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План.

• Роль и необходимость внебюджетных фондов в 
социально-экономическом развитии страны.

• Государственные внебюджетные фонды их 
развитие и место в системе финансов.развитие и место в системе финансов.

• Классификация внебюджетных фондов и их 
особенности.

• Государственные внебюджетные фонды: 
сущность, состав и особенности формирования.

• Механизм использования и управления средств 
государственных внебюджетных фондов. 



Внебюджетные фонды - один 
из методов перераспределения  
национального дохода 
органами власти в пользу  
национального дохода 
органами власти в пользу  
определенных  социальных  
групп  населения.



Государство мобилизует в фонды часть доходов  
населения  для  финансирования своих 
мероприятий. Внебюджетные фонды 
решают две важные задачи: обеспечение 
дополнительными  средствами  
приоритетных  сфер   экономики   и   
расширение социальных услуг населения. 
Внебюджетные  фонды  - форма  
использования   финансовых   ресурсов, 
Внебюджетные  фонды  - форма  
использования   финансовых   ресурсов, 
привлекаемых  государством  для  
финансирования   не  включаемых  в   
бюджет некоторых общественных  
потребностей  и  комплексно  расходуемых  
на  основе оперативной самостоятельности 
строго в соответствии с целевыми  
назначениями фондов. 



В Азербайджанской Республике с 1991 г. начало 
действовать более  десятка внебюджетных 
социальных и экономических фондов, в том 
числе:

• Государственный нефтяной фонд 
Азербайджана

• Государственный фонд социальной защиты
• Государственный фонд помощи занятости 

населения и социальной защиты инвалидов 
Азербайджанской Республики.Азербайджанской Республики.

• Резервный фонд президента 
Азербайджанской Республики.

• Резервный фонд государственного 
бюджета.

• Прочие фонды целевого назначения 
(инновационные фонды, фонд защиты 
окружающей среды, фонд охраны природы 
и т.д.)



Основными задачами 
государственных внебюджетных 
фондов являются:

• Социальная защита населения.
• Повышение уровня жизни • Повышение уровня жизни 

населения.
• Охрана здоровья населения.
• Социальная защита незанятого 

населения.
• Оказание социальных услуг 

населению 



Методы формирования 
внебюджетных фондов.

Внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один путь - это  
выделение из бюджета и финансирование  определенных  
расходов,  имеющих  особо  важное значение,  другой  -
формирование  внебюджетного   фонда   с   собственными 
источниками доходов для использования в определенных источниками доходов для использования в определенных 
целях. Внебюджетные фонды предназначены для целевого 
использования. Обычно в названии фонда указана цель 
расходования средств. Материальным источником  
внебюджетных  фондов  является  национальный доход. 
Преобладающая часть фондов  создается  в  процессе  
перераспределения национального дохода. Основные методы  
мобилизации  национального  дохода  в процессе его 
перераспределения при формировании фондов - специальные  
налоги и сборы, средства из бюджета и займы. 



К доходам внебюджетных фондов относятся: 
• средства бюджета;
• специальные целевые налоги и сборы, 
установленные для соответствующего фонда;

• отчисления от прибыли предприятий, 
учреждений, организаций; учреждений, организаций; 

• прибыль от коммерческой деятельности, 
осуществляемой фондом как юридическим 
лицом;

• займы, полученные фондом у Центрального 
Банка АР или коммерческих банков.



Классификация внебюджетных 
фондов.

Функциональное 
назначение
внебюджетных 

фондов фондов 

Экономические Социальные 
Фонды по охране 
Окружающей

среды 



Направления использования 
фондов занятости.

Направления
использования 

фондов занятости фондов занятости 

Трудоустройство 
Незанятого
населения 

Пособие по 
временной 
безработице 

Обучение 
специальности 



Государственные пенсии, применяемые 
на территории Азербайджана.

На территории Азербайджанской Республики применяются следующие 
виды пенсий:

• пенсии по возрасту;
Для граждан, имеющих определенный стаж работы, минимальная 
пенсия устанавливается со стороны соответствующих местных органов 
управления в размере соответствующему уровню среднемесячной 
пенсия устанавливается со стороны соответствующих местных органов 
управления в размере соответствующему уровню среднемесячной 
заработной платы. 

• пенсии по инвалидности;
Данная пенсия устанавливается в случаях полной или частичной потере 
трудоспособности населения.

• пенсии по потере главы семейства;
Данная пенсия предназначена для нетрудоспособных членов семьи, 
потерявших главу семейства, на попечении которого они находились.

• пенсии по сроку службы;
Данная пенсия предназначена для лиц, не достигших пенсионного 
возраста, но потерявших трудоспособность на местах работы.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


