  ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета  застрахованных лиц, 

 
- предоставление один раз в год застрахованному лицу по          
его обращению способом, указанным им при обращении,  
сведений о состоянии его индивидуального лицевого                                
счета, включая информацию о состоянии специальной 
части индивидуального лицевого счета и о результатах 
инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- разъяснительная работа среди населения и юридических 
лиц по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, 
осуществляющего функции страховщика в системе 
обязательного пенсионного страхования; 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


