Органы управления пенсионными и
социальными фондами
в странах СНГ, Грузии и Балтии 2020 год

Международная ассоциация
пенсионных и социальных фондов

Органы управления пенсионными, социальными фондами и учреждениями -2020 год
Страна

Фонды и
учреждения

Образованы

Государственный
фонд социальной
защиты при
Министерстве
труда и социальной
защиты населения
Служба
социального
обеспечения
Министерства
труда и социальных
вопросов

Беларусь

Грузия

Азербайджан

Армения

Подотчетны

Органы
управления

Порядок формирования
органов управления

Указом
Президента от 30
сентября 1992 года

Министерству
Директор Фонда
труда и
социальной
защиты населения

Директор Фонда и его три
заместителя назначаются
Министром труда и социальной
защиты населения

Указом
Президента от 24
декабря 2007 года
№ 305

Правительству,
Министерству
труда и
социальных
вопросов

Начальник
Службы

Начальник Службы назначается
Премьер-министром по
представлению Министра труда и
социальных вопросов

Фонд социальной
защиты населения
Министерства
труда и социальной
защиты

Указом
Президента от 24
сентября 2001 года
№ 516

Совету
Министров,
Министерству
труда и
социальной
защиты

Правление

Агентство
социального
обслуживания

Указом Министра
труда,
здравоохранения и
социальной
защиты от 27
июня 2007 года
№ 190/Н

Министерству
труда,
здравоохранения
и социальной
защиты

Дирекция

Управляющий Фондом
назначается на должность и
освобождается от
должности Советом Министров
по согласованию с Президентом.
Состав правления Фонда
утверждается Советом Министров
Директор назначается Министром
труда, здравоохранения и
социальной защиты

АО
«Государственный
фонд социального
страхования»

Постановлением
Правительства
от 27 февраля 2004
года № 237

Совет директоров
Министерству
труда и
социальной
защиты населения

Некоммерческое
Акционерное
Общество
«Государственная
Корпорация
«Правительство
для граждан»

Постановлением
Правительства от
29 января 2016
года № 39

Министерству
информации и
коммуникаций

АО «Единый
накопительный
пенсионный фонд»

Постановлением
Правительства от
31 июля 2013 года
№ 747

Правительству

Кыргызстан

Социальный фонд

Указом
Президента от 28
декабря 2000 года
№ 363

Правительству

Правление

Латвия

Агентство
государственного
социального
страхования
(АГСС)

Решением
Кабинета
Министров от 16
декабря 2003 года
№ 733

Кабинету
Министров

Консультативный
Совет

Казахстан

Комитет
государственного
имущества и
приватизации
Министерства
финансов
Республики
Казахстан, Совет
Директоров,
Правление
Совет директоров,
Национальный
банк

Совет директоров утверждается
приказом единственного
акционера
(Министерство труда и
социальной защиты населения ).
Президент фонда назначается
решением Совета директоров
Министерство информации и
коммуникаций Республики
Казахстан (Единственный
акционер) рассматривает и
принимает решения по вопросам,
отнесенным к компетенции
общего собрания акционеров в
соответствии с законодательством
Персональный состав Совета
директоров утверждается
Президентом. Председатель
Совета директоров утверждается
из числа членов Совета
Председатель Фонда назначается
Президентом.
Образуется правление в составе
председателя, его заместителей и
других ответственных работников
Фонда
Консультативный Совет создается
Министром благосостояния.
Директор Агентства назначается
Кабинетом Министров

Литва

Управление фонда Законом от 23
октября 1990 года
государственного
№ I-696
социального
страхования при
Министерстве
социальной защиты
и труда

Молдова

Национальная
касса социального
страхования
(НКСС)

Законом от
8 июля 1999 года
№ 489-ХIV

Министерству
социальной
защиты и труда

Совет

Состав Совета утверждается
Правительством,
Директор Управления фонда
назначается Министром
социальной защиты и труда

Правительству

Административный
Совет

Правительством назначается
Генеральный директор НКСС и
утверждается Административный
Совет в составе представителей
Правительства, Патроната,
профсоюзов и организаций
пенсионеров, выдвинутые
соответствующими учреждениями и
организациями

Россия

Пенсионный фонд
(ПФР)

Правительству
Постановлением
Верховного Совета
РСФСР от 22
декабря 1990 года
№ 442-I

Правление,
Исполнительная
дирекция

Председатель правления Фонда и
его заместители назначаются
Правительством.
Состав правления утверждается
Правительством по
представлению председателя
правления ПФР.
В состав правления входят по
должности председатель,
заместители председателя
правления и исполнительный
директор, а также управляющие
двенадцатью отделениями ПФР

Фонд социального
страхования (ФСС)
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
(ФФОМС)

Указом
Президента от 28
сентября 1993 года
№ 1503
Указом
Президента от 29
июня 1998 года №
729

Правительству

Правление

Правительству

Правление,
Директор

Таджикистан

Агентство
социального
страхования и
пенсии при
Правительстве

Указом
Президента от 19
ноября 2013 года
№ 12

Правительству

Коллегия

Туркменистан

Пенсионный фонд
при Министерстве
труда и социальной
защиты населения

Постановлением
Президента от 6
января 2012 года
№ 11991

Министерству
труда и
социальной
защиты населения

Коллегия

Председатель Фонда и его
заместители назначаются, а члены
правления утверждаются
Правительством
Правление и Директор Фонда
назначаются Правительством

Директор Агентства назначается и
освобождается Правительством,
его заместители, по
представлению директора,
назначаются и освобождаются
Правительством. В состав
коллегии входят директор
(председатель коллегии), его
заместители (по должности) и
другие руководящие работники
центрального аппарата и местных
структур Агентства. Члены
коллегии, кроме лиц входящих в
ее состав по должности,
утверждаются Правительством.
Председатель Правления
Пенсионного фонда и его
заместитель – управляющий
Пенсионным фондом назначаются
Указом Президента.
Состав Правления утверждается
Постановлением Президента

Узбекистан

Внебюджетный
Пенсионный фонд
при Министерстве
финансов

Постановлением
Кабинета
Министров от 19
февраля 2010 года
№ 30

Украина

Пенсионный фонд

Эстония

Департамент
социального
страхования

Министерству
финансов,
Наблюдательному
совету Фонда

Наблюдательный
совет
внебюджетного
Пенсионного
фонда при
Министерстве
финансов

Состав Наблюдательного совета
внебюджетного Пенсионного
фонда при Министерстве
финансов утверждается
Постановлением Президента.
Исполнительный директор и его
заместители назначаются
Кабинетом Министров по
представлению Наблюдательного
совета Фонда

Законом
Кабинету
Верховного Совета Министров
Украины от 5
ноября 1991 года
№ 1788-ХХII

Правление

Постановлением
Министерству
Правительства от 7 социальных дел,
января 1993 года
Правительству
№6

Дирекция

Персональный состав руководства
Пенсионного фонда утверждается
Кабинетом Министров Украины.
Председатель правления
Пенсионного фонда и два его
заместителя назначаются и
освобождаются Кабинетом
Министров по представлению
Комиссии по вопросам высшего
корпуса государственной службы
в соответствии с
законодательством о
государственной службе.
Генеральный директор
Департамента назначается
Министром социальных дел

Органы, назначающие и выплачивающие государственные пенсии

Страна
Азербайджан

Армения

Беларусь
Грузия
Казахстан

Назначение пенсий
Органы Государственного фонда
социальной защиты при
Министерстве труда и социальной
защиты населения
Служба социального обеспечения
Министерства труда и социальных
вопросов

Выплата пенсий
Органы Государственного фонда
социальной защиты при
Министерстве труда и социальной
защиты населения
Служба социального обеспечения
Министерства труда и социальных
вопросов

Районные (городские) управления Районные (городские) управления
(отделы) по труду, занятости и
(отделы) по труду, занятости и
социальной защите
социальной защите
Агентство социального
Агентство социального
обслуживания
обслуживания
Из солидарной пенсионной системы
Комитет труда, социальной
защиты и миграции Министерства
труда и социальной защиты
населения

2005 год

2003 год
1 января 2019 года

Некоммерческое Акционерное
Общество «Государственная
Корпорация «Правительство для
граждан»

Из накопительной пенсионной системы
АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»,
накопительные пенсионные
фонды, страховые компании по
страхованию жизни

Дата ввода в действие
индивидуального
(персонифицированного) учета
застрахованных лиц
1 января 2006 года

АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»,
накопительные пенсионные фонды

1 марта 2006 года

Кыргызстан

Социальный фонд

Социальный фонд

Латвия

Агентство государственного
социального страхования
Управление фонда
государственного социального
страхования при Министерстве
социальной защиты и труда
Территориальные кассы
социального страхования
Территориальные органы
Пенсионного фонда
Агентство социального
страхования и пенсии при
Правительстве
Органы Пенсионного фонда при
Министерстве труда и социальной
защиты населения

Агентство государственного
социального страхования
Управление фонда
государственного социального
страхования при Министерстве
социальной защиты и труда
Территориальные кассы
социального страхования
Территориальные органы
Пенсионного фонда
Агентство социального страхования
и пенсии при Правительстве

Районные (городские) отделы
внебюджетного Пенсионного
фонда при Министерстве
финансов
Органы Пенсионного фонда

Районные (городские) отделы
внебюджетного Пенсионного фонда
при Министерстве финансов
Органы Пенсионного фонда

1 июля 2000 года

Департамент социального
страхования Министерства
социальных дел

Департамент социального
страхования Министерства
социальных дел

1 января 1999 года

Литва

Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан

Узбекистан

Украина
Эстония

Органы Пенсионного фонда при
Министерстве труда и социальной
защиты населения

1 января 1996 года
1996 год
1994 год

31 мая 2007 года
2000 год
Июль 2012 года
По накопительной пенсионной системе
(носит добровольный характер)
с 1 августа 1998 года.
По условно-накопительной пенсионной
системе (обязательная пенсионная
система) с 1 января 2013 года
1 июля 2012 года

Направление расходования средств пенсионными, социальными фондами и учреждениями
Наименование фонда, учреждения

Средства фонда, учреждения расходуются на:

Государственный фонд социальной защиты выплату пенсий;
Азербайджанской Республики при
выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при
Министерстве труда и социальной защиты
рождении ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по безработице, на
населения
погребение;
санаторно-курортное лечение
выплату пенсий;
Служба социального обеспечения
выплату пособий по государственному социальному страхованию;
Министерства труда и социальных
вопросов Республики Армения
отдельные государственные программы по социальному страхованию
выплату пенсий;
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
выплату пособий по государственному социальному страхованию;
Республики Беларусь
оплату ежемесячно предоставляемого по заявлению матери, воспитывающей ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, одного дополнительного свободного от работы дня;
финансирование расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровление;
финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения;
финансирование иных расходов в соответствии с законодательством о государственном
социальном страховании
социальную помощь и пенсионное обеспечение;
Агентство социального обслуживания
Грузии
выплату пособий по беременности и родам, уходу за ребенком;
финансирование программ социальной помощи
АО «Государственный фонд социального
страхования» Республики Казахстан
Некоммерческое Акционерное Общество
«Государственная Корпорация
«Правительство для граждан»

социальные выплаты на случай утраты трудоспособности, потери кормильца, потери
работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением)
новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижению им возраста
одного года
выплату пенсий;
государственных социальных пособий по возрасту, по инвалидности, по потери
кормильца;

государственные специальные пособия лицам, работавшим на подземных и открытых
горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
специальные государственные пособия;
единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;
ежемесячные пособия по уходу за ребенком до одного года;
единовременные выплаты на погребение
выплату пенсионных накоплений;
АО «Единый накопительный пенсионный
единовременные выплаты на погребение
фонд» Республики Казахстан
Социальный фонд Кыргызской Республики выплату пенсий;
финансирование медицинского страхования;
создание резервного фонда для обеспечения финансовой устойчивости Фонда;
образование фонда развития;
единовременные выплаты на погребение
выплату пенсий;
Агентство государственного социального
страхования Латвийской Республики
выплату родительского пособия, пособий по материнству/отцовству, безработице,
болезни, страховое возмещение за утрату трудоспособности, возмещение ущерба,
единовременное пособие за умершего супруга, на погребение и иных пособий;
оплату расходов на переквалификацию работников
выплату пенсий;
Управление фонда государственного
социального страхования при
выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
Министерстве социальной защиты и труда материнству/отцовству;
Литовской Республики
выплату компенсаций по трудовому увечью и профзаболеванию, на профреабилитацию;
финансирование фондов занятости;
финансирование накопительной пенсионной системы
выплату пенсий;
Национальная касса социального
страхования Республики Молдова (НКСС)
выплату пособий по временной нетрудоспособности, по инвалидности, по материнству,
по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, на погребение;
выплату пособий по безработице для застрахованных лиц;
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и отдых застрахованных лиц

выплату пенсий;
выплату пособий и компенсаций, доплат к пенсиям, предусмотренных
законодательством;
ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан;
выплату материнского (семейного) капитала (средства переводятся из федерального
бюджета в бюджет ПФР)
выплату пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам;
Фонд социального страхования Российской
Федерации (ФСС)
выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);
выплату единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия на
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
выплату социального пособия на погребение и возмещение стоимости гарантированного
перечня ритуальных услуг;
расходы по предоставлению дополнительных выходных дней по уходу за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет;
единовременные и ежемесячные страховые выплаты;
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний;
оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников
обязательное медицинское страхование;
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования Российской
дотации и субсидии в территориальные фонды на выполнение программ в рамках
Федерации (ФФОМС)
базовой программы обязательного медицинского страхования
Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР)

Агентство социального страхования и
пенсии при Правительстве Республики
Таджикистан

выплату пенсий;
выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при
рождении ребенка, по уходу за ребенком, на погребение; по безработице;
охрану труда, санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся и членов их семей;
финансирование государственных программ по реализации политики занятости

Пенсионный Фонд при Министерстве труда выплату пенсий, государственных пособий (за исключением пособий по временной
нетрудоспособности и беременности и родам) и иных социальных выплат;
и социальной защиты населения
оказание государственной поддержки нуждающихся граждан
Туркменистана
Внебюджетный Пенсионный фонд при
Министерстве финансов Республики
Узбекистан

выплату всех видов государственных пенсий;
выплату социальных пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, не
имеющим права на государственное пенсионное обеспечение;
оплату дополнительного выходного дня в месяц одному из родителей ребенка-инвалида в
возрасте до 16 лет;
выплату возмещения вреда по трудовому увечью и профзаболеваний в случае полной
ликвидации предприятия

Пенсионный фонд Украины

выплату пенсий и другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством;
оплату услуг по выплате и доставке пенсий;
формирование резерва средств Фонда;
финансирование административных расходов, связанных с исполнением функций,
возложенных на Пенсионный фонд Украины

страховые выплаты;
социальные услуги и профилактические меры в соответствии с законодательством о
несчастных случаях;
выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при
рождении ребенка, на погребение;
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей
выплату пособия по безработице, на погребение, материальной помощи;
Фонд общеобязательного государственного
социального страхования Украины на
финансирование мероприятий занятости (профессиональная подготовка, повышение
случай безработицы
квалификации и профориентация)
Фонд социального страхования Украины

Департамент социального страхования
Министерства социальных дел Эстонской
Республики

выплату пенсий;
выплату пособий, в том числе на детей;
иные расходы социального страхования, предусмотренные законодательством

Органы, контролирующие исчисление и уплату страховых взносов, расходование средств
на государственное пенсионное и социальное страхование1
Страна

Сбор страховых взносов

Контроль
за исчислением и уплатой
за расходованием средств
страховых взносов
Государственный фонд
Министерство труда и социальной
социальной защиты при
защиты населения
Министерстве труда и социальной
защиты населения
Министерство финансов
Правительство
Комитет Государственных
доходов
Фонд социальной защиты
Министерство труда и социальной
населения Министерства труда и
защиты, Фонд социальной защиты
социальной защиты
населения, Министерство финансов

Азербайджан

Государственный фонд социальной
защиты при Министерстве труда и
социальной защиты населения

Армения

Министерство финансов
Комитет Государственных доходов

Беларусь

Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты

Казахстан

АО «Единый накопительный
пенсионный фонд» (обязательные и
добровольные пенсионные взносы)

Комитет государственных
доходов Министерства финансов

АО «Государственный фонд
социального страхования»
(социальные отчисления)
Государственная налоговая служба
при Правительстве

Министерство труда и социальной
защиты населения, Национальный
банк
Государственная налоговая служба Социальный фонд,
при Правительстве
Наблюдательный Совет по
управлению государственным
социальным страхованием
Служба государственных доходов Агентство государственного
социального страхования

Кыргызстан

Латвия

Служба государственных доходов

-"-

Национальный банк

Литва

Управление фонда государственного
социального страхования при
Министерстве социальной защиты и
труда

Управление фонда
государственного социального
страхования при Министерстве
социальной защиты и труда,
Государственная налоговая
инспекция при Министерстве
финансов

Управление фонда
государственного социального
страхования при Министерстве
социальной защиты и труда

Молдова

Главная государственная налоговая
инспекция при Министерстве
финансов

Главная государственная
налоговая инспекция при
Министерстве финансов

Национальная касса социального
страхования

Россия

Федеральная налоговая служба

Федеральная налоговая служба

Федеральная налоговая служба

Таджикистан
Туркменистан

Налоговый Комитет при
Правительстве
Пенсионный фонд при
Министерстве труда и социальной
защиты населения

Налоговый Комитет при
Правительстве
Пенсионный фонд при
Министерстве труда и социальной
защиты населения

Агентство социального страхования
и пенсии при Правительстве
Пенсионный фонд, Министерство
финансов

Узбекистан

Государственный налоговый комитет

Государственный налоговый
комитет

Министерство финансов,
Внебюджетный Пенсионный фонд
при Министерстве финансов

Украина

Государственная фискальная служба

Органы Пенсионного фонда

Эстония

Налоговый и таможенный
департамент Министерства финансов

Государственная фискальная
служба
Налоговый и таможенный
департамент Министерства
финансов

Департамент социального
страхования Министерства
социальных дел

Армения - единый подоходный налог; Грузия – подоходный налог; Казахстан, Эстония – социальный налог; Узбекистан – единый социальный налог;
Украина – единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
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