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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 апреля 2011 года 
№ 24К (791) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка движения средств на 
счетах отделений и управлений (городских, районных) и расходования средств на со-
держание, материально-техническое оснащение, совершенствование работы с кадра-
ми, информационно-разъяснительную работу органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации в 2010 году»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Пенсионному фонду Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 
Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
Направить обращение Счетной палаты в Следственный комитет при МВД России. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка движения средств на счетах отделений и управлений 
(городских, районных) и расходования средств на содержание, 

материально-техническое оснащение, совершенствование работы 
с кадрами, информационно-разъяснительную работу органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.12.6 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Документы, являющиеся основанием для проведения операций с денежными сред-

ствами, а также финансовая и бухгалтерская отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия 
Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Ставропольскому краю (г. Ставрополь, Ставропольский край); государственное 
учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской об-
ласти (г. Рязань, Рязанская область). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 7 февраля по 22 апреля 2011 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить движение средств на счетах отделений и управлений (по выбо-

ру) Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР, Фонд) по Ставрополь-
скому краю и Рязанской области в 2010 году. 

Цель 2. Проверить организацию работы отделений по администрированию страхо-
вых взносов, в том числе по недоимке и штрафным санкциям. 

Цель 3. Проверить законность и целевое использование средств на содержание от-
делений и управлений, их материально-техническое обеспечение. 
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Цель 4. Проверить расходование средств на организацию кадровой, информацион-
но-разъяснительной работы и контрольно-ревизионной работы в отделениях. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января по 31 декабря 2010 года.  

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования  
государственных средств и деятельности объектов проверки 

Государственные учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю и по Рязанской области (далее - ОПФР по Ставрополь-
скому краю, ОПФР по Рязанской области, отделения) созданы для организации пенси-
онного обеспечения на основании постановлений Правления ПФР от 5 мая 1991 года 
№ 88 и от 22 октября 2001 года № 166. Отделения являются юридическими лицами, 
имеют в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, 
текущий и другие счета в банках. 

В 2010 году отделения осуществляли свою деятельность по государственному 
управлению средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенси-
онного обеспечения в регионах в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации согласно положениям, утвержденным постановлениями Правления ПФР. 

Отделения осуществляли организационно-финансовую деятельность по следующим 
направлениям: обязательное пенсионное страхование (администрирование страховых 
взносов, назначение, перерасчет и выплата трудовых пенсий); государственное пенсион-
ное обеспечение (назначение и выплата пенсий); индивидуальный персонифицирован-
ный учет; социальная защита (софинансирование региональных социальных программ, 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам); оказание мер со-
циальной поддержки (осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным катего-
риям граждан (далее - ЕДВ); ведение федерального регистра лиц, имеющих право на по-
лучение государственной социальной помощи, дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей воздушных судов; оказание мер государственной поддержки 
женщинам, родившим (усыновившим) второго и последующих детей, начиная с 1 января 
2007 года, путем выдачи государственных сертификатов и выплаты средств материнско-
го (семейного) капитала (далее - средства МСК); дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение отдельных категорий граждан (далее - ДЕМО). 

В структуру ОПФР по Ставропольскому краю входят: аппарат отделения, 33 город-
ских и районных управления (далее - УПФР, управления). Все управления являются 
юридическими лицами.  

В структуру ОПФР по Рязанской области входят: аппарат отделения, 27 городских 
и районных управлений, отделов, центр по выплате пенсий (далее - Центр). Все УПФР, 
отделы и Центр являются юридическими лицами.  

В Ставропольском крае за проверяемый период наблюдалось снижение средней 
численности трудоспособного населения с 1681,8 тыс. человек на 1 января 2010 года до 
1672,0 тыс. человек (оценка численности трудоспособного населения на 1 января 2011 го-
да, по данным Росстата), численность работающих в крае снизилась с 733,0 тыс. чело-
век (43,6 % от трудоспособного населения) на 1 января 2010 года до 722,0 тыс. человек 
(43,2 %) на 1 января 2011 года. При этом численность пенсионеров возросла с 
699,9 тыс. человек на 1 января 2010 года до 708,3 тыс. человек на 1 января 2011 года. 
Соотношение численности пенсионеров к численности работающих в проверяемом пе-
риоде составляло 0,95 на 1 января 2010 года и 0,98 на 1 января 2011 года. 

Средний размер пенсий по Ставропольскому краю по состоянию на 1 января 
2010 года составил 6501 рубль, а средний размер трудовых пенсий на указанную дату соста-
вил 6698,8 рубля, на 1 января 2011 года - соответственно, 6909,64 рубля и 7101,32 рубля. 
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В целом по ОПФР по Ставропольскому краю обеспеченность расходов на выплату 
страховой части трудовых пенсий собственными средствами за 2010 год составила 
30,1 % при плане 34,8 %, или 86,5 % от запланированного показателя.  

В Рязанской области за проверяемый период наблюдалось снижение средней чис-
ленности трудоспособного населения с 684,4 тыс. человек на 1 января 2010 года до 
678,1 тыс. человек (оценка численности трудоспособного населения на 1 января 
2011 года, по данным Росстата), численность работающих в области снизилась с 
358,8 тыс. человек (52,4 % от трудоспособного населения) на 1 января 2010 года до 
355,1 тыс. человек (1,03 %) на 1 января 2011 года. При этом численность пенсионеров 
уменьшилась с 387312 человек на 1 января 2010 года до 386648 человек на 1 января 
2011 года, или на 0,17 %. Соотношение численности пенсионеров к численности рабо-
тающих в проверяемом периоде составляло 1,08 на 1 января 2010 года и 1,09 на 
1 января 2011 года. 

Средний размер пенсий по Рязанской области по состоянию на 1 января 2010 года 
составил 5830 рублей, а средний размер трудовых пенсий на указанную дату составил 
5953 рубля, на 1 января 2011 года - соответственно, 7174 рубля и 7381 рубль. 

В целом по ОПФР по Рязанской области обеспеченность расходов на выплату стра-
ховой части трудовых пенсий собственными средствами за 2010 год составила 35,8 % 
при плане 34,09 %, или 102,6 % от запланированного показателя.  

В проверяемом периоде отделения являлись дотационными. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить движение средств на счетах отделений и управлений  

(по выбору) Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Ставропольскому краю и Рязанской области в 2010 году 

Для осуществления операций по поступлению страховых взносов, финансированию 
выплаты пенсий, пособий, выполнению региональных социальных программ, расходов 
на материально-техническое обеспечение отделения и управлений в проверяемом пе-
риоде действовали банковские счета по учету этих средств. Отделения и управления 
обслуживались в РКЦ Банка России по месту их нахождения (при отсутствии РКЦ - 
в учреждении Сберегательного банка Российской Федерации). Расчетное обслуживание 
отделений осуществлялось по всем счетам с признаками «01», «02», «03», «04», «05» 
в 15-16 разрядах номера лицевого счета с учетом назначения этих счетов на основании 
договоров банковского счета и договора об обмене электронными документами при 
осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. 

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности подведомственных ОПФР 
по Ставропольскому краю органов в городах и районах края по состоянию на 1 января 
2011 года открыты 33 текущих счета для учета средств, предназначенных на финансо-
вое и материально-техническое обеспечение деятельности территориальных органов, 
из которых 9 - в ГРКЦ и РКЦ по Ставропольскому краю, 24 - в филиалах отделения 
ОАО «Сбербанк России» в связи с отсутствием на данных территориях РКЦ. 

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности подведомственных ОПФР 
по Рязанской области органов в городах и районах области по состоянию на 1 января 
2011 года открыты 28 текущих счета для учета средств, предназначенных на финансо-
вое и материально-техническое обеспечение деятельности территориальных органов, 
из которых 8 - в ГРКЦ и РКЦ по Рязанской области, 20 - в филиалах отделения ОАО 
«Сбербанк России» в связи с отсутствием на данных территориях РКЦ. 

Доходы ОПФР по Ставропольскому краю составили 71427404,5 тыс. рублей, из 
них: собственные доходы - 18594041,3 тыс. рублей; средства, переданные из ПФР, - 
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51978655,9 тыс. рублей; средства, переданные из Управления государственной 
службы занятости населения Ставропольского края, - 57277,3 тыс. рублей. Расходы 
ОПФР по Ставропольскому краю составили 68027739,3 тыс. рублей, в том числе: 
расходы на пенсионное обеспечение и иные социальные выплаты - 67093217,2 тыс. 
рублей, на содержание территориальных органов ПФР и бюджетные инвестиции - 
934522,1 тыс. рублей. 

Доходы ОПФР по Рязанской области составили 40879236,0 тыс. рублей, из них: 
собственные доходы - 11272208,0 тыс. рублей; средства, переданные из ПФР, - 
29607028,0 тыс. рублей. Расходы бюджета ПФР по области составили 39591931,1 тыс. 
рублей, в том числе: расходы на пенсионное обеспечение - 39021078,4 тыс. рублей; на 
межбюджетные трансферты и социальную помощь - 10689,4 тыс. рублей; расходы 
в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной части 
трудовых пенсий, - 17974,3 тыс. рублей; прочие расходы - 272,3 тыс. рублей; на содер-
жание территориальных органов ПФР - 541916,7 тыс. рублей. 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
ПФР на 2010 год в целом по ОПФР по Ставропольскому краю предусмотрены расходы 
в сумме 67096096,97 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета в отчетном периоде 
составило 67093217,2 тыс. рублей (неисполненные назначения по ассигнованиям - 
2879,8 тыс. рублей), или 99,995 % от росписи расходов. 

Финансирование расходов отделений из ПФР на компенсационные выплаты нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гра-
жданами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 
2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами» (далее - Указ № 1455), и федеральную социальную до-
плату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» (в 2010 году осуществлялась впервые) про-
изводилось в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, но 
этих средств для осуществления выплат в полном объеме было недостаточно.  

Так, по компенсационной выплате в июле ОПФР по Ставропольскому краю произ-
вело кассовые расходы в сумме 86023,9 тыс. рублей при финансировании из ПФР 
в сумме 83711,7 тыс. рублей (с учетом остатка недостаток средств сложился в сумме 
1023,5 тыс. рублей), в октябре - в сумме 90820,8 тыс. рублей при финансировании из 
ПФР в сумме 83922,6 тыс. рублей (недостаток средств - 3821,0 тыс. рублей). 

В связи с наблюдающейся динамикой роста числа пенсионеров, которым феде-
ральная социальная доплата должна быть установлена, финансирование ОПФР по 
Ставропольскому краю расходов на эти цели осуществлялось в условиях недоста-
точности средств на указанные цели: в феврале - в сумме 29967,4 тыс. рублей, 
в марте - 65217,7 тыс. рублей, в апреле - 14287,2 тыс. рублей, в мае - 9307,3 тыс. 
рублей, в августе - 6016,7 тыс. рублей, в октябре - 8834,7 тыс. рублей, в ноябре - 
11129,4 тыс. рублей. Недостающие средства были заимствованы из суммы страхо-
вых взносов и восстановлены. 

Проверка показала, что при реализации Указа № 1455 у ОПФР по Ставропольскому 
краю возникали следующие проблемы. 

В территориальные органы ПФР информация о трудоустройстве лиц, осуществ-
ляющих уход за нетрудоспособными гражданами, поступает несвоевременно, что при-
водит к формированию переплат (на 1 января 2010 года - 2921,9 тыс. рублей, на 1 янва-
ря 2011 года - 4856,3 тыс. рублей).  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года 
№ 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
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трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» 
компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, но выплачива-
ется одновременно с пенсией. Вопрос о правомерности компенсационной выплаты 
нетрудоспособному гражданину и ее возмещении при установлении факта трудоуст-
ройства лица, осуществляющего уход, не урегулирован. Кроме того, отсутствует нор-
ма, ограничивающая количество пенсионеров, за которыми осуществляется уход од-
ним лицом (в ОПФР по Ставропольскому краю - до 6 пенсионеров). На 1 января 
2011 года по отделению за 71438 пенсионерами осуществляли уход 60843 нерабо-
тающих трудоспособных лица. 

В 2010 году в органы ПРФ Ставропольского края поступали обращения граждан, 
в том числе через средства массовой информации - газету «Ставропольская правда» по 
вопросам установления компенсационных выплат лицам, являющимся получателями 
пенсий. ОПФР по Ставропольскому краю письмом от 23 апреля 2007 года № 03-06/2357 
направляло в ПФР свои предложения по указанным вопросам. 

Средства на выплату страховой части трудовой пенсии направлялись ОПФР по Ря-
занской области в соответствии с заявками, с учетом остатков на счетах отделения и 
планируемых поступлений. Всего было направлено заявок на сумму 22894537,1 тыс. 
рублей, профинансировано - 21240000,0 тыс. рублей, или 92,8 процента. 

Проверкой установлено, что в 2010 году средства федерального бюджета на от-
дельные выплаты были перечислены ОПФР по Рязанской области из ПФР с превы-
шением лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по итогам года, на общую 
сумму 7424,5 тыс. рублей (выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии - 
2030,5 тыс. рублей, на осуществление ЕДВ - 65,7 тыс. рублей, на единовременную 
выплату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне - 5328,3 тыс. рублей). 

Вместе с тем на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ОПФР по 
Рязанской области было направлено 5348,9 тыс. рублей, что соответствовало бюджет-
ным назначениям. В течение января-мая 2010 года ПФР эти выплаты были недофинан-
сированы на общую сумму 505,0 тыс. рублей. 

Финансирование расходов на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат 
осуществлялось в соответствии с нормативными документами ПФР, доведенными 
Фондом лимитами бюджетных обязательств и росписями расходов, а также постанов-
лением Правления Фонда от 29 декабря 2008 года № 370п «О перераспределении 
функций между территориальными органами ПФР в части финансирования выплаты 
пенсий, пособий и иных социальных выплат». Расходование средств на обеспечение 
указанных выплат осуществлялось в соответствии с ведомственной структурой расхо-
дов бюджета ПФР и классификацией операций сектора государственного управления. 

Организация софинансирования региональной социальной программы осуществлялась 
ОПФР по Рязанской области на основании соглашения № 74-56 от 21 июня 2010 года, за-
ключенного с правительством Рязанской области. В соответствии с соглашением за счет 
средств бюджета ПФР планировались оказание адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам на сумму 5945,0 тыс. рублей (27 % от расходов областного бюджета на 
эти цели) и капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения на 
сумму 4662,8 тыс. рублей (87,3 % от расходов областного бюджета).  

Средства были направлены из ПФР в августе, октябре и ноябре 2010 года в сумме 
10607,8 тыс. рублей, из которых ОПФР по Рязанской области были перечислены мини-
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стерству социальной защиты населения Рязанской области (далее - Министерство) 
10408,5 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения - 4662,8 тыс. рублей, на оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам - 5745,7 тыс. рублей. Уменьшение 
финансирования связано со снижением количества получателей адресной социальной 
помощи. Остаток средств в сумме 199,3 тыс. рублей был перечислен в ПФР. 

В 2010 году доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат осуществлялась 
в Ставропольском крае и Рязанской области ФГУП «Почта России», кредитными орга-
низациями и альтернативными предприятиями.  

ОПФР по Ставропольскому краю на 2010 год утверждены расходы на доставку 
пенсий, пособий и социальных денежных выплат в сумме 440683,1 тыс. рублей, кассо-
вые расходы составили 440679,6 тыс. рублей. Средний тариф на доставку без учета 
НДС составил 0,58 %, (0,68 % - с учетом НДС). 

Фактические расходы на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат 
в Ставропольском крае составили 64609919,5 тыс. рублей, в том числе:  

- по предприятиям федеральной почтовой связи - 28034424,9 тыс. рублей, или 
43,4 % от общей суммы выплаченных пенсий и других социальных выплат, из них поч-
товые переводы - 4781,9 тыс. рублей; 

- через Сбербанк России - 25428919,0 тыс. рублей, или 39,4 %;  
- через альтернативные организации - 10166239,2 тыс. рублей, или 15,7 %; 
- кредитными организациями - 980336,4 тыс. рублей, или 1,5 процента. 
ОПФР по Рязанской области на 2010 год утверждены расходы на доставку пенсий, 

пособий и социальных денежных выплат в сумме 298922,9 тыс. рублей, кассовые рас-
ходы составили 298920,6 тыс. рублей. Средний тариф на доставку без учета НДС со-
ставил 0,97 %, (1,14 % - с учетом НДС). 

Фактические расходы на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат по 
Рязанской области составили 38005592,1 тыс. рублей, в том числе:  

- по предприятиям федеральной почтовой связи - 25924098,0 тыс. рублей, или 
68,22 % от общей суммы выплаченных пенсий и других социальных выплат, из них 
почтовые переводы - 922,0 тыс. рублей; 

- через Сбербанк России - 11555800,9 тыс. рублей, или 30,4 %;  
- кредитными организациями - 525693,2 тыс. рублей, или 1,38 процента. 
ОПФР по Ставропольскому краю был заключен в 2010 году с ООО «Группа Сервис» 

договор о доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат. Согласно заключенному 
договору доставка осуществлялась по городам Ставрополю, Пятигорску и Кисловодску.  

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 1 января 2011 года ООО «Груп-
па Сервис» обслуживалось 81470 получателей пенсий, пособий и иных социальных вы-
плат, в том числе: в г. Ставрополе - 39768 человек, в г. Пятигорске - 25608 человек, 
в г. Кисловодске - 16094 человека.  

В течение проверяемого периода ООО «Группа Сервис» фактически доставлено 
8517387,1 тыс. рублей пенсий, пособий и иных социальных выплат, что составляет 
13,2 % от общего объема выплаченных в Ставропольском крае пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. Оплаты услуг по доставке пенсий, пособий и иных социальных 
выплат в 2010 году составили 97490,0 тыс. рублей, в том числе: 82618,7 тыс. рублей - 
плата за услугу и 14871,4 тыс. рублей - НДС.  

Письмом от 19 ноября 2010 года ООО «Группа Сервис» проинформировало ОПФР по 
Ставропольскому краю о введении в соответствии с предписанием Отделения № 4 Мос-
ковского ГТУ Банка России от 16 ноября 2010 года № 54-24-18/13121 ДСП в КБ «СОЦ-
ЭКОНОМБАНК» ООО запрет на кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
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Банк России приказом от 23 ноября 2010 года отозвал с 24 ноября 2010 года лицен-
зию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «СОЦЭКО-
НОМБАНК» ООО и своим приказом от 23 ноября 2010 года назначил с 24 ноября 
2010 года временную администрацию по управлению кредитной организацией КБ 
«СОЦЭКОНОМБАНК» ООО.  

Перечисление денежных средств на выплату пенсий, пособий и иных социальных 
выплат в 2010 году осуществлялось ОПФР по Ставропольскому краю до 17 ноября 
2010 года на счет, открытый ООО «Группа Сервис» в филиале «Ставропольский» КБ 
«СОЦЭКОНОМБАНК» ООО г. Ставрополь, и с 19 ноября 2010 года - на счет, откры-
тый ООО «Группа Сервис» в филиале СКРУ ОАО «МИнБ». В свою очередь, ООО 
«Группа Сервис» производило перечисление денежных средств на выплату пенсий, по-
собий и иных социальных выплат до 17 ноября 2010 года на счета филиалов ООО 
«Группа Сервис», открытые в филиале «Ставропольский» КБ «СОЦЭКОНОМБАНК» 
ООО в городах Пятигорске и Кисловодске, а с 19 ноября 2010 года - на счета, открытые 
в филиале СКРУ ОАО «МИнБ» в городах Пятигорске и Кисловодске. 

На момент окончания проверки согласно акту сверки расчетов по выплате пенсий и 
иных социальных выплат ОПФР по Ставропольскому краю задолженность ООО «Группа 
Сервис» составляла 69107,6 тыс. рублей, в то м числе: 59553,4 тыс. рублей - страховая 
часть трудовой пенсии и 9554,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, передан-
ные ОПФР по Ставропольскому краю Фондом на выплаты по государственному пенси-
онному обеспечению, ЕДВ ветеранам, инвалидам и героям, федеральную социальную 
доплату, а также на компенсационные выплаты в соответствии с Указом № 1455. 

Следует отметить, что приказом Минздравсоцразвития России от 12 августа 
2010 года № 620н (зарегистрирован в Минюсте России 18 октября 2010 года № 18753) 
были установлены требования и условия, при соблюдении которых производится 
оплата услуг по доставке трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) ор-
ганизациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся их доставкой, за-
ключившим соответствующие договоры с ПФР (его территориальными органами). 
Подпунктом «д» пункта 2 предусматривалось, что одним из требований при оплате 
указанных выше услуг является предоставление заверенной в установленном порядке 
копии договора банковского счета об открытии целевого счета для осуществления 
банковских операций со средствами ПФР в расчетной сети Банка России или в кре-
дитной организации, представившей документы, о соблюдении требований, установ-
ленных Правилами размещения средств федерального бюджета на банковские депо-
зиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2008 года № 227 «О порядке размещения средств федерального бюджета на 
банковские депозиты». Однако приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 
2010 года № 1170н подпункт «д» пункта 2 приказа Минздравсоцразвития России от 
12 августа 2010 года № 620н был исключен. 

Цель 2. Проверить организацию работы отделений по администрированию 
страховых взносов, в том числе по недоимке и штрафным санкциям 

В 2010 году общий объем доходов бюджета ПФР по Ставропольскому краю составил 
70486720,3 тыс. рублей, в том числе: доходов, администрируемых Федеральной налого-
вой службой, - 855222,3 тыс. рублей; доходов, администрируемых ПФР, - 18594041,3 тыс. 
рублей; трансфертов из федерального бюджета - 51037456,7 тыс. рублей. 

Общая сумма поступления страховых взносов на выплату страховой части трудо-
вых пенсий в 2010 году в размере 15437681,2 тыс. рублей обеспечила выплату страхо-
вой части трудовых пенсий на 30,1 процента. 
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На выплату накопительной части трудовой пенсии поступило 2996012,6 тыс. руб-
лей. Сумма поступивших дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии застрахованных лиц составила 39333,1 тыс. рублей, или 4950 рублей 
на одно застрахованное лицо, производящее уплату. 

Поступления страховых взносов по дополнительному тарифу от организаций - ра-
ботодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, составили 25626,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета, переда-
ваемые бюджету ПФР из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы 
службы занятости населения субъектов Российской Федерации, - 57277,3 тыс. рублей, 
прочие доходы ПФР от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета ПФР - 
34555,6 тыс. рублей.  

По прочим доходам ПФР от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета 
ПФР, в составе которых отражаются восстановление переплат пенсий, а также удержа-
ния из пенсии переплат, произошедших по вине пенсионеров, дебиторская задолжен-
ность по состоянию на 1 января 2010 года составляла 21324,4 тыс. рублей, на 1 января 
2011 года - 23646,2 тыс. рублей. Основная сумма задолженности (21324,4 тыс. руб-
лей) возникла в период с 2002 по 2010 год и связана с несвоевременным погашением 
переплат пенсий и иных социальных выплат, произошедших по вине пенсионеров. 
В настоящее время вопрос списания просроченной задолженности, нереальной к взы-
сканию, в системе ПФР нормативно не урегулирован. 

По состоянию на 1 января 2011 года на регистрационном учете ОПФР по Ставро-
польскому краю состоят 184120 страхователей, из них 69810 страхователей - исполь-
зующие труд наемных работников, 114310 страхователей - уплачивающие страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года (далее - ССГ). 

По состоянию на 1 января 2010 года по ОПФР по Ставропольскому краю задол-
женность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составляла 
1300341,1 тыс. рублей, в том числе: 1029579,3 тыс. рублей (79,2 %) - задолженность 
страхователей - работодателей; 270761,8 тыс. рублей (20,8 %) - задолженность страхо-
вателей, уплачивающих фиксированный платеж (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы). 

Из общего объема задолженности 27,7 % приходится на период с 2002 по 2008 год, 
72,3 % - на страховые взносы, начисленные за 2009 год, в связи с тем, что срок оконча-
ния расчетов за этот период наступил в 2010 году. 

По состоянию на 1 января 2011 года сумма задолженности по страховым взносам, 
подлежащим уплате до 31 декабря 2009 года, составила 464431,5 тыс. рублей (уменьши-
лась в 2,8 раза по сравнению с задолженностью на 1 января 2010 года). Из нее 125221,7 тыс. 
рублей, или 27 %, приходится на долю плательщиков, снятых с учета в связи с исключени-
ем из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).  

Указанная задолженность является безнадежной к взысканию и подлежит списа-
нию в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (да-
лее - Закон № 212-ФЗ), но процедура списания задолженности пока не урегулирована. 

Задолженность плательщиков, состоящих на учете и находящихся в различных 
процедурах банкротства, составила 117346,4 тыс. рублей, или 25,2 % от всей суммы 
задолженности по состоянию на 1 января 2011 года, и не подлежит взысканию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».  
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Всего сумма задолженности плательщиков, снятых с учета в связи с исключением 
из ЕГРЮЛ и находящихся в различных процедурах банкротства, составила 
242568,1 тыс. рублей, или 52,2 % от всей суммы задолженности по состоянию на 1 ян-
варя 2011 года. 

В 2010 году ОПФР по Ставропольскому краю проводилась определенная работа по 
взысканию задолженности. Так, должникам было направлено 105323 требования на уп-
лату страховых взносов на сумму 714722,6 тыс. рублей, предъявлено к счетам платель-
щиков 36859 инкассовых поручений на взыскание 90050,0 тыс. рублей, вынесено 
35473 постановления о взыскании задолженности за счет имущества должника на сум-
му 190598,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года на исполнении в кредитных учреждениях на-
ходятся инкассовые поручения на сумму 33967,0 тыс. рублей страховых взносов, 
в службе судебных приставов - исполнительные документы на сумму 187896,5 тыс. 
рублей страховых взносов, всего - на сумму 221863,5 тыс. рублей.  

За 9 месяцев 2010 года из суммы начисленных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по ОПФР по Ставропольскому краю взносы на страховую 
часть трудовой пенсии составили 11669578,4 тыс. рублей, на накопительную часть тру-
довой пенсии - 2221589,7 тыс. рублей, уплачено страховых взносов на страховую часть 
трудовой пенсии - 10222858,7 тыс. рублей (87,6 % к начисленному), на накопительную 
часть трудовой пенсии - 1955611,7 тыс. рублей (88 процентов). 

Задолженность плательщиков по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование составила: на страховую часть трудовой пенсии - 1446719,7 тыс. рублей, 
на накопительную часть трудовой пенсии - 265978,0 тыс. рублей. 

В отсутствие добровольной уплаты плательщиком числящейся за ним задолженно-
сти территориальные органы ПФР осуществляют взыскание задолженности по обяза-
тельному пенсионному и обязательному медицинскому страхованию в соответствии со 
статьями 19-21 Закона № 212-ФЗ за счет денежных средств, находящихся на счетах 
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя 
в банках (инкассовые поручения), за счет иного имущества плательщика через службу 
судебных приставов, в судебном производстве. 

Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за 9 месяцев 2010 года (с учетом платежей по сроку уплаты) составила 
738198,2 тыс. рублей. В счет погашения задолженности уплачено до предъявления пла-
тельщику требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 
84645,8 тыс. рублей. 

Территориальными органами ОПФР по Ставропольскому краю плательщикам 
предъявлено 69429 требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов на общую сумму задолженности 653552,3 тыс. рублей. По неоплаченным тре-
бованиям вынесено 33569 решений о взыскании задолженности за счет денежных 
средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов - организации или ин-
дивидуального предпринимателя в банках, на сумму 516897,6 тыс. рублей. 

По вынесенным решениям направлено в банки 81177 инкассовых поручений на 
сумму 400427,2 тыс. рублей; направлено в подразделения службы судебных приставов 
10234 постановления о взыскании недоимки по страховым взносам, а также пеней и 
штрафов за счет иного имущества плательщика страховых взносов организации или 
индивидуального предпринимателя - 56459,7 тыс. рублей; передано в юридическую 
службу территориальных органов ОПФР по Ставропольскому краю для взыскания 
в судебном порядке 589 требований на сумму 5997,0 тыс. рублей. 
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По состоянию на 1 января 2010 года на регистрационном учете в территориальных 
органах ОПФР по Рязанской области состояло 75120 страхователей, из них: 44223 стра-
хователя - использующие труд наемных работников, 30897 страхователей - уплачиваю-
щие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из ССГ.  

По состоянию на 1 января 2011 года на регистрационном учете состоит 75282 стра-
хователя, из них: 44026 страхователей - использующие труд наемных работников, 
31256 страхователей - уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в размере, определяемом исходя из ССГ.  

В ОПФР по Рязанской области прогнозируемые объемы страховых взносов, зачис-
ляемых в ПФР, недоимки, пеней и штрафов по взносам в ПФР, минимального налога, 
зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, по Рязанской области 
на 2010 год были утверждены постановлениями Правления Фонда от 23 декабря 
2009 года № 323п и от 26 марта 2010 года № 68п в сумме 12554207,8 тыс. рублей, в том 
числе: страховые взносы - 12527881,1 тыс. рублей; минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных внебюджетных фондов, - 24250,0 тыс. рублей; недоимка, 
пени и штрафы по взносам в ПФР - 2076,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом № 212-ФЗ до ОПФР по Рязанской области были доведены 
прогнозируемые объемы поступлений страховых взносов в Федеральный и территориаль-
ный фонды обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС). Всего на 2010 год 
было спрогнозировано к поступлению 1609208,3 тыс. рублей, в том числе: 1045322,2 тыс. 
рублей - в территориальный ФОМС и 563886,1 тыс. рублей - в федеральный ФОМС. Про-
гнозируемые показатели по страховым взносам были рассчитаны с помесячным поступле-
нием. Данные средства на счета ОПФР по Рязанской области не поступали. 

В проверяемом периоде доходная часть бюджета ПФР по Рязанской области составила 
40879236,0 тыс. рублей, из них: собственные доходы - 11272208,0 тыс. рублей (89,8 % про-
гнозируемых показателей); средства, переданные из ПФР, - 29607028,0 тыс. рублей.  

В числе собственных доходов страховые взносы составили 10622788,6 тыс. рублей 
(84,8 % к прогнозируемым показателям), минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов - 30197,1 тыс. рублей (124,5 %), недоимка, пе-
ни и штрафы по взносам в ПФР - 2076,7 тыс. рублей (298,9 процента). 

Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии в 2010 году посту-
пали в ОПФР по Рязанской области по КБК 18210202010060000160 (остатки страховых 
взносов за период начисления до 1 января 2010 года, штрафные санкции, пени) и соста-
вили 469166,3 тыс. рублей, по КБК 39210202010060000160 - 8712571,9 тыс. рублей.  

Поступление страховых взносов в 2010 году по ОПФР по Рязанской области в раз-
мере, определяемом исходя из ССГ, зачисляемых в ПФР на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составили 33947,2 тыс. рублей, в виде фиксированного плате-
жа, зачисляемого в Фонд на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчет-
ным периодам, истекшим до 1 января 2010 года), - в сумме 8964,2 тыс. рублей. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяе-
мом исходя из ССГ, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии 
и накопительной части трудовой пенсии, поступили в объемах, соответственно, 
175576,8 тыс. рублей и 33958,4 тыс. рублей. 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, поступил в сумме 30197,1 тыс. рублей.  

В 2010 году ОПФР по Рязанской области перечислило в ПФР страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопи-
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тельной части трудовой пенсии, в сумме 1753653,4 тыс. рублей. Средства перечис-
лялись ежедекадно в полном объеме, в соответствии с требованиями нормативных 
документов Фонда. 

В 2010 году поступление страховых взносов по дополнительному тарифу от ор-
ганизаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, по Рязанской области составил 725,6 тыс. рублей. Проверкой свое-
временности и полноты перечисления средств установлено, что в августе 2010 года 
в ОПФР по Рязанской области по данному КБК ошибочно поступили денежные 
средства от ЗАО «ПронскАгропродукт», не являющегося плательщиком данных 
страховых взносов, в сумме 58,1 тыс. рублей. На следующий рабочий день средства 
были перечислены в ПФР.  

В сентябре 2010 года ЗАО «ПронскАгропродукт» обратилось с заявлением о воз-
врате ошибочно уплаченных страховых взносов. Денежные средства были списаны за 
счет текущих поступлений по данному виду платежа, и, за отсутствием средств по дан-
ному виду платежа, за счет поступлений по другим КБК в сумме 33,6 тыс. рублей. Со-
ответственно, поступающие страховые взносы в октябре и ноябре были ОПФР по Ря-
занской области направлены на восстановление этих расходов. 

Проверкой также установлен факт несвоевременной уплаты страховых взносов Са-
совским летным училищем гражданской авиации. Эта организация не в полном объеме 
уплатила страховые взносы. Задолженность по итогам года составила 20,0 тыс. рублей 
и была погашена 10 февраля 2011 года. 

Специалистами ОПФР по Рязанской области требование об уплате пеней в сум-
ме 27,7 тыс. рублей направлено плательщику 10 марта 2011 года в связи с тем, что 
применяющийся в системе ПФР программно-технический комплекс «Администри-
рование страховых взносов» не введен в эксплуатацию в полном объеме и все меро-
приятия по приему и проведению камеральной проверки представленной отчетности 
проводятся вручную. На момент подписания акта проверки данная задолженность 
погашена не была. 

По состоянию на 1 января 2010 года задолженность по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование в соответствии с данными Сводной ведомости упла-
ты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2009 год по ОПФР 
по Рязанской области (форма АДВ-11) составляла 1074225,3 тыс. рублей, в том числе: 
974331,0 тыс. рублей (90,7 %) - задолженность страхователей - работодателей; 
99894,3 тыс. рублей (9,3 %) - задолженность страхователей, уплачивающих фиксиро-
ванный платеж (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы). 

Из общего объема задолженности 29,9 % приходится на период с 2002 по 2008 год, 
70,1 % - на страховые взносы, начисленные за 2009 год, в связи с тем, что срок оконча-
ния расчетов за этот период наступил в 2010 году. 

В соответствии с учетными данными ОПФР по Рязанской области по состоянию на 
1 января 2011 года сумма задолженности по страховым взносам, подлежащая уплате за 
периоды до 31 декабря 2009 года, составила 429030,7 тыс. рублей (уменьшилась 
в 2,5 раза по сравнению с задолженностью на 1 января 2010 года). 

Из общей суммы задолженности по состоянию на 1 января 2011 года 94139,5 тыс. 
рублей, или 21,9 %, приходится на долю плательщиков, снятых с учета в связи с ис-
ключением из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Задолженность плательщиков, находящихся в различных процедурах банкротства, 
включенная в реестр требований кредиторов, по состоянию на 1 января 2011 года со-
ставила 166951,2 тыс. рублей, или 38,9 % от всей суммы задолженности, не подлежит 
взысканию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».  
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Всего сумма задолженности плательщиков, снятых с учета, а также находящихся 
в различных процедурах банкротства, составила 261090,7 тыс. рублей, или 60,9 % от 
всей суммы задолженности на 1 января 2011 года. 

В 2010 году ОПФР по Рязанской области проводилась определенная работа по взыска-
нию задолженности. Так, должникам было направлено 17023 требования на уплату 
314463,2 тыс. рублей страховых взносов, предъявлено к счетам плательщиков 13368 ин-
кассовых поручений на взыскание 97045,6 тыс. рублей, вынесено 9233 постановления 
о взыскании задолженности за счет имущества должника на 84061,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года на исполнении в кредитных учреждениях на-
ходились инкассовые поручения по взысканию страховых взносов на сумму 
53618,8 тыс. рублей, в службе судебных приставов - исполнительные документы на 
сумму 49398,1 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2010 года остаток неисполненных производств, по данным 
Управления ПФР по Касимовскому району Рязанской области, составил 552 постановле-
ния на сумму 24385,0 тыс. рублей и 135 исполнительных листов на сумму 11460,3 тыс. 
рублей, по данным Касимовского районного отдела судебных приставов УФССП по 
Рязанской области - 355 постановлений на сумму 1751,0 тыс. рублей и 76 исполнитель-
ных листов на сумму 2219,1 тыс. рублей. 

Согласно части 1 статьи 36 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе тре-
бования должны быть исполнены судебным приставом - исполнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполнительного производства. 

Управлением была проведена проверка на предмет остатка исполнительных произ-
водств на начало 2010 года, в ходе которой было выявлено, что судебными приставами-
исполнителями были несвоевременно направлены исполнительные документы, под-
тверждающие окончание исполнительных производств. 

За 2010 год (4 отчетных периода) от работодателей принято 107428 расчетов РСВ-1, 
камеральные проверки по которым проведены в полном объеме. 

По данным Сводного аналитического расчета РСВ-1 за 2010 год (форма РСВ-1 ПФР-А), 
начислено страховых взносов: 

- на обязательное пенсионное страхование; на страховую часть трудовой пенсии - 
9463224,1 тыс. рублей, на накопительную часть трудовой пенсии - 1769533,9 тыс. рублей; 

- на обязательное медицинское страхование; в федеральный ФОМС - 533571,5 тыс. 
рублей, в территориальный ФОМС - 956232,5 тыс. рублей. 

По данным РСВ-1 ПФР-А, уплачено страховых взносов: 
- на обязательное пенсионное страхование; на страховую часть трудовой пенсии - 

8667712,5 тыс. рублей, на накопительную часть трудовой пенсии - 1628784,5 тыс. рублей; 
- на обязательное медицинское страхование; в федеральный ФОМС - 492490,3 тыс. 

рублей, в территориальный ФОМС - 880045,1 тыс. рублей. 
Задолженность плательщиков по страховым взносам составила:  
- на обязательное пенсионное страхование; на страховую часть трудовой пенсии - 

795511,6 тыс. рублей, на накопительную часть трудовой пенсии - 140749,4 тыс. рублей; 
- на обязательное медицинское страхование; в федеральный ФОМС - 41081,2 тыс. 

рублей, в территориальный ФОМС - 76187,4 тыс. рублей. 
Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование за 2010 год (с учетом платежей по сроку уплаты) составила 602104,0 тыс. 
рублей, в том числе задолженность плательщиков, находящихся в различных стадиях 
банкротства и снятых с регистрационного учета в органах ПФР, - 64585,7 тыс. рублей, 
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или 10,7 % от суммы всей задолженности. В счет погашения задолженности до предъ-
явления плательщику требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов уплачено на сумму 176554,8 тыс. рублей. 

Территориальными органами ПФР по Рязанской области по итогам отчетных пе-
риодов плательщикам предъявлено 34489 требований об уплате недоимки по стра-
ховым взносам, пеней и штрафов на общу ю су мму  задолженности 513089,7 тыс. 
рублей. По неоплаченным требованиям вынесено 10617 решений о взыскании за-
долженности за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика стра-
ховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в банках, на 
сумму 399636,3 тыс. рублей. 

По вынесенным решениям направлено в банки 30266 инкассовых поручений на 
сумму 399636,3 тыс. рублей; направлено в подразделения службы судебных приставов 
1517 постановлений о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за 
счет иного имущества плательщика страховых взносов организации или индивидуаль-
ного предпринимателя - на сумму 78214,3 тыс. рублей, передано в юридическую служ-
бу территориальных органов ПФР для взыскания в судебном порядке 24 требования на 
сумму 285,3 тыс. рублей. 

В 2010 году отделением и управлениями (отделами) ПФР по Рязанской области 
предъявлено 793 иска в судебные органы на сумму 118739,8 тыс. рублей (в 2009 году - 
948 исков на сумму 114729,9 тыс. рублей). Фактически взыскано 38477,4 тыс. рублей, 
или 32,4 % от суммы предъявленных исков в судебные органы (в 2009 году - 
76437,9 тыс. рублей, или 66,9 процента). 

В соответствии со статьями 26-27 Закона № 212-ФЗ орган контроля за уплатой 
страховых взносов (ПФР) осуществляет зачеты и возвраты излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов, пеней и штрафов. 

За период с 1 января по 31 декабря 2010 года в территориальные органы ПФР Став-
ропольского края поступило 12808 заявлений плательщиков, в том числе: 11126 заяв-
лений - о зачете излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (в том числе 
в счет предстоящих платежей), 1682 заявления - о возврате излишне уплаченных сумм. 
По всем заявлениям управлениями ПФР края вынесены решения: 11106 - о проведении 
зачета на сумму 30466,0 тыс. рублей, 1673 - о возврате на сумму 9340,0 тыс. рублей, 
29 - об отказе в проведении зачета или возврата на сумму 17,0 тыс. рублей в связи с ис-
течением установленного срока подачи заявления.  

За период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года в территориальные органы 
ПФР по Рязанской области поступило 2956 заявлений плательщиков, в том числе: 
2640 заявлений - о зачете излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов 
(в том числе в счет предстоящих платежей), 316 заявлений - о возврате излишне упла-
ченных сумм. По всем заявлениям управлениями (отделами) области вынесены реше-
ния: 2635 - о проведении зачета на сумму 17808,5 тыс. рублей, 306 - о возврате на сум-
му 2958,0 тыс. рублей, 5 - об отказе в проведении зачета на сумму 111,7 тыс. рублей, 
10 - об отказе в проведении возврата на сумму 136,6 тыс. рублей.  

Цель 3. Проверить законность и целевое использование средств  
на содержание отделений и управлений, их материально-техническое обеспечение 

В 2010 году плановые показатели (бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств) на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей дея-
тельности отделения и управлений ПФР доводились постановлениями Правления ПФР. 
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В соответствии с постановлением Правления ПФР от 13 мая 2010 года № 115п 
ОПФР по Ставропольскому краю доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и 
лимитах бюджетных обязательств по следующим видам расходов: 

- расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности - 
863690,6 тыс. рублей; 

- расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Пен-
сионного фонда Российской Федерации - 1095,4 тыс. рублей; 

- расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров - 
428,4 тыс. рублей. 

Для ОПФР по Ставропольскому краю бюджетные назначения и лимиты бюджет-
ных обязательств с учетом внесенных изменений на 2010 год, утвержденных постанов-
лениями Правления ПФР, составили 185662,5 тыс. рублей, для управлений края - 
755021,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2011 года лимиты бюджетных обязательств на финансо-
вое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ОПФР по Ставро-
польскому краю на 2010 год получены в сумме 185662,5 тыс. рублей, кассовые расходы 
составили 181457,3 тыс. рублей. Остатки неиспользованных денежных средств в сумме 
4205,2 тыс. рублей возвращены в ПФР согласно реестру платежных документов за 
30 декабря 2010 года.  

По состоянию на 1 января 2011 года кассовые расходы управлений ПФР по Став-
ропольскому краю произведены в сумме 752554,8 тыс. рублей. 

Поступившие на счет отделения от управлений ПФР по Ставропольскому краю не-
использованные остатки денежных средств в разрезе статей и подстатей КОСГУ в об-
щей сумме 2466,9 тыс. рублей возвращены в ПФР согласно реестру платежных доку-
ментов за 30 декабря 2010 года. 

В проверяемом периоде штатная численность работников ОПФР по Ставрополь-
скому краю составляла 241 единицу с месячным фондом заработной платы 937,2 тыс. 
рублей, в том числе обслуживающий персонал - 31 единица с месячным фондом зара-
ботной платы в сумме 73,6 тыс. рублей.  

Порядок и условия оплаты труда работников ОПФР по Ставропольскому краю и 
обслуживающего персонала определялись нормативными актами ПФР. В 2010 году 
среднемесячная заработная плата работников ОПФР по Ставропольскому краю соста-
вила 23,0 тыс. рублей (среднемесячная заработная плата по Ставропольскому краю - 
14,4 тыс. рублей). 

В соответствии с постановлением Правления ПФР от 13 мая 2010 года № 115п 
ОПФР по Рязанской области доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и ли-
митах бюджетных обязательств по следующим видам расходов: 

- расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности - 
466638,5 тыс. рублей; 

- расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Пен-
сионного фонда Российской Федерации - 38368,6 тыс. рублей; 

- расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров - 
480,0 тыс. рублей. 

Для ОПФР по Рязанской области бюджетные назначения и лимиты бюджетных 
обязательств с учетом внесенных изменений на 2010 год, утвержденных постановле-
ниями Правления ПФР, составили 542561,0 тыс. рублей, из них для управлений облас-
ти - 403248,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года лимиты бюджетных обязательств на финан-
совое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ОПФР по Ря-
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занской области на 2010 год доведены в сумме 106901,0 тыс. рублей, объемы финан-
сирования - 106684,3 тыс. рублей, кассовые расходы - 105899,3 тыс. рублей. Остатки 
неиспользованных денежных средств на счете ОПФР по Рязанской области в размере 
785,0 тыс. рублей возвращены в ПФР согласно реестру платежных документов за 
29 декабря 2010 года. 

Штатное расписание ОПФР по Рязанской области с 1 января 2010 года утверждено 
приказом управляющего отделением от 30 декабря 2009 года № 212-Д в количестве 
171,5 единицы с месячным фондом заработной платы в сумме 668,3 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде штатная численность увеличилась на 1 единицу (постанов-
лением Правления ПФР от 1 февраля 2010 года № 17п). 

Приказом ОПФР по Рязанской области от 27 февраля 2010 года № 35-Д внесены 
изменения в штатное расписание с 1 марта 2010 года. Штатная численность составила 
172,5 единицы с месячным фондом заработной платы 670,9 тыс. рублей,  в то м числе 
обслуживающий персонал - 22,5 единицы с месячным фондом заработной платы 
в сумме 55,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года объемы финансирования доведены до управ-
лений ПФР по Рязанской области в сумме 402770,7 тыс. рублей, кассовые расходы 
произведены в сумме 400218,1 тыс. рублей. Поступившие на счет ОПФР по Рязанской 
области от УПФР неиспользованные остатки денежных средств в разрезе статей и под-
статей КОСГУ в общей сумме 2552,6 тыс. рублей возвращены в ПФР согласно реестру 
платежных документов за 29 декабря 2010 года. 

Штатные расписания управлений (отделов) ПФР по Рязанской области с 1 января 
2010 года утверждены приказом управляющего ОПФР по Рязанской области от 31 де-
кабря 2009 года № 133-А в количестве 1137 единиц с месячным фондом заработной 
платы в сумме 4003,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде штатная численность увеличилась на 7 единиц, в том 
числе: в соответствии с постановлением Правления ПФР от 1 февраля 2010 года 
№ 17п - на 3 единицы, постановлением Правления ПФР от 1 октября 2010 года 
№ 253п - на 4 единицы. 

В соответствии с доведенным ПФР уведомлением о бюджетных ассигнованиях и 
лимитах бюджетных обязательств на 2010 год объем финансирования на капитальный 
ремонт и расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту соста-
вили 34174,3 тыс. рублей. Из полученного финансирования ОПФР по Ставропольскому 
краю произведены кассовые расходы в сумме 32795,8 тыс. рублей. Экономия в сумме 
1378,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных торгов. 

В 2010 году из выделенного лимита капитальных вложений на строительство объек-
тов отделения и управлений ПФР по Ставропольскому краю в сумме 1579,5 тыс. рублей 
освоено 482,6 тыс. рублей (30,5 %). Остатки неосвоенных денежных средств в сумме 
1096,9 тыс. рублей, в том числе 1095,4 тыс. рублей, выделенные постановлением Прав-
ления ПФР от 15 декабря 2009 года № 317п на приобретение административного здания 
с гаражом в г. Лермонтове по остаточной стоимости, возвращены в ПФР.  

Административное здание площадью 887,1 кв. м и гараж площадью 42,3 кв. м по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 32, являются федеральной собственностью и числят-
ся на балансе арендодателя (Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Ставропольскому краю), с которым ОПФР по Ставропольскому краю 
заключен договор аренды здания от 29 декабря 2009 года № 22 сроком на 5 лет без пра-
ва его выкупа. Согласно договору общая сумма арендной платы за 5 лет предусмотрена 
в сумме 4036,8 тыс. рублей, или 807,4 тыс. рублей в год. 
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Пунктом 3.3.5 указанного договора предусмотрено, что арендатор в лице ОПФР 
по Ставропольскому краю обязан за свой счет производить капитальный ремонт 
арендуемого объекта, при этом возмещение арендодателем стоимости произведенного 
арендатором капитального ремонта не производится. В 2010 году затраты ОПФР по 
Ставропольскому краю на проведение капитального ремонта вышеуказанного здания 
составили 10088,9 тыс. рублей. 

В настоящее время вопрос о передаче административного здания с гаражом 
в г. Лермонтове на баланс отделения (в оперативное управление) на возмездной или 
безвозмездной основе не урегулирован из-за разных позиций Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом и Банка России. 

Письмом от 21 декабря 2009 года № ТХ-14/32425 Федеральное агентство по управ-
лению государственным имуществом, считающее, что указанные объекты недвижимо-
го имущества должны быть переданы ОПФР по Ставропольскому краю в оперативное 
управление на безвозмездной основе (без компенсации остаточной стоимости здания), 
поручило Территориальному управлению Росимущества по Ставропольскому краю 
принять решение при условии безвозмездной передачи вышеуказанного имущества 
в казну Российской Федерации для последующего закрепления в установленном поряд-
ке на праве оперативного управления за ОПФР по Ставропольскому краю. 

Однако Банк России планирует осуществить передачу административного здания 
с гаражом в г. Лермонтове в оперативное управление ОПФР по Ставропольскому краю 
на возмездной основе, то есть с компенсацией Банку России остаточной стоимости не-
движимого имущества в целях исключения убытков, ссылаясь на решение Совета ди-
ректоров Банка России от 30 июля 2010 года и на то, что ПФР не входит в систему фе-
деральных органов исполнительной власти, имеющих право закрепления имущества 
Банка России, переданного в казну Российской Федерации.  

По состоянию на 1 января 2011 года в составе незавершенных капитальных вложе-
ний ОПФР по Ставропольскому краю числились расходы в сумме 3500,0 тыс. рублей, 
оплаченные институту «Ставропольгражданпроект» за разработку проектно-сметной 
документации по строительству административного здания ОПФР по Ставропольскому 
краю на земельном участке площадью 2400 кв. м по адресу: г. Ставрополь, ул. Л. Тол-
стого/М. Морозова, квартал 73.  

Сметная документация на строительство здания ОПФР по Ставропольскому краю 
была составлена в ценах по состоянию на I квартал 2006 года, стоимость строительства 
здания составляла 94648,3 тыс. рублей. Сметная стоимость его строительства в ценах 
по состоянию на I квартал 2009 года, определенная ОПФР по Ставропольскому краю 
расчетным путем, составила 182421,3 тыс. рублей. При этом сводный сметный расчет 
в новой стоимости строительства здания не утвержден приказом Исполнительного ди-
ректора ПФР, как это предусмотрено пунктом 7 постановления Правления ПФР от 
3 апреля 2006 года № 80п.  

Не проведена также экспертиза проектно-сметной документации, до настоящего 
времени не урегулированы вопросы по отводу земельного участка под строительство 
административного здания ОПФР по Ставропольскому краю и сроки его строительства. 
Раннее изданное постановление от 3 марта 2004 года № 1397 о выделении земельного 
участка по адресу: г. Ставрополь ул. Л. Толстого/М. Морозова, квартал 73, отменено 
постановлением администрации от 26 апреля 2010 года № 943. 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 
2010 год ОПФР по Рязанской области утверждены в сумме 32411,6 тыс. рублей, в том 
числе: реконструкция здания в г. Рязани (экспертиза, прочие работы и услуги) - 
200,0 тыс. рублей; реконструкция здания Центра выплаты пенсий в г. Рязани (оконча-
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ние) - 29341,3 тыс. рублей, проектно-изыскательские работы - 500,0 тыс. рублей, налог 
на земельный участок - 33,8 тыс. рублей, услуги связи - 159,3 тыс. рублей, строитель-
ство здания в УПФР в Касимовском районе (налог на земельный участок) - 49,6 тыс. 
рублей, система автоматических установок пожаротушения в здании УПФР г. Рязани 
(архив) - 2127,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 31674,9 тыс. рублей, в том 
числе прочие расходы - 175,7 тыс. рублей. 

В соответствии с доведенным ОПФР по Рязанской области уведомлением о бюд-
жетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2010 год объем финан-
сирования на капитальный ремонт, расходы на проектно-изыскательские работы и 
экспертизу по капитальному ремонту составили 5514,2 тыс. рублей. Кассовые расхо-
ды составили 5514,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года количество компьютерной техники (рабо-
чих станций) в отделении и управлениях (отделах) ПФР по Рязанской области со-
ставляло 1297 единиц, в том числе рабочих станций технологического использова-
ния - 118 единиц. Из них устаревшей компьютерной техники (с частотой процессора 
до 1200 Мгц) - 44 единицы (3,4 % от общего количества), 55 единиц компьютерной 
техники находится в процессе списания. В целом обеспеченность работников отде-
ления и управлений (отделов) ПФР по Рязанской области компьютерной техникой 
составляла 99 %. В 2010 году компьютерная техника (рабочие станции) в количестве 
170 единиц стоимостью 3721,2 тыс. рублей была получена из ПФР в порядке цен-
трализованного снабжения. Обеспеченность программными средствами, необходи-
мыми для выполнения всеми сотрудниками ОПФР по Рязанской области своих 
функций, составила 100 процентов. 

Проведение конкурсов на заключение контрактов в 2010 году в отделениях осу-
ществлялось на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ), разъяснений 
Минэкономразвития России, ведомственных нормативных правовых актов. Все за-
купки и заключение государственных контрактов на приобретение оборудования и 
выполняемые работы проводились в соответствии с Законом № 94-ФЗ. С победите-
лями конкурса заключались государственные контракты. 

Цель 4. Проверить расходование средств  
на организацию кадровой, информационно-разъяснительной работы  

и контрольно-ревизионной работы в отделениях 
В течение проверяемого периода в соответствии с планом подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации и профессионального уровня кадров ПФР, утвер-
жденным постановлением Правления ПФР от 28 декабря 2009 года № 335п, повысили 
свой профессиональный уровень 259 специалистов ОПФР по Ставропольскому краю. 

По плану проведения учебных занятий по повышению профессионального уровня 
руководителей и специалистов Отделения и управлений ПФР по Ставропольскому 
краю, утвержденному управляющим ОПФР по Ставропольскому краю, повысили свой 
профессиональный уровень 1820 специалистов территориальных управлений. 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в соот-
ветствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств органам ПФР по Ставропольскому краю на 2010 год составили: на проведе-
ние зонального семинара-совещения на базе отделения в г. Пятигорске - 155,9 тыс. 
рублей, на обучение членов конкурсных комиссий управлений ПФР, подведомствен-
ных отделению, - 428,0 тыс. рублей.  
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В течение проверяемого периода в соответствии с планом подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации и профессионального уровня кадров ПФР, утвер-
жденным постановлением Правления ПФР от 28 декабря 2009 года № 335п, повысили 
свой профессиональный уровень 121 специалист ОПФР по Рязанской области. 

По плану проведения учебных занятий по повышению профессионального уровня 
специалистов управлений (отделов) в городах и районах по Рязанской области, утвер-
жденному управляющим ОПФР по Рязанской области, повысили свой профессиональ-
ный уровень 770 специалистов. 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в соот-
ветствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств органами ПФР по Рязанской области в 2010 году составили 480 тыс. рублей 
на обучение членов комиссий территориальных органов, подведомственных ОПФР, по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с Законом № 94-ФЗ. По расходам на финансовое и материально-техническое 
обеспечение управлений (отделов) ПФР по Рязанской области командировочные рас-
ходы на обучение членов комиссий составили всего 254,9 тыс. рублей. 

Кроме того, по централизованному обучению согласно плану подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации и профессионального уровня кадров в 2010 году 
расходы составили: 

- по смете расходов ОПФР по Рязанской области - 58,9 тыс. рублей,  
- по смете расходов территориальных органов, подведомственных отделению, - 

9,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правления ПФР от 5 февраля 2010 года № 22-П ОПФР по Став-

ропольскому краю утверждены объемы финансирования и лимиты бюджетных обяза-
тельств по расходам ПФР на мероприятия в области социальной политики (в части 
расходов на информационно-разъяснительную работу) на 2010 год. Объемы финанси-
рования по отделению составили 515,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 509,97 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 
5,03 тыс. рублей возвращены на счет ПФР 30 декабря 2010 года. 

Отделением и УПФР по Ставропольскому краю в течение 2010 года за счет собст-
венных ресурсов проводилась информационно-разъяснительная работа. Возможные 
расходы на проведенные в 2010 году указанные выше информационно-разъяснительные 
мероприятия, по оценке Отделения, составили бы 14542,5 тыс. рублей. 

Денежные средства на информационно-разъяснительную работу в 2010 году ОПФР 
по Рязанской области Фондом не выделялись. 

Отделением, управлениями, отделами ПФР по Рязанской области в течение 
2010 года за счет собственных ресурсов проводилась информационно-разъяснительная 
работа. Возможные расходы ОПФР по Рязанской области на проведенные в 2010 году 
информационно-разъяснительные мероприятия, по оценке Отделения, составили 
25871,0 тыс. рублей, в том числе: печатные СМИ - 6436,0 тыс. рублей, телевидение - 
17905,0 тыс. рублей, радио - 1039,0 тыс. рублей, Интернет СМИ - 491,0 тыс. рублей. 

Работа контрольно-ревизионных отделов (далее - КРО) отделений осуществлялась 
на основании постановления Правления ПФР от 26 июня 2008 года № 175п «О совер-
шенствовании ведомственного финансового контроля в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации». В соответствии с инструкцией о порядке организации и про-
ведения ревизий и проверок, оформления и реализации их результатов органами внут-
реннего (ведомственного) контроля ПФР, утвержденной постановлением Правления 
ПФР от 4 апреля 2007 года № 82п, КРО осуществляет последующий государственный 
финансовый контроль путем проведения ревизий и проверок. 
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По состоянию на 1 января 2011 года штатная и фактическая численность КРО 
отдела ОПФР по Ставропольскому краю составляла 9 человек. Расходы на организа-
цию и проведение контрольных мероприятий составили в 2010 году 4008484,15 рубля, 
в том числе: на оплату труда - 3285490,15 рубля (82 %), командировочные расходы 
722994,0 рубля (18 %), из них суточные расходы - 74400 рублей (1,9 %), проезд - 
25254 рубля (0,6 %), проживание - 623140 рублей (15,5 процента). 

В соответствии с годовым планом в проверяемом периоде сотрудниками КРО 
ОПФР по Ставропольскому краю проведено 19 ревизий и проверок, в том числе: 
16 комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
территориальных органов, 3 тематические проверки. В ходе контрольных мероприятий 
выявлено различных финансовых нарушений на общую сумму 3179,9 тыс. рублей, 
в том числе: нарушения прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, - 1123,7 тыс. 
рублей. Из общего количества финансовых нарушений нецелевые расходы составили 
113,1 тыс. рублей, необоснованные (незаконные) расходы - 3623 тыс. рублей, нерацио-
нальные расходы и отвлечения средств ПФР - 812,9 тыс. рублей, прочие нарушения - 
1891,6 тыс. рублей. Из общей суммы выявленных нарушений подлежат восстановле-
нию 583,3 тыс. рублей, из них восстановлено 369,6 тыс. рублей.  

Штатная и фактическая численность КРО ОПФР по Рязанской области в 2010 году 
составляла 9 единиц, при нормативной численности 9 единиц: начальник отдела, замес-
титель начальника отдела, 2 главных контролера - ревизора, 5 старших контролеров - 
ревизоров. Расходы на организацию и проведение контрольных мероприятий составили 
в 2010 году 3883,2 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 3151,0 тыс. рублей 
(81,1 %), командировочные расходы - 732,2 тыс. рублей (18,9 %), из них суточные рас-
ходы - 133,0 тыс. рублей (3,4 %), проезд - 17,1 тыс. рублей (0,5 %), проживание - 
582,1 тыс. рублей (15 %). За период с 1 января по 31 декабря 2010 года отделом КРО 
проведены 14 комплексных ревизий деятельности управлений (отделов) и 13 тематиче-
ских проверок. Всего по 14 комплексным ревизиям составлено и подписано 84 акта 
(56 - по направлениям, 14 - комплексных и 14 - в Центре по выплате пенсий). Из общей 
суммы выявленных нарушений (989,3 тыс. рублей) подлежат восстановлению 
331,0 тыс. рублей. В 2010 году восстановлено 216,0 тыс. рублей. Работа по восстанов-
лению оставшейся суммы продолжается в 2011 году. 

Возражений и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на ре-
зультаты контрольного мероприятия не имеется. 

Выводы 
1. Отделениями ПФР по Ставропольскому краю и Рязанской области счета для 

движения средств открыты в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации в расчетной сети Банка России, при их отсутствии - Сбербанка России. 
Вместе с тем счета организаций, осуществляющих доставку пенсий, пособий и иных 
выплат, открыты в коммерческих кредитных организациях, что приводит к росту рис-
ков сохранности бюджетных средств. 

В нарушение части 2 статьи 13 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
ОПФР по Ставропольскому краю не обеспечило должный контроль за использованием 
средств в процессе доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат через доста-
вочную организацию ООО «Группа Сервис», в результате государству причинен ущерб 
в размере 69107,6 тыс. рублей. 

2. В 2010 году обеспеченность Ставропольского края собственными страховыми 
взносами на выплату страховой части трудовой пенсии составила 30,1 %, Рязанской 
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области - 35,8 %. Сбор страховых взносов составил: по Ставропольскому краю - 
15437681,2 тыс. рублей, по Рязанской области - 10622788,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2011 года сумма задолженности по страховым взносам, 
подлежащим уплате за периоды до 31 декабря 2009 года, в ОПФР по Ставропольскому 
краю составила 464431,5 тыс. рублей (уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с задол-
женностью на 1 января 2010 года), из нее 125221,7 тыс. рублей, или 27 %, приходится 
на долю плательщиков, снятых с учета в связи с исключением из Единого государст-
венного реестра юридических лиц; в ОПФР по Рязанской области - 429030,7 тыс. руб-
лей (уменьшилась в 2,5 раза), из нее 94139,5 тыс. рублей, или 21,9 %, приходится на 
долю плательщиков, снятых с учета в связи с исключением из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

Указанная задолженность является безнадежной к взысканию и подлежит списа-
нию в соответствии со статьей 23 Закона № 212-ФЗ, но процедура списания задолжен-
ности не урегулирована. 

Кроме того, в системе ПФР не урегулирован вопрос списания просроченной задол-
женности, не реальной к взысканию. Так, в ОПФР по Ставропольскому краю задол-
женность в сумме 21324,4 тыс. рублей возникла в период с 2002 по 2010 год и связана 
с несвоевременным погашением переплат пенсий и иных социальных выплат, произо-
шедших по вине пенсионеров. 

3. В нарушение части 1 статьи 36 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительных документах требо-
вания, предъявляемые территориальными органами ПФР, не исполнялись судебными 
приставами - исполнителями в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного 
производства, что приводило к искажению отчетности и снижению эффективности рабо-
ты ПФР по взысканию недоимки, пени и штрафов по страховым взносам. 

4. В 2010 году затраты ОПФР по Ставропольскому краю на проведение капиталь-
ного ремонта арендуемого административного здания в г. Лермонтове, являющегося 
федеральной собственностью и числящегося на балансе Главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю, составили 
10088,9 тыс. рублей.  

В настоящее время вопрос о передаче административного здания с гаражом 
в г. Лермонтове на баланс отделения не урегулирован из-за разных позиций Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом и Банка России. 

5. Проектно-сметная документация на строительство административного здания 
ОПФР по Ставропольскому краю, разработанная в 2006 году, оказалась невостребован-
ной для дальнейшего использования в связи с неурегулированностью вопроса о выде-
лении земельного участка, в результате чего причинен ущерб государству в размере 
3500,0 тыс. рублей. 

6. Установленный ПФР порядок перечисления страховых взносов по дополнитель-
ному тарифу от организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, привел к факту временного заимствования ОПФР по Ря-
занской области средств иного целевого назначения для возврата ошибочно перечис-
ленных по данному КБК. 

7. Фондом в 2010 году не обеспечено своевременное направление в ОПФР по Став-
ропольскому краю средств федерального бюджета в объемах, достаточных для компен-
сационных выплат и федеральной социальной доплаты, в результате чего отделение 
заимствовало средства страховых взносов в о бщей сумме 149604,9 тыс. рублей 
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(по компенсационным выплатам - 4844,5 тыс. рублей, по федеральной социальной доп-
лате - 144760,4 тыс. рублей) с последующим восстановлением. 

ПФР в I половине 2010 года допущено недофинансирование расходов ОПФР по Ря-
занской области на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по по-
гребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению, в сумме 505,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем проверкой установлено, что в 2010 году средства федерального бюд-
жета на отдельные выплаты были перечислены ОПФР по Рязанской области из ПФР 
с превышением лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по итогам года, на 
общую сумму 7424,5 тыс. рублей (выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии - 
2030,5 тыс. рублей, на осуществление ЕДВ - 65,7 тыс. рублей, на единовременную вы-
плату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне - 5328,3 тыс. рублей). 

8. В нормативно-правовой базе по реализации Указа № 1455 не урегулированы вопро-
сы о правомерности выплаты компенсации нетрудоспособному лицу и ее возмещении при 
установлении факта трудоустройства лица, осуществляющего уход; о расширении круга 
лиц, имеющих право на компенсационную выплату, в том числе лиц пенсионного возрас-
та, фактически обеспечивающих уход за нетрудоспособными гражданами; об ограничении 
количества лиц, за которыми осуществляется уход одним трудоспособным гражданином. 

Предложения 
1. Направить представление в Пенсионный фонд Российской Федерации с предло-

жениями: 
- принять меры по обеспечению должного контроля за сохранностью средств при 

доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат. Провести анализ соответствия 
требованиям и условиям, при соблюдении которых производится оплата услуг по дос-
тавке трудовых пенсий доставочным организациям, заключившим договоры с ПФР, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 12 августа 2010 года № 620н; 

- не допускать расходование бюджетных средств на разработку проектно-сметной 
документации без утвержденных в соответствии с действующим законодательством 
разрешительных документов на строительство и реконструкцию; 

- принять меры по обеспечению списания задолженности юридических и физиче-
ских (индивидуальных предпринимателей) лиц, безнадежной к взысканию;  

- провести инвентаризацию просроченной дебиторской задолженности по расчетам 
с пенсионерами и работодателями в системе ПФР с целью определения ее размера, сро-
ков возникновения и списания в установленном порядке с привлечением виновных лиц 
в пропуске исковой давности; 

- принять меры по урегулированию вопроса о порядке передачи арендуемого адми-
нистративного здания в г. Лермонтове (арендодатель - Банк России) в оперативное 
управление ПФР с целью исключения потерь, связанных с его содержанием, до истече-
ния срока действия договора аренды; 

- рассмотреть вопрос об изменении установленного порядка перечисления средств 
страховых взносов по дополнительному тарифу от организаций, использующих труд 
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, исключающий воз-
можность заимствования средств на иные цели;  

- обеспечивать финансирование ОПФР в объемах, достаточных для своевременного 
обеспечения выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета; 
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- рассмотреть вопрос о необходимости внесения в Минздравсоцразвития России 
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы о компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

- принять действенные меры по оптимизации взаимодействия территориальных ор-
ганов ПФР с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов 
в целях повышения эффективности работы ПФР по взысканию недоимки, пеней и 
штрафов по страховым взносам; 

- рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц ПФР, допустивших на-
рушение законодательства Российской Федерации, в результате чего был причинен 
ущерб государству на сумму 72607,6 тыс. рублей.  

2. Направить информационное письмо Министру здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Т. А. Голиковой. 

3. Направить обращение Генеральному прокурору Российской Федерации 
Ю. Я. Чайке. 

4. Направить обращение в Следственный комитет при МВД России. 
5. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     В. С. КАТРЕНКО 
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