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Приложение № 2
к Заключению по результатам
контрольного мероприятия
от _____________20__г.
№ЗКМ______________
Таблица 6

Данные об иных нарушениях и недостатках при исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2011 год
тыс. руб.
№№
п/п
1

Наименование статьи
доходов и расходов
бюджета
2

Код

Содержание факта нарушения

Рз

Пр

4

5

6

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями
7,0

Дата и номер акта
проверки в котором
зафиксированы
нарушения
8

Фондом осуществлена несвоевременная передача средств пенсионных накоплений (страховых взносов и дохода от
их временного размещения) в негосударственные пенсионные фонды:
27 мая 2011 года - средств пенсионных накоплений 1-го полугодия 2010 года в сумме 29 260 066,7 тыс. рублей;
1

Передача средств
пенсионных накоплений в
негосударственные
пенсионные фонды

10

06

26 сентября 2011 года - средств пенсионных накоплений 2-го полугодия 2010 года в сумме 37 774 459,7 тыс.
рублей;

85 575 837,8

от 30 июля 2012 г.
№ км-564/14-03

299 311 861,4

от 30 июля 2012 г.
№ км-564/14-03

23 ноября 2011 года - средств пенсионных накоплений 1- квартала 2011 года в сумме 18 541 311,4 тыс. рублей.
Нарушение пункта 1 статьи 36.12 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах" (срок передачи - в течение шести месяцев со дня окончания отчетного периода)

2

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату накопительной
части трудовой пенсии

Фондом осуществлена несвоевременная передача средств пенсионных накоплений (страховых взносов и дохода от
их временного размещения) в доверительное управление управляющим компаниям:
27 мая 2011 года - средств пенсионных накоплений 1-го полугодия 2010 года в сумме 103 694 395,7 тыс. рублей;
18 августа 2011 года - передача активов из инвестиционного портфеля 2-го полугодия 2010 года государственной
управляющей компании на сумму 106 379 675,9 тыс. рублей;
1

02

26 сентября 2011 года - средств пенсионных накоплений 2-го полугодия 2010 года в сумме 28 236 711,1 тыс.
рублей;
23 ноября 2011 года - средств пенсионных накоплений 1- квартала 2011 года в сумме 61 001 078,7 тыс. рублей.
Нарушение пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (срок передачи - в течение шести
месяцев со дня окончания отчетного периода)

2

№№
п/п

3

4

5

6

Наименование статьи
доходов и расходов
бюджета
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату накопительной
части трудовой пенсии

Передача средств
пенсионных накоплений в
негосударственные
пенсионные фонды

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации, зачисляемые в
Пенсионный фонд
Российской Федерации на
выплату накопительной
части трудовой пенсии

Расходы на обеспечение
ведения специальной части
индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц,
формирования средств
пенсионных накоплений
(расходы по направлению
извещений застрахованным
лицам о состоянии
специальной части
индивидуальных лицевых
счетов)

Код
Рз

Содержание факта нарушения

Пр

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

Дата и номер акта
проверки в котором
зафиксированы
нарушения

Фондом не осуществлена своевременная передача средств пенионных накоплений, полученных от УК "УРАЛСИБ Управления капиталом" в порядке прекращения договора доверительного управления в октябре - декабре 2011 года
на сумму 222 516,1 тыс. рублей.
1

10

02

06

Нарушение пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии". В соответствии с пунктом 5 статьи 14 данного
федерального закона приказом Минфина России от 5 ноября 2009 г. № 113н в случае прекращения договора
доверительного управления, заключенного между Фондом и управляющей компанией, отобранной по конкурсу,
Фонд передает средства пенсионных накоплений, не позднее 1 месяца со дня получения Фондом всех средств
пенсионных накоплений от унправляющей компании, договор с которой прекращен
Фондом 14 марта 2011 года осуществлена несвоевременная передача средств пенсионных накоплений, полученных
из расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, в негосударственные
пенсионные фонды по заявлениям застрахованных лиц, поступившим в ПФР в октябре и ноябре 2010 года на
сумму 2 649 339,5 тыс. рублей.

222 516,1

от 30 июля 2012 г.
№ км-564/14-03

2 649 339,5

от 30 июля 2012 г.
№ км-564/14-03

7 288,1

от 30 июля 2012 г.
№ км-564/14-03

2 067 639,8

от 30 июля 2012 г.
№ км-563/14-03

Нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений" (срок - не позднее трех месяцев со дня получения соответствующего заявления)
Фондом 14 марта 2011 года осуществлена несвоевременная передача средств пенсионныхнакоплений, полученных
из расширенного инвестиционного портфеля государственной упраляющей компании, в доверительное управление
управляющим компаниям по заявлениям застрахованных лиц, поступившим в ПФР в октябре и ноябре 2010 года,
на сумму 7 288,1 тыс. рублей.
1

02
Нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 апреля 2004 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсиии государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений" (срок передачи - не позднее трех месяцев со дня получения соответствующего заявления)

Фондом не соблюден срок информирования застрахованных о состоянии специальной части индивидуальных
лицевых счетов. С нарушением установленного срока в сентябре, октябре и декабре 2011 года отправлено 67 393
734 письма или 91,3% от общего количества извещений о состоянии специальной части индивидуальных лицевых
счетов. На оплату услуг учреждений связи по рассылке извещений с нарушением установленного срока было
использовано 2 067 639,8 тыс. рублей.
10

06

Расходы на обеспечение
ведения специальной части
индивидуальных лицевых
Наименование статьи
№№ счетов застрахованных лиц,
доходов и расходов
п/п формирования средств
бюджета
пенсионных накоплений
6
(расходы по направлению
извещений застрахованным
лицам о состоянии
специальной части
индивидуальных лицевых
счетов)

7

Другие
общегосударственные
вопросы

3

Код
Рз
10

Содержание факта нарушения

Пр
06

Сумма по
Дата и номер акта
операциям,
проверки в котором
исполненным с
зафиксированы
нарушениями
нарушения
от 30
июля 2012 г.
2 067 639,8
№ км-563/14-03

Нарушение пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и статьи 16 Федерального закона
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»

01

13

Пункт 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ.Фондом в I и II кварталах 2011 года по результатам размещения заказа
у единственного поставщика в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ заключено 20
договоров
на общую сумму 1 659,4 тыс. рублей с превышением предельной суммы (100 тыс. рублей) размещения заказов на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг (приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 601 «Об утверждении
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков») в течение квартала, установленной указанной статьей.

1 659,40

от 30 июля 2012 г.
№ км-563/14-03

293,20

от 30 июля 2012 г.
№ км-563/14-03

Нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ.

8

Другие
общегосударственные
вопросы

01

13

Фондом в IV квартале 2011 года по результатам размещения заказа у единственного поставщика в соответствии с
пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ заключено 11 договоров
на общую сумму 293,2 тыс. рублей с превышением предельной суммы размещения заказов на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг (приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 7 июня 2011 г. № 273 «Об утверждении номенклатуры товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков») в течение квартала, установленной указанной статьей.
Нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ.

Всего:

389 836 435,30

