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Abstract. This article will discuss current issues and legal regulation of the Audit of the pension Fund of the 

Russian Federation. The purpose of the audit is to understand the real state of Affairs in the pension Fund in 

order to further optimize its operation. The audit is conducted in order to assess the financial position of the 

Fund, its information system, recommendations for optimizing the legislative field and administrative expenses. 
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В настоящее время является весьма 

актуальным рассмотрение нормативно-

правового регулирования и проблем про-

ведения аудита Пенсионного фонда РФ. 

Пенсионные фонды – это организации, 

которые должны проходить ежегодный 

аудит. Это требование было отражено По-

становлением Правления Пенсионного 

фонда России от 26 января 2016 г. № 33п 

"Об утверждении Положения об осу-

ществлении внутреннего финансового 

аудита в Пенсионном фонде Российской 

Федерации". Обязательный аудит Пенси-

онного фонда это именно тот инструмент, 

который обеспечивает уровень прозрач-

ности Пенсионного Фонда. Благодаря 

ежегодным проверкам деятельность пен-

сионных фондов контролируется, и таким 

образом, обеспечивается защита и соблю-

дение всех прав вкладчиков. ПФР привле-

кает очень большие суммы денег, направ-

ляемые на выплату пенсий большому ко-

личеству людей. Поэтому он очень важен 

и государство контролирует его деятель-

ность всеми возможными способами. 

Внешний (ежегодный) аудит проводит 

счетная палата. Процесс проведения ауди-

та регулируется Стандартом внешнего 

государственного аудита (контроля) СГА 

311 "Проверка и анализ эффективности 

внутреннего финансового аудита" (утв. 

Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (протокол от 10 июля 2015 г. 

№ 32К (1043)). Стандарт предназначен 

для методологического обеспечения реа-

лизации функции Счетной палаты по про-

верке и анализу эффективности внутрен-

него аудита, осуществляемого в объектах 

внешнего государственного аудита (кон-

троля) в части проверки и анализа эффек-

тивности внутреннего финансового ауди-

та, осуществляемого главными распоря-

дителями средств федерального бюджета, 

главными администраторами доходов фе-

дерального бюджета, главными админи-

страторами источников финансирования 

дефицита федерального бюджета. Но для 

предотвращения рисков и злоупотребле-
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ний этого недостаточно, поэтому ПФР 

обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль и аудит в соответ-

ствии с нормативными документами. 

Внутренний аудит государственных 

пенсионных фондов направлен на 

проверку следующих параметров: 

 учет фондов; 

 счета состояния пенсий (как 

негосударственного пенсионного 

пособия, так и части накопительной 

пенсии); 

 процесс выплаты пенсии; 

 экспертиза всей бухгалтерской 

отчетности фонда, а также отчетности 

существующей управляющей 

компании и специализированных 

хранителей; 

 учет инвестиций в любой пенсионный 

накопительный фонд. 

Объектами внутреннего финансового 

аудита являются структурные 

подразделения Исполнительного совета 

ПФР, территориальных органов ПФР и 

Межрегионального информационного 

центра ПФР (далее – объекты аудита). 

Субъектами внутреннего финансового 

аудита в ПФР являются Комитет по 

рассмотрению ПФР и отделы контроля и 

аудита (советы, группы) филиалов ПФР 

(далее именуемые субъектами аудита), 

которые действуют на основе 

функциональной независимости и 

подчиняются непосредственно и 

исключительно председателю совета 

директоров ПФР и руководителю ПФР. 

Данные положения определены в 

Постановлении Правления Пенсионного 

фонда России от 26 января 2016 г. № 33п 

"Об утверждении Положения об 

осуществлении внутреннего финансового 

аудита в Пенсионном фонде Российской 

Федерации" 

Основные усилия внутреннего 

аудитора направлены на проверку 

финансовой отчетности фонда. Кроме 

того, проверяется структура всех активов. 

Анализируются сделки с собственностью 

фонда за отчетный период. 

Важно понимать, что без заключения 

аудитора годовые отчеты пенсионного 

фонда будут признаны 

недействительными. 

Изучим полномочия органов 

финансового контроля, указанных в 

Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, по контролю и надзору за 

деятельностью Пенсионного фонда 

Российской Федерации: 

К первому типу этих органов 

относятся (представительные) 

законодательные органы государственной 

власти, представительные органы 

местного самоуправления, которые, в 

частности, могут создавать собственные 

контрольные органы. 

Ежегодный аудит Счетной палаты 

Российской Федерации независимо 

оценивает работу органов ПФР.  

Кроме этого, Бюджетный кодекс РФ 

устанавливает, что исполнительными 

органами, осуществляющими финансовый 

контроль за деятельностью Пенсионного 

фонда РФ являются: Министерство 

финансов Российской Федерации, 

Федеральное казначейство, финансовые 

органы субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Внутренний аудит должен быть 

направлен на проверку эффективности и 

рациональности организации. 

Функция аудита должна основываться 

на принципах коллегиальности, 

компетентности, автономии, 

независимости, конфиденциальности, 

регулирования и безопасности 

информации, а также ответственности. 

Совместные проверки гораздо 

эффективнее фрагментарных, поэтому 

сотрудничество со Счетной палатой 

Российской Федерации является 

неотъемлемой задачей службы 

внутреннего аудита ПФР. В то же время 

внутренний аудит обеспечивает обратную 

связь по различным областям ПФР. На 

практике оценка работы аудиторов с 

точки зрения количества проведенных 

проверок, количества раскрытых 

незаконных платежей и хищений, 

соблюдения сроков проведения проверок 

и количества принятых превентивных мер 

неэффективна. Отправной точкой для 
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определения ближайших результатов 

аудиторской службы должна быть степень 

или уровень, выполнение определенных 

задач или этапы (процедуры) аудиторской 

работы. 

Аудит и внутренний контроль 

являются важной подсистемой 

управления финансами, обеспечивающей 

условия для экономичного, эффективного, 

действенного и справедливого 

распределения бюджетных средств. 

Поэтому в ПФР, как и в любой отрасли 

государственного сектора экономики, 

важно найти оптимальную разницу между 

двумя типами контроля как внешним так 

и внутренним, которые обеспечивают 

информационную прозрачность органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, дают возможность для 

общественности оценить результаты и 

последствия их политики в отношении 

поставленных целей и задач.  
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