
Государственные
внебюджетные
фонды 

Подготовлено  
Федеральным методическим центром  
по финансовой грамотности населения

Института финансовой грамотности 
на базе Финуниверситета в рамках проекта

Министерства финансов России 

Еще больше полезной информации
по финграмотности здесь:

vk.com/ifgfu

@fingramota_ifg

что нужно знать
финансово грамотному
человеку?

https://vk.com/ifgfu
https://t.me/fingramota_ifg
https://www.youtube.com/channel/UCofgsJutLizqgNmK8uNu7Pg/about
https://vk.com/ifgfu
https://t.me/fingramota_ifg


ВИДЫ ГВБФ:

НК РФ предусмотрена возможность
получения льгот по страховым взносам для
отдельных категорий плательщиков. В их

число входят компании на УСН,
осуществляющие деятельность в сфере

информационных технологий,
благотворительных организаций и т.д.
Также сниженные тарифы страховых

взносов могут устанавливаться
правительством как мера поддержки

отдельных направлений бизнеса в периоды
экономического спада.

поступления из федерального бюджета на
чётко определенные цели 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ 

основное направление расходов - 
здравоохранение 

61 %

39 %

87 %

40 %

доходов - страховые взносы на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)

10 %

50 %

от объема расходов - социальное
обеспечение населения 

97 %

88 %

89 %

80 %

99 %

4 %

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

от всего объёма расходов - субвенции
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования для
реализации соответствующих программ
обязательного медицинского страхования
в регионах

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Базовые тарифы страховых взносов для
работодателей и лиц, осуществляющих

индивидуальную трудовую деятельность, в
РФ составляют 30% и включают в себя:

22% на обязательное пенсионное
страхование

2,9% социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством

5,1% на обязательное медицинское
страхование

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

С 01.01.2023 г. объединяются 
в Фонд пенсионного и социального
страхования:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИИ

Видеолекция о
внебюджетных фондах 
от эксперта ФМЦ ИФГ

доходов ПФРФ - страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование

от всего объема расходов - пенсионное
обеспечение 

доходов - страховые взносы на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности 

доходов - поступления из федерального
бюджета на чётко определенные цели
(например, выплату материнского
капитала) 

от суммарного объёма доходов -
страховые взносы на обязательное
медицинское страхование 

от общего объёма доходов -
субвенции на обязательное медицинское
страхование из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

доходов - межбюджетные трансферты из
региональных бюджетов


