Приложение №2
к Заключению по.результатам контрольного мероприятия

от 9V ССО'Ч/'ЩЯ'
№ЗКМ- ./<

2016г.

ОС

Таблица 6

Данные об иных нарушениях и недостатках, допущенных при исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год
тыс. руб.

№№
п/п

Наименование статьи доходов и
расходов бюджета

Код

Рз

Пр

Содержание факта нарушения

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

4

5

6

7

8

11

В целях финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц частью 5 статьи 39 Федерального закона
от 24 июля 2002 г № 111 -ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон № 111-ФЗ) предусмотрено ежемесячное перечисление управляющей компанией
денежных средств на отдельный счет, для учета операций со средствами бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации. Временное размещение на депозитах в кредитных организациях указанных средств не предусмотрено. Вместе с
тем средства в объеме 286 328,8 тыс. рублей, размещались Фондом в III и IV квартале на депозитах в кредитных
организациях.

286 328,8

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

11

В нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 30.1 Федерального закона № 111-ФЗ средства страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии, не учтенные на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц по итогам
2014 года, в объеме 9 220 997,9 тыс. рублей не направлены в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, указанные средства включены в состав средств пенсионных накоплений,
поступивших в 1 квартале 2015 года, которые размещались на депозитах в кредитных организациях.

9 220 997,9

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

04

В нарушение пункта 13 Правил отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 184н,
уведомления о передаче средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии в
негосударственные пенсионные фонды по 39 заявлениям граждан на общую сумму 11 022,3 тыс. рублей были направлены
Фондом с нарушением сроков от 7 до 14 дней.

11 022,3

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

Мин
1

2

дох

Доходы от временного размещения
средств, сформированных за счет
сумм страховых взносов на
накопительную пенсию, а также
доходы от реализации (погашения)
активов, приобретенных за счет
средств пенсионных накоплений

дох

Доходы от инвестирования
средств резерва ПФР по
обязательному пенсионному
страхованию

дох

Передача средств МСК в связи с
отказом женщины от направления
средств (части средств)
материнского (семейного)
капитала на формирование
накопительной пенсии

3

392

392

392

Дата и номер
акта проверки
в котором
зафиксирован
ы нарушения

1

1

2

№№
п/п

Наименование статьи доходов и
расходов бюджета

Код

Рз

Пр

Содержание факта нарушения

Мин

дох

рас

рас

рас

рас

рас

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в
Российской Федерации,
зачисляемые в ПФР на выплату
страховой пенсии

Выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц

Выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц

Другие
общегосударственные
вопросы

Другие
общегосударственные
вопросы

Другие
общегосударственные
вопросы

392

392

392

392

392

392

1

10

10

01

01

01

02

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

В течение 2010-2015 годов Фондом не обеспечивался должный контроль за начислением и уплатой страховых взносов
организациями по управлению правами на коллективной основе, осуществляющими выплаты в пользу авторов, и не
применялись меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о страховых взносах.
Указанными организациями не производится начисление и уплата страховых взносов в ПФР с сумм вознаграждений по
договорам, заключенным с пользователями, что является основанием для применения к ним штрафных санкций,
предусмотренных статьями 46-48 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
При этом Фондом в указанных организациях проверки по уплате страховых взносов до 2016 года не проводились,
штрафные санкции не н&пагались.

Дата и номер
акта проверки
в котором
зафиксирован
ы нарушения

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

01

В январе и декабре 2015 года с нарушением от 1 до 5 дней сроков, установленных пунктом 26 Правил выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711, осуществлена выплата пенсионных накоплений
правопреемникам на сумму 532 042,5 тыс. рублей.

532 042,5

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

01

В нарушение подпункта 11 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в специальной части индивидуального
лицевого счета умершего застрахованного лица Фондом не указывались сведения о правопреемниках умершего
застрахованного лица и произведенных им выплатах средств пенсионных накоплений. Общий объем средств, не
отраженных в специальных частях индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, составил 3 281 406,5 тыс. рублей.

3 281 406,5

от 22 июля
2016 г. №км405/11-04

13

В нарушение условий государственного контракта от 29 июня 2015 г. № 20-307-Д на оказание услуг по аренде
автотранспорта для Исполнительной дирекции ПФР, ОПФР по Республике Крым и ОПФР по г. Севастополю Фондом
приняты услуги по аренде автомобиля, не соответствующие условиям заключенного контракта, а именно вместо
автомобиля НИССАН ТИАНА 2012 года выпуска (Z8NBBUJ32BSO27037), указанного в приложении 2 к контракту,
услуги оказаны автомобилем 2011 года выпуска.

13

В нарушение части 7 статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Фондом при проведении
электронного аукциона (извещение № 02733100000114000259) контракт от 23 января 2015 г. № 20-012-Д на сумму 8 415
000 рублей, подписанный усиленной электронной подписью от имени заказчика размещен в единой информационной
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) с нарушением срока на один день.

13

В нарушение пункта 29 Правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их
выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 (в редакции до
5 мая 2016 года), в отсутствие утвержденного плана информатизации на 2015 год Фондом в период
с 1 января 2016
года по 18 июня 2016 года осуществлено финансирование мероприятий по информатизации по 4 государственным
контракта на общую сумму 632 334,1 тыс. рублей.

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

8 415,0

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

№№
п/п

Наименование статьи доходов и
расходов бюджета
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Рз

рас

рас

рас

рас

Другие
общегосударственные
вопросы

Другие
общегосударственные
вопросы

Другие
общегосударственные
вопросы

Всего:

392

01

Дата и номер
акта проверки
в котором
зафиксирован
ы нарушения

Пр

Содержание факта нарушения

13

В нарушение пункта 10 общих положений Типового положения (регламента) о Контрактной службе, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631, заместителем руководителя Отделении ПФР по
Костромской области — руководителем Контрактной службы утверждены функциональные обязанности Контрактной
службы без установления персонифицированной ответственности и функциональных обязанностей ее членов.

от 10 июня
2016 г. №км329/11-04

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

Мин
Другие
общегосударственные
вопросы

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

392

01

13

В нарушение пункта 14 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89, пункта 27
Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденного
постановлением Правления ПФР от 19 мая 2015 г. №167п, материалы проверок, содержащие признаки административных
правонарушений, Фондом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд не направлялись.

392

01

13

В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 "Об утверждении
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" Регламент
проведения ведомственного контроля в сфере закупок утвержден с нарушением установленного срока на 13 месяцев.

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

13

В нарушение пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правилами
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193, внутренний финансовый
контроль в 2015 году Фондом не осуществлялся.

от 22 июля
2016 г. №км406/11-04

392

01

13 340 213,0

