
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 сентября 2009 года 
№ 38К (675) «О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-
нии бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год»: 
Утвердить заключение Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2008 год. 
Направить заключение Счетной палаты в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, 

представленный Правительством Российской Федерации  
Счетной палате Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, представленный Прави-
тельством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации 10 июня 
2009 года, подготовлено в соответствии с пунктом 1.3.5.1 Плана работы Счетной пала-
ты Российской Федерации на 2009 год и на основании: 

- результатов проверки исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (далее - Закон о бюджете ПФР), проведенной 
в соответствии с пунктом 1.3.4.1 Плана работы Счетной палаты на 2009 год; 

- анализа соответствия показателей проекта федерального закона «Об исполне-
нии бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год», представлен-
ного Правительством Российской Федерации Счетной палате 17 августа 2009 года, 
критериям, определенным Программой социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), задачам, из-
ложенным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года «О бюджетной политике 
в 2008-2010 годах». 

Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР, 
Фонд) в 2008 году осуществлялось в рамках налогового и бюджетного законодательст-
ва, федеральных законов от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 
24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования на-
копительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», определивших зако-
нодательную базу системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
Кроме того, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
в 2008 году вступили в силу Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 55-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» и Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 

74 



«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», что поло-
жило начало формированию механизмов укрепления накопительной составляющей 
пенсионной системы. 

Проект федерального закона «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2008 год» подготовлен в соответствии с принципами бюд-
жетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (в его структуре отражены все источники доходов и направ-
ления расходования средств). 

2. Общая характеристика исполнения Закона о бюджете ПФР 

Деятельность Фонда по исполнению бюджета ПФР на 2008 год в целом осуществля-
лась в соответствии с действовавшим законодательством Российской Федерации, а также 
согласно основным задачам бюджетной и социальной политики, сформулированным 
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2007 года «О бюджетной политике в 2008-2010 годах». 

Фондом при исполнении бюджета на 2008 год в целом соблюдались требования 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс). Бюджет Фонда 
на 2008 год был утвержден Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 182-ФЗ в со-
ответствии с требованиями статьи 11 Бюджетного кодекса. На основании статьи 212 
Бюджетного кодекса в Закон о бюджете ПФР федеральными законами были внесены 
изменения. Необходимо отметить следующее: ни в Законе о бюджете ПФР, ни в изме-
нениях не утверждена доходная часть бюджета ПФР по источникам поступлений. 

Показатели, определенные в Законе о бюджете ПФР в основном выполнены. Дохо-
ды бюджета ПФР составили 2730171824,6 тыс. рублей, или 104,2 % от показателя, ут-
вержденного Законом о бюджете ПФР. Расходы бюджета ПФР составили 
2357792694,5 тыс. рублей (99,4 % к бюджетным назначениям). 

В 2008 году на покрытие дефицита бюджета ПФР были перечислены из федераль-
ного бюджета средства в сумме 197126369,1 тыс. рублей, что составило 152,2 % к пока-
зателю, утвержденному Законом о бюджете ПФР. 

Общая численность пенсионеров в 2008 году увеличилась на 131,0 тыс. человек и 
по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 38,65 млн. человек. Число получателей 
социальной пенсии увеличилось на 331,4 тыс. человек (за 2007 год - на 189,9 тыс. чело-
век) в связи с переходом в данную категорию получателей трудовых пенсий по случаю 
потери кормильца и по инвалидности. 

По состоянию на 1 января 2009 года из общего числа получателей трудовых пенсий 
(35,77 млн. человек) 84,4 % составляют пенсионеры, получающие пенсию по старости 
(30,196 млн. человек), 10,8 % - по инвалидности (3,875 млн. человек) и 4,8 % - по слу-
чаю потери кормильца (1,702 млн. человек). 

Доля пенсионеров, получающих пенсии, пособия, доплаты и иные выплаты из ПФР со-
гласно российскому законодательству, в общей численности населения Российской Федера-
ции (141,9 млн. человек) по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 27,4 процента. 

Пенсионным фондом Российской Федерации в 2008 году выполнены все публич-
ные нормативные обязательства, на исполнение которых из бюджета Фонда было на-
правлено 2289,9 млрд. рублей, что составляет 97,1 % от общей суммы расходов бюдже-
та Фонда. Проведены намеченные мероприятия по повышению пенсий и улучшению 
материального положения отдельных категорий граждан. Всего за 2008 год на повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения, увеличение компенсационных выплат по уходу 
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и ежемесячных денежных выплат было направлено свыше 265 млрд. рублей, из них 
89,0 млрд. рублей - из федерального бюджета на обеспечение своих обязательств. 

С 1 августа 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 1 ноября 2007 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения материального обеспечения отдельных категорий граж-
дан» установлены новые размеры базовой части трудовых пенсий по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца, при этом размер базовой части трудовой пен-
сии по старости установлен в сумме 1794 рубля (с ростом на 15 %). Средний размер 
трудовой пенсии увеличился на 273 рубля. 

С 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» повышены размеры базовых частей трудовой пен-
сии по старости и по инвалидности 1,65 млн. пенсионеров, имеющих длительный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В рамках реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в 2008 году от граждан 
принято 873,8 тыс. заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию. 

В целом за 2008 год средний размер пенсии увеличился на 822,31 рубля, или на 
24,1 %, и составил 4546,21 рубля. Средний размер трудовых пенсий за 2008 год увели-
чился на 939 рублей, или 25,3 %, и на 1 января 2009 года составил 4652 рубля, в том 
числе трудовых пенсий по старости - 4910 рублей, социальных пенсий - 3007 рублей. 
Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
размер трудовой пенсии по старости составил на 1 января 2009 года 6524 рубля. 

На 1 января 2009 года соотношение среднего размера трудовой пенсии по ста-
рости и средней заработной платы («коэффициент замещения») составило 26,5 %, 
средний размер трудовой пенсии по старости превысил прожиточный минимум пен-
сионера на 24,5 %, а средний размер социальной пенсии составил 76,3 % от прожи-
точного минимума пенсионера. 

В 2008 году исполнение Закона о бюджете ПФР осуществлялось в отсутствие ряда 
законодательных актов, в том числе направленных на обеспечение более полного и эф-
фективного исполнения бюджета ПФР. 

До настоящего времени не принят федеральный закон «Об управлении средствами 
государственного пенсионного обеспечения (страхования) в Российской Федерации». 
Фонд в своей деятельности руководствуется Положением о Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации (России), утвержденным постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1, в части не противоречащей дейст-
вующему законодательству. 

Не урегулированы отношения по финансированию обязательных профессиональных 
пенсий в связи с тем, что не приняты проекты федеральных законов. Отсутствие данных 
законов не позволяют изменить действующую систему льготных пенсий, финансирова-
ние которых осуществляется за счет средств страховых взносов, что, в свою очередь, ве-
дет к увеличению дефицита распределительной составляющей бюджета Фонда. 

Вместе с тем до настоящего времени не приняты 4 федеральных закона, при этом 
сроки, установленные планами при подготовке данных законопроектов, министерства-
ми и ведомствами не соблюдены. 

Банком России в 2008 году по-прежнему не исполнялись требования Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
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накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее - Закон об инве-
стировании) в части открытия отдельных счетов для осуществления операций со средст-
вами пенсионных накоплений. Отсутствие отдельного счета создает условия, допускаю-
щие возможность отвлечения Фондом средств пенсионных накоплений на иные цели. 

Так, в связи с отсутствием достаточных средств Фондом 11 января 2008 года на 
финансирование иных обязательств были израсходованы и впоследствии восстановле-
ны средства накопительной составляющей в сумме 819467,3 тыс. рублей. Отделением 
ПФР по Оренбургской области также в течение 2008 года в связи с недостаточностью 
средств, поступивших из ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, осуществ-
лялось расходование, с последующим восстановлением, средств федерального бюджета 
и средств накопительной части трудовой пенсии на сумму 623018,8 тыс. рублей. 

Законом об инвестировании и рядом соответствующих подзаконных актов не опре-
делено понятие сохранности средств пенсионных накоплений. В результате при рас-
торжении договоров доверительного управления управляющие компании не возврати-
ли Фонду пенсионные накопления в сумме 6962,4 тыс. рублей. 

В нарушение статей 155 и 156 Бюджетного кодекса и в результате неисполнения 
распоряжения Правления ПФР от 23 декабря 2008 года № 271р «О счетах территори-
альных органов Пенсионного фонда Российской Федерации», предусматривающего за-
крытие счетов по исполнению бюджета всех управлений ПФР, отделениями Фонда по 
г. Москве и Московской области и по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
соответствующие счета управлений не закрыты. 

3. Анализ исполнения доходов бюджета Пенсионного фонда  
Российской Федерации в 2008 году 

Общий объем доходов бюджета Фонда за 2008 год составил 2730171824,6 тыс. руб-
лей, из них 2460320918,9 тыс. рублей - в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии. 

За 2008 год поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние составило 1246264864,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на выплату страховой части трудовой пенсии - 985416410,3 тыс. рублей, или на 
12,7 % выше уровня 2007 года; 

- на выплату накопительной части трудовой пенсии - 251845092,6 тыс. рублей, или 
почти в 2 раза больше уровня 2007 года; 

- страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Фонд на выпла-
ту страховой части трудовой пенсии, - 7180702,8 тыс. рублей, или на 79,4 % больше 
уровня поступлений 2007 года; 

- страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Фонд на выпла-
ту накопительной части трудовой пенсии, - 1822658,3 тыс. рублей, или на 73,8 % боль-
ше поступлений 2007 года. 

Опережающий рост поступлений страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии и страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
в Фонд на выплату накопительной части трудовой пенсии, обусловлен увеличением 
в соответствии с действующим законодательством с 2008 года для лиц 1967 года и мо-
ложе тарифа отчислений на накопительную часть трудовой пенсии с 4 до 6 %. Кроме 
того, значительный рост поступлений страховых взносов в виде фиксированного пла-
тежа связан с увеличением размера стоимости страхового года и, как следствие, разме-
ра самого платежа со 154 до 322 рублей. 

Несмотря на то, что поступления страховых взносов в 2008 году превысили оце-
ночные данные Минэкономразвития России (на 51,3 млрд. рублей), по данным налого-
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вой отчетности, задолженность по данным платежам увеличилась (на 4,7 млрд. рублей), 
а в 2007 году наблюдалось ее снижение (на 5,8 млрд. рублей). 

В 2008 году страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, в бюджет Фонда поступили в объеме 2239276,3 тыс. рублей, что превы-
сило прогнозный уровень на 13,7 процента. 

Кроме страховых взносов, в бюджет ПФР в 2008 году поступили: 
- налоги на совокупный доход - 3498378,2 тыс. рублей; 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности, - 16184622,5 тыс. рублей; 
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам - 2010853,1 тыс. рублей; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

514536,5 тыс. рублей; 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 323785,0 тыс. рублей; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5927,0 тыс. рублей; 
- прочие неналоговые доходы - 4363,0 тыс. рублей; 
- доходы от возврата остатков прошлых лет - 236,3 тыс. рублей. 
Доходы Фонда от безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы и негосударственных пенсионных фондов составили 1459124982,7 тыс. руб-
лей, из них 1459084442,4 тыс. рублей - безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и 40540,3 тыс. рублей - средства пен-
сионных накоплений, поступившие в ПФР из негосударственных пенсионных фондов. 

Подробный анализ взаимоотношений бюджета ПФР с федеральным и региональ-
ными бюджетами отражен в  разделе 5 настоящего Заключения. 

Доходы от размещения средств ПФР, сформированных за счет сумм страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, составили 16142602,5 тыс. рублей, 
или на 73,5 % больше суммы, отраженной в 2007 году (9375662,7 тыс. рублей), из них: 

- доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные Фон-
ду управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, - 2386360,7 тыс. рублей, или на 56,2 % (1527704,7 тыс. рублей), соответственно. 
Управляющие компании перечисляли Фонду доходы по результатам доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений, сложившимся до 2008 года во испол-
нение заявлений застрахованных лиц, принятых в 2007 году; 

- доходы, полученные от временного размещения ПФР средств пенсионных накоп-
лений, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии- 13756241,8 тыс. рублей, или на 76,9 % (7776236,6 тыс. рублей), соответ-
ственно. Сумма этих доходов сформирована без учета чистого финансового результата, 
полученного от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР в течение 2007 года, опре-
деленного Фондом уже в 2009 году после реализации активов. 

4. Анализ исполнения расходов бюджета ПФР в 2008 году 

Исполнение Закона о бюджете ПФР по расходам в 2008 году составило 
2357792694,5 тыс. рублей, или 99,1 % к утвержденному Законом о бюджете ПФР, 
в том числе: 

- на социальную политику - 2356694643,5 тыс. рублей (99,1 %); 
- на межбюджетные трансферты - 1038077,6 тыс. рублей (97 %); 
- на образование - 55029,8 тыс. рублей (89,5 %); 
- на общегосударственные вопросы - 4943,6 тыс. рублей (90 процентов). 
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Законом о бюджете ПФР был установлен объем расходов на страховую часть тру-
довой пенсии в 2008 году в сумме 1019227693,1 тыс. рублей. В целом за проверяемый 
период Сводная бюджетная роспись ПФР и лимиты бюджетных обязательств (далее - 
ЛБО) на выплату страховой части трудовой пенсии были увеличены с 929213494,9 тыс. 
рублей до 1025960334,9 тыс. рублей. 

В результате изменений, внесенных в декабре 2008 года, Сводная бюджетная роспись 
и ЛБО превысили установленный Законом о бюджете ПФР показатель на 6732641,8 тыс. 
рублей за счет увеличения расходов на выплату страховой части трудовой пенсии 
на 7642038,5 тыс. рублей и уменьшения расходов на ее доставку на 909396,7 тыс. рублей. 

В целом по Российской Федерации исполнение ЛБО по расходам на выплату и дос-
тавку страховой части трудовой пенсии составило 99,8 %, в том числе на выплату стра-
ховой части - 99,9 %, на оплату услуг ФГУП «Почта России» - 99,5 %, на альтернатив-
ную доставку - 99,2 процента. 

Ряду отделений в 2008 году средства перечислялись без полного учета имеющихся 
в отделениях и службах доставки средств. Излишнее перечисление средств привело к об-
разованию сверхнормативных остатков средств в отделениях и, соответственно, их пере-
числению обратно в ПФР. Таким образом, Фондом не в полной мере соблюдались прин-
ципы результативности и эффективности использования бюджетных средств, изложенные 
в статье 34 Бюджетного кодекса. ПФР не обеспечивал достижение заданных результатов 
с использованием наименьшего объема бюджетных средств. 

Кассовые расходы ПФР на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии 
с уточненной росписью расходов (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2008 года) 
составили 853050976,8 тыс. рублей, или 102,3 % от объема средств, утвержденных в За-
коне о бюджете ПФР, и 100 % от средств, поступивших из Минфина России. 

Расходы ПФР на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенса-
ций составили 153831896,6 тыс. рублей, или 105,2 % от объема средств, утвержденных 
в Законе о бюджете ПФР. 

Средства на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доп-
лат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций 
из Минфина России в ПФР поступали равномерно и в необходимых объемах для ис-
полнения обязательств федерального бюджета перед получателями. 

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что Отделением ПФР по Орен-
бургской области в период с 1 января до 30 ноября 2008 года расходы по компенсаци-
онным выплатам лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, и 
расходы по выплате пособий на погребение умерших, получавших пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в сумме 29548,6 тыс. рублей осуществлялись за 
счет средств, предназначенных на выплату пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Средства на счете Отделения ПФР по Оренбургской области были вос-
становлены Фондом в декабре 2008 года. 

В рамках расходов на пенсионное обеспечение Фондом осуществлялись расходы на 
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и 
его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Фонда. 

По целевой статье расходов «Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов», предусматривающей расходы на финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение Фонда и его территориальных органов, кассовое ис-
полнение составило 47249004,6 тыс. рублей, или 98,2 % к показателю, утвержден-
ному Законом о бюджете ПФР. 
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По целевой статье расходов «Строительство объектов социального и производст-
венного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры» кассовые расходы составили 1742757,6 тыс. рублей, или 108,9 % к по-
казателю, утвержденному Законом о бюджете ПФР. 

По состоянию на 1 января 2009 года площадь служебных помещений, занимаемая 
работниками ПФР, составляла 1787,6 тыс. кв. метров при норме 1903,3 тыс. кв. метров. 
При этом доля помещений, находящихся в оперативном управлении, составляла 
1147,5 тыс. кв. метров (64,2 % от общей площади); безвозмездном пользовании - 
268,0 тыс. кв. метров (15 %); аренде - 372,1 тыс. кв. метров (20,8 процента). 

Все управления (отделы) ПФР, кроме регионов Южного и Дальневосточного феде-
ральных округов, испытывали недостаток в архивных помещениях (процент обеспе-
ченности составлял от 60 до 80 процентов). 

По состоянию на 1 января 2009 года на балансе Фонда числились капитальные 
вложения в объекты, не введенные в эксплуатацию, в сумме 2776518,4 тыс. рублей, 
в том числе: по объектам, строительство которых не завершено, - 786401,0 тыс. рублей 
(28,3 %); по объектам, строительство которых завершено, но не оформлено в установ-
ленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию, - 1004449,1 тыс. рублей (36,2 %); 
по объектам, строительство которых завершено и оформлено разрешение на ввод 
в эксплуатацию, но не зарегистрированным в установленном порядке, - 792560,0 тыс. 
рублей (28,5 %); стоимость проектно-сметной документации - 154316,2 тыс. рублей 
(5,6 %); прочие расходы - 38792,3 тыс. рублей (1,4 процента). 

В 2008 году кассовое исполнение по выделенным средствам на капитальный ре-
монт составило 1162634,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по арендным платежам - 
1242649,3 тыс. рублей. 

До настоящего времени доля арендуемых помещений остается значительной, не-
смотря на то, что ежегодно снижается за счет роста площади помещений, передавае-
мых ПФР в оперативное управление. 

В ряде регионов доля арендуемых помещений составляет 40 и более процентов 
(Архангельская и Тюменская области, Краснодарский, Пермский, Приморский края, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). 

В ходе проверки установлено, что процесс закупки товаров, работ и услуг не в пол-
ной мере соответствовал требованиям нормативных правовых актов. 

В нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации часть кон-
трактов была заключена позднее 20 дней со дня проведения торгов. 

При подготовке технической документации в 19 государственных контрактах на 
сумму 474717,6 тыс. рублей отсутствовало экономическое обоснование цены. 

Требование, указанное в документации об аукционах, конкурсах о не привлечении 
к исполнению государственного контракта субисполнителей (субподрядчиков), не на-
шло отражение в 8 государственных контрактах. 

В Законе о бюджете ПФР расходы на оплату стоимости проезда пенсионерам 
к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года, являющихся получателями трудовой пенсии по 
старости и инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, утверждены в сумме 1000000,0 тыс. рублей в виде трансфертов, пе-
редаваемых из федерального бюджета. 

В связи с отсутствием методики расчета расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионеров данный расчет отделениями ПФР осуществлялся самостоятельно. 

Анализ заявок на оплату стоимости проезда пенсионеров показывает, что при нали-
чии потребности территориальных органов ПФР в денежных средствах в сумме 
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668419,8 тыс. рублей окончательные лимиты бюджетных обязательств были утвержде-
ны в сумме 992770,5 тыс. рублей, что на 32,7 % выше заявленной потребности ПФР. 

Кассовые расходы Фонда на указанные цели составили 794283,3 тыс. рублей 
(79,4 % к Сводной бюджетной росписи), из них расходы на оплату стоимости проез-
да - 787418,6 тыс. рублей. Экономия средств образовалась в связи с получением части 
пенсионеров путевок на санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, а также отдыхом пенсионеров в специа-
лизированных учреждениях без выезда за пределы региона, являющегося местом их 
постоянного проживания. 

Вместе с тем установленные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 апреля 2005 года № 176 условия оплаты данных расходов и разъяснения, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 августа 2008 года № 408н по их осуществлению, не по-
зволяли управлениям ПФР в полной мере принимать положительные решения 
о возмещении расходов по заявлениям пенсионеров. Основанием для отказа в удов-
летворении заявлений пенсионеров являлось отсутствие документов, подтверждаю-
щих нахождение (пребывание) пенсионера в местах отдыха. При таком положении 
пенсионеры вынуждены обращаться в суды. По состоянию на 1 января 2009 года за 
2008 год к территориальным органам ПФР предъявлено 18988 исков на сумму 
132545,9 тыс. рублей. Судебными органами удовлетворены 17849 исков (94 % от 
количества исков, предъявленных к территориальным органам ПФР) на сумму 
128136,2 тыс. рублей (16,1 % от кассовых расходов на эти цели). Отделениями ПФР 
по решениям судов выплачены денежные средства в сумме 27479,1 тыс. рублей. 

В 2008 году Законом о бюджете ПФР расходы на «Прикладные научные исследова-
ния и разработки» были предусмотрены в сумме 40000,0 тыс. рублей. Кассовые расхо-
ды составили 26955,0 тыс. рублей, средства в сумме 13045,0 тыс. рублей остались не-
использованными. 

В 2008 году органами ПФР была осуществлена государственная поддержка (выпла-
та ЕДВ и ДЕМО) некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. Кассовые расходы по выплатам на 
указанные цели составили 249590224,2 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение расходов на указанные выплаты осуществлялось за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета. В целом (с учетом 
остатков на 1 января 2008 года) средств федерального бюджета, полученных в 2008 году, 
было достаточно для осуществления выплат ЕДВ и ДЕМО в полном объеме. 

Расходы по накопительной составляющей бюджета ПФР составили 17892814,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

- расходы, связанные с обеспечением ведения специальной части индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц, формированием средств пенсионных накоплений - 
898935,8 тыс. рублей (97,1 %), из них расходы на информирование застрахованных лиц 
о состоянии специальной части лицевых счетов - 895875,6 тыс. рублей и расходы по вре-
менному размещению средств пенсионных накоплений - 3060,2 тыс. рублей; 

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц - 443657,6 тыс. рублей 
(22,2 %); 

- расходы на передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды (далее - НПФ) - 16550220,9 тыс. рублей (67 процентов). 

Перечисление средств страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, поступивших в ПФР в 2007 году, негосударственным пенсионным фондам 
в 2008 году Фондом не производилось. 
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5. Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета  
Пенсионного фонда Российской Федерации 

В 2008 году межбюджетные отношения бюджета ПФР с федеральным и региональ-
ными бюджетами осуществлялись по следующим направлениям: 

- перечисление Минфином России в качестве межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета средств на выплату базовой части трудовой пенсии, на выплату пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению, на выплату пенсий и социальных 
пособий, финансирование других мер социальной поддержки инвалидов и других кате-
горий льготников, покрытие дефицита бюджета ПФР; 

- финансирование Росатомом и Минобороны России дополнительного материаль-
ного обеспечения бывших работников ядерного комплекса; 

- финансирование из региональных бюджетов за счет средств, передаваемых из фе-
дерального бюджета, выплаты досрочно назначенных пенсий неработающим гражда-
нам по направлению службы занятости. 

Средства федерального бюджета, переданные на выплату базовой части трудовой пен-
сии, составили 852862143,0 тыс. рублей, на выплату пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению - 153126801,4 тыс. рублей, на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты - 236332303,4 тыс. рублей, на социальную поддержку Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы и 
ордена Трудовой Славы - 69768,8 тыс. рублей, на выплату дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения некоторым категориям граждан в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 14005763,5 тыс. рублей, на оплату стои-
мости проезда пенсионерам, проживающих на Крайнем Севере, к месту отдыха - 
1000000,0 тыс. рублей и на покрытие дефицита бюджета ПФР - 197126369,1 тыс. рублей. 

В 2008 году в бюджет Фонда поступили средства федерального бюджета в сумме 
1459084442,4 тыс. рублей, в том числе: 1454523149,2 тыс. рублей - прямые перечис-
ления средств из федерального бюджета; 2406633,6 тыс. рублей - перечисления Роса-
томом и Минобороны России; 2154659,6 тыс. рублей - средства федерального бюдже-
та, переданные региональными службами занятости населения. 

6. Анализ реализации текстовых статей бюджета  
Пенсионного фонда Российской Федерации 

Законом о бюджете ПФР утверждены 19 текстовых статей. Из них положения 
17 статей выполнены. 

Не осуществлялась оплата услуг организациям по приему и составлению электрон-
ных заявлений граждан об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги), 
предусмотренная статьей 5, в связи с тем, что соглашения о взаимном удостоверении 
подписей не заключались из-за отсутствия организаций, удовлетворяющих требовани-
ям приказа Минздравсоцразвития России от 31 января 2005 года № 109 «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения о взаимном удостоверении подписей при приеме заяв-
лений об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги)». 

В соответствии со статьей 6 финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных 
досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение 
умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период полу-
чения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соот-
ветствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному пе-
речню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособий, осуществ-
ляются Фондом за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов субъек-
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тов Российской Федерации, утвержденных частями 1 и 2 статьи 1 Закона о бюджете 
ПФР, через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем взаимодействие отделений Фонда с региональными департаментами 
государственной службы занятости населения в 2008 году осуществлялось как на осно-
вании Закона о бюджете ПФР на 2008 год, так и Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», кото-
рым определено, что расходы, связанные с выплатой пенсий, назначенных досрочно 
гражданам, признанным безработными, осуществляются за счет средств ПФР с после-
дующим возмещением затрат из федерального бюджета. 

Ситуация, сложившаяся с финансированием выплаты пенсий, назначенных досроч-
но гражданам, признанным безработными, противоречит принципу единства бюджет-
ной системы Российской Федерации, изложенному в статье 29 Бюджетного кодекса, 
в соответствии с которой устанавливается единый порядок исполнения расходных обя-
зательств при единстве бюджетного законодательства и принципов организации 
и функционирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Статьей 9 определены изменения остатков средств пенсионных накоплений бюдже-
та ПФР. В 2008 году существенно возросли остатки денежных средств пенсионных на-
коплений бюджета ПФР: 1 января 2008 года - 27997976,3 тыс. рублей и 1 января 
2009 года - 102926781,6 тыс. рублей. Основными причинами увеличения остатков де-
нежных средств являлись (при необходимости обеспечения рентабельности инвестиро-
вания) неблагоприятная конъюнктура фондового рынка и рост объемов поступления 
страховых взносов. Мировой финансовый кризис в 2008 году заметно осложнил осуще-
ствление инвестиций, в результате чего во II полугодии 2008 года размеры освоения со-
гласованных объемов инвестиций резко снизились и составили: в сентябре - 11,3 %, в ок-
тябре - 1,5 %, ноябре - 2,9 % и декабре - 34,7 %. Остатки денежных средств на 1 января 
2009 года составили 91991457,9 тыс. рублей, или 89,4 % от общего остатка денежных 
средств (на 1 января 2008 года - 21581218,2 тыс. рублей, или 77,1 процента). 

Мировой финансовый кризис повлиял также и на рост остатков средств пенсион-
ных накоплений, направленных Фондом в разрешенные законодательством виды акти-
вов. Указанные активы в 2008 году выросли на 192526974,4 тыс. рублей (в 2,65 раза) 
и к 1 января 2009 года достигли 309177976,6 тыс. рублей, из них вложения, произве-
денные за счет ресурсов 2007 года, составили 130993617,5 тыс. рублей. В связи со зна-
чительным снижением котировок на облигации федеральных займов основная часть 
(89 %) приобретенных активов в 2008 году Фондом была не реализована. Вследствие 
возникновения значительных нереализованных остатков чистый финансовый резуль-
тат, полученный от временного размещения сумм страховых взносов на финансирова-
ние накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР в течение 2007 года, 
в 2008 году не определялся. 

В то же время инвестиции, осуществленные за счет страховых взносов, поступив-
ших в Фонд в 2008 году, вследствие снижения рыночных котировок во II полугодии 
2008 года произведены Фондом с более высокой доходностью. Общий объем данных 
инвестиций составил 169451452,6 тыс. рублей. 

Сумма средств пенсионных накоплений, переданная в доверительное управление 
управляющим компаниям, составляла, по данным бюджетной отчетности Фонда, на 
1 января 2008 года 328412966,9 тыс. рублей, на 1 января 2009 года - 312921888,2 тыс. 
рублей. В соответствии с заявлениями застрахованных лиц, поступившими в Фонд 
в 2007 году, по распоряжению Правления ПФР управляющие компании в марте 
2008 года перечислили Фонду 17949114,1 тыс. рублей (в том числе инвестиционный 
доход - 2213333,9 тыс. рублей), из них ГУК - 17028005,1 тыс. рублей. Поступившие 
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средства Фонд перечислил управляющим компаниям в сумме 1398893,3 тыс. рублей 
и НПФ - 16550220,9 тыс. рублей. 

Динамика доходности управляющих компаний от инвестирования средств пенси-
онных накоплений с 2006 года по настоящее время имеет устойчивую тенденцию 
к снижению. В 2008 году все управляющие компании, за исключением УК «Вика», по-
казали убыток от инвестирования. При этом убыток от инвестирования средств пенси-
онных накоплений большинства компаний сопоставим, а в ряде случаев превысил до-
ходы, полученные за весь период инвестирования (2004-2007 годы). 

Как правило, высокая доходность инвестирования была достигнута в 2005 
и 2006 годах за счет отражения внереализационных доходов (переоценки активов), фик-
сируемых в случаях роста котировок ценных бумаг. Мировой финансовый кризис, на-
ступивший в 2008 году, оказал значительное влияние на результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений управляющими компаниями. Резкое снижение котировок 
ценных бумаг привело к возникновению значительных убытков от переоценки приобре-
тенных активов. В связи с наличием убытков от переоценки активов в 2008 году все управ-
ляющие компании (за исключением УК «Вика») показали снижение стоимости инвести-
ционного портфеля (в этих случаях коэффициент прироста составляет значение ниже еди-
ницы). Коэффициенты прироста стоимости инвестиционного портфеля частных управ-
ляющих компаний за 2008 год составили в пределах от 0,467 (УК «Металлинвесттраст») до 
0,994 по портфелю консервативного сохранения капитала УК «Тринфико». 

На 1 января 2008 года совокупная абсолютная сумма прироста стоимости инвести-
ционного портфеля, образующаяся нарастающим итогом, по частным управляющим 
компаниям составляла 2288633,4 тыс. рублей, а на 1 января 2009 года стоимость инве-
стиционного портфеля оказалась уже меньше совокупного размера средств, передан-
ных в доверительное управление, на 1380062,0 тыс. рублей, или на 13,2 процента. Все-
го убытки управляющих компаний в 2008 году составили 4647325,7 тыс. рублей. 

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими 
компаниями за 2008 год реально уменьшили пенсионные накопления застрахован-
ных лиц, реализовавших право на выбор другой управляющей компании или НПФ. 
Так, у 71101 застрахованного лица, реализовавшего право на переход, потеря 
средств пенсионных накоплений составила 185754,0 тыс. рублей, или 19,2 % от сум-
мы средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. 

7. Анализ выполнения Пенсионным фондом Российской Федерации  
в 2008 году представлений Счетной палаты по результатам предыдущих  

контрольных мероприятий по исполнению бюджета 

По материалам представлений Счетной палаты руководством Фонда приняты опре-
деленные меры по реализации замечаний и предложений. По каждому представлению 
была направлена в Счетную палату информация о проделанной работе по устранению 
установленных нарушений и недостатков и о запланированных мероприятиях. 

На момент проверки Фонда часть предложений Счетной палаты, изложенных 
в представлениях, выполнена и нарушения устранены. Отдельные вопросы, требующие 
законодательного решения, находятся в процессе исполнения. 

В то же время на балансе Фонда до настоящего времени продолжает числиться де-
биторская задолженность в сумме 444087,9 тыс. рублей, безнадежная к взысканию 
и с истекшими сроками исковой давности. В составе дебиторской задолженности чис-
лятся просроченные векселя ОАО «Инкомбанк» на сумму 86536,2 тыс. рублей, активы 
АКБ «Юнибест» - 357551,7 тыс. рублей. Указанные банки в течение 2000-2002 годов 
решением арбитражного суда были признаны банкротами. 
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Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПФР (Исполни-
тельной дирекции ПФР) и его территориальных органов возложено на ревизионную 
комиссию ПФР численностью 46 человек. 

В течение 2008 года ревизионной комиссией проведено 50 ревизий и проверок при 
плане 44. Выявлено различных финансовых нарушений на сумму 792136,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, как и в предыдущие годы, ревизионная комиссия в 2008 году плани-
ровала и проводила комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности тер-
риториальных органов Фонда в сжатые сроки (до 21 дня) за двухлетний период их дея-
тельности, что являлось недостаточным и в ряде случаев отрицательно сказывалось на 
результатах контрольных мероприятий. 

Выводы 

1. Деятельность ПФР по исполнению Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями и дополнениями) в целом осуще-
ствлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также согласно основным задачам бюджетной и социальной политики, сформулиро-
ванным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Показатели, определенные Законом о бюджете 
ПФР, в основном выполнены. 

2. В 2008 году исполнение Закона о бюджете ПФР осуществлялось в отсутствие ря-
да законодательных актов, направленных на обеспечение более полного и эффективно-
го исполнения бюджета ПФР. 

До настоящего времени не принят федеральный закон, определяющий правовой ста-
тус Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом современного состояния систе-
мы пенсионного обеспечения и перспектив ее развития. В связи с этим Фонд в своей дея-
тельности руководствуется Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2122-1 в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Несогласованность положений Закона о бюджете ПФР и Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» в части финансирования выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, при-
знанным безработными, приводит к нарушению региональными службами занятости 
требования Закона о бюджете ПФР по авансированию этих пенсий. 

Банком России с начала пенсионной реформы так и не решен вопрос об открытии 
отдельных банковских счетов ПФР для учета страховых взносов на финансирование 
накопительной части страховой пенсии, предусмотренных статьей 14 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». Отсутствие ука-
занных счетов существенно усложняет ведение учета и осуществление контроля за 
операциями со средствами пенсионных накоплений. Кроме того, отсутствие этих сче-
тов создает возможности для отвлечения пенсионных накоплений на финансирование 
текущих выплат трудовых пенсий. Так, в связи с отсутствием достаточных средств 
Фондом 11 января 2008 года на финансирование иных обязательств были израсходова-
ны, впоследствии восстановлены, средства накопительной составляющей в сумме 
819467,3 тыс. рублей. Отделением ПФР по Оренбургской области также в течение 
2008 года в связи с недостаточностью средств, поступивших из ПФР на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии, осуществлялось расходование, с последующим восста-
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новлением, средств федерального бюджета и средств накопительной части трудовой 
пенсии на сумму 623018,8 тыс. рублей. 

В 2008 году Правительством Российской Федерации не приняты меры к урегулиро-
ванию проблем оплаты стоимости проезда пенсионерам, являющихся получателями тру-
довых пенсий по старости и инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации 
и обратно, поскольку утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 апреля 2005 года № 176 Правила компенсации расходов не в полной мере по-
зволяют Фонду обеспечить положения Закона Российской Федерации от 19 февраля 
1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 
В результате гражданами было подано 18988 исков на сумму 132545,9 тыс. рублей, что 
составило 16,7 % от общей суммы средств, направленных на указанные выше цели. 

С 2008 года и по настоящее время не приняты находящиеся длительное время на 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекты, направленные на регулирование формирования и деятельности про-
фессиональных пенсионных систем. 

3. В нарушение статей 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в результате неисполнения распоряжения Правления ПФР от 23 декабря 2008 года 
№ 271р «О счетах территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федера-
ции», предусматривающего закрытие счетов по исполнению бюджета всех управлений 
ПФР, отделениями Фонда по г. Москве и Московской области и по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области соответствующие счета управлений не закрыты. 

4. В нарушение требований Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» Фондом не обеспечено формирование полной и достоверной 
информации о своей деятельности в части ежемесячного отражения в отчетности отде-
лений ПФР остатков средств федерального бюджета и средств обязательного пенсион-
ного страхования в разрезе обязательств. 

В нарушение требований Инструкции по бюджетному учету действующей учетной 
политикой ПФР утверждены рабочие планы счетов Фонда как органа, организующего 
исполнение бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
и получателя бюджетных средств. 

5. В нарушение статьи 222 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фондом не 
обеспечено в полном объеме исполнение бюджетного обязательства в части расходов 
на выполнение прикладных научно-исследовательских работ в области социальной по-
литики, предусмотренных Законом о бюджете ПФР, в сумме 40000,0 тыс. рублей. 

6. В 2008 году убытки управляющих компаний от работы со средствами пенсионных 
накоплений составили 4647325,7 тыс. рублей, что сопоставимо с доходами, полученны-
ми за весь период инвестирования (2004-2007 годы). Механизм возмещения убытков, до-
пущенных при доверительном управлении, законодательством не предусмотрен. 

7. Законом об инвестировании не определены сроки передачи средств пенсионных 
накоплений, сформированных за счет страховых взносов, поступивших в Фонд в пре-
дыдущем финансовом году. В результате Фондом передача средств пенсионных накоп-
лений, сформированных за счет средств страховых взносов 2007 года, в 2008 году не 
осуществлена. Данные средства в сумме 129845917,4 тыс. рублей были переданы Фон-
дом в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в 2009 году. 

8. В связи со снижением котировок на облигации федеральных займов, связанным 
с мировым финансовым кризисом, убытки Фонда от временного размещения страховых 
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взносов, поступивших в 2007 году, составили 9701675,4 тыс. рублей и были возмещены 
в 2009 году за счет средств федерального бюджета. 

9. Пенсионным фондом Российской Федерации при заключении и исполнении го-
сударственных контрактов допускались следующие нарушения: 

- в нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации позднее 
20 дней со дня проведения торгов было заключено 7 государственных контрактов; 

- в нарушение положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» в 4 государственных контрактах не соблюдены 
в полном объеме все требования, указанные в документации об аукционах, конкурсах; 

- заключено 19 государственных контрактов на сумму 474717,6 тыс. рублей, при 
подготовке которых отсутствовало экономическое обоснование цены; 

- при исполнении ряда государственных контрактов Фондом и исполнителями до-
пускались нарушения их условий в части надлежащего оформления актов приема-
передачи товара, наличия даты утверждения документов, привлечения соисполнителей 
без согласования с заказчиком. 

10. Недостаточность объема средств, выделенных на капитальные вложения, - одна 
из причин сложившегося дисбаланса в обеспечении служебной площадью работников 
ПФР. В 2008 году работники ПФР были обеспечены площадью по нормативу на 
93,9 %, из них процент обеспеченности общей площадью работников отделений Фонда 
составлял 106 %, работников управлений - 91,2 процента. 

11. По состоянию на 1 января 2009 года на балансе Фонда числились капитальные 
вложения в объекты, не введенные в эксплуатацию, в сумме 2776518,4 тыс. рублей. Бо-
лее 60 % в структуре незавершенных капитальных вложений занимали затраты по объ-
ектам завершенным, но не принятым на баланс территориальных органов ПФР, в ре-
зультате отсутствия разрешений органов исполнительной власти регионов на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, а также документов об их государственной регистрации. 

12. Объем средств, выделенных в 2008 году на разработку проектно-сметной доку-
ментации, не соответствовал объему капитальных вложений. Для реализации проектно-
сметной документации, числящейся в составе незавершенных капитальных вложений, 
потребуются средства в сумме 3458089,5 тыс. рублей. 

13. Внутриведомственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией 
ПФР, недостаточно эффективен и не обеспечивает достижение требуемого результата 
при проведении контрольных мероприятий и их реализации. 

Предложения 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюдже-
та Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, представленный Правитель-
ством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации, направить в Совет 
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
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