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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 марта 2012 года 
№ 11К (844) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
выполнения органами государственной власти функций в отношении объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) в 2009-2011 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации В.В. Путину. 
Направить информационные письма в Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности выполнения органами государственной 
власти функций в отношении объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в 2009-2011 годах» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.3, 
3.10.3.1-3.10.3.7 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год 
(переходящее из Плана работы Счетной палаты на 2011 год, пункт 3.10.8). 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и распорядительные документы, определяю-

щие выполнение органами государственной власти функций в отношении объ-
ектов культурного наследия, учет, использование и распоряжение объектами 
культурного наследия. Договоры, платежные и иные первичные документы, 
финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение хозяйст-
венных операций. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство культуры Российской Федерации (по запросу); министерство 

имущественных отношений Московской области; Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Мос-
ковской области (по запросу); министерство культуры Московской области; 
Министерство культуры Республики Татарстан (г. Казань); Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Республики Татарстан (г. Казань); не-
коммерческая организация «Республиканский фонд возрождения памятников 
истории и культуры Республики Татарстан» (г. Казань). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с октября 2011 года по 
март 2012 года. 
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Цель контрольного мероприятия 
Проверка эффективности выполнения органами государственной власти 

функций в отношении объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры). 

Проверяемый период деятельности: 2009-2011 годы (по документам и дого-
ворам, действующим и заключенным в проверяемый период, - период их действия). 

Краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов  
контрольного мероприятия 

В рамках данного контрольного мероприятия проанализирована деятельность 
объектов контроля (в частности, органов исполнительной власти Московской 
области и Республики Татарстан) в части реализации функций, установленных 
нормативными правовыми актами, в отношении объектов культурного наследия 
Российской Федерации. 

Изучены нормативные правовые акты: закон Московской области от 21 января 
2005 года № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) в Московской области» (далее - закон Московской области от 
21 января 2005 года № 26/2005-ОЗ); Закон Республики Татарстан от 1 апреля 
2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татар-
стан» (далее - Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ), 
регламентирующие функции министерства культуры Московской области 
(далее - минкультуры МО) и Министерства культуры Республики Татарстан 
(далее - Минкультуры РТ) и регулирующие отношения в области государст-
венной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов куль-
турного наследия Российской Федерации, расположенных на территории субъ-
ектов Российской Федерации (Московская область, Республика Татарстан). 

Проанализированы положения Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 го-
да № 73-ФЗ) по вопросам, связанным с передачей органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ полномочий по сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся 
в федеральной собственности, части полномочий по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения, а также по вопросам, 
связанным с разграничением полномочий между Российской Федерацией 
и субъектами Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включая 
вопросы собственности. 

Изучены перечни объектов культурного наследия федерального значения, 
расположенных на территории Московской области и Республики Татарстан, 
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подлежащих охране как памятники государственного значения в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР» (далее - поста-
новление СМ РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327), постановлениями Сове-
та Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 624 и от 7 сентября 1976 года 
№ 495, а также Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 го-
да № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного на-
следия федерального (общероссийского) значения» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176). 

Проведен анализ предоставления Министерством культуры Российской Феде-
рации субвенций из федерального бюджета, выделяемых на реализацию минкуль-
туры МО и Минкультуры РТ переданных полномочий по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов культурного наследия и части полномочий по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, 
расположенных на территориях соответствующих субъектов Российской Федера-
ции. Кроме того, проверены расходы, связанные с финансированием за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан реализации 
комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний 
Болгар», реализуемого некоммерческой организацией «Республиканский фонд 
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан». 

В министерстве имущественных отношений Московской области (далее - 
миноблимущество МО) и Министерстве земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан (далее - Минземимущество РТ) изучены вопросы, связан-
ные с использованием и управлением объектами культурного наследия (памят-
никами истории и культуры), расположенными на указанных территориях. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов государственной власти, включая организацию государственного 

контроля в области сохранения, использования, популяризации  
и государственной охраны объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры), и их исполнения 
Закон Московской области от 21 января 2005 года № 26/2005-ОЗ и Закон 

Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ регулируют отношения 
в области государственной охраны, сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия регионального (об-
ластного) значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, а также объектов культурного наследия федерального значения, рас-
положенных на территории Московской области и Республики Татарстан. 

Положения, содержащиеся в указанных выше законах, соответствуют нормам 
федерального законодательства, в частности статьям 9.1 и 9.2 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в том числе в части переданных минкульту-
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ры МО и Минкультуры РТ полномочий Российской Федерации по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурно-
го наследия), а также нормам, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1204 «Об утверждении Положения 
о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

В рамках реализации части возложенных полномочий в соответствии с фе-
деральными и региональными нормативными правовыми актами указанные 
министерства руководствовались в своей деятельности административными 
регламентами предоставления государственных услуг, в том числе по оформ-
лению охранного обязательства собственника и пользователя объекта культур-
ного наследия федерального или регионального (республиканского) значения; 
по согласованию задания на разработку научно-проектной документации 
и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального, 
регионального (республиканского) или местного (муниципального) значения; 
по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия федерального, регионального (республиканского) или местного 
(муниципального) значения.  

Министерствами, в том числе в соответствии с указанными регламентами, 
осуществлялась деятельность, направленная на реализацию функций в области 
государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного 
наследия. 

Согласно действующему Положению о минкультуры МО за ним закреплены 
52 вида полномочий в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, для реализации кото-
рых в структуре министерства в проверяемый период действовали 3 управления 
общей численностью 39 человек в 2009 году и 36 человек в 2010 и 2011 годах, 
из них 15 человек выполняли функции по сохранению, использованию, попу-
ляризации и государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения. 

По состоянию на 1 января 2012 года, по данным учета минкультуры МО, на 
территории Московской области расположены 6477 памятников истории 
и культуры, в том числе: федерального значения - 1722; регионального значе-
ния - 2435; выявленных - 2320. 

По данным минкультуры МО, в 2009 году были проведены работы по со-
хранению объектов в 49 усадебных, монастырских комплексах и на прочих 
объектах культурного наследия федерального значения (разработка научно-
проектной документации, первоочередные противоаварийные и ремонтно-
реставрационные работы и работы по приспособлению), в 2010 году - на 
23 объектах, в 2011 году - на 15 объектах. Указанные работы профинансированы 
за счет средств федерального бюджета.  
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Минкультуры МО в проверяемый период документы для регистрации 
в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Московской области, 
в Минкультуры России не направлялись, так как для решения вопроса о включе-
нии объекта в Реестр или снятии с государственной охраны необходимо провести 
государственную историко-культурную экспертизу каждого такого объекта 
(на платной основе). Средства на проведение государственной историко-
культурной экспертизы в бюджете минкультуры МО не были предусмотрены. 
Кроме того, не был определен порядок ее проведения, что предусмотрено Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе», в связи с чем 
в 2010 и 2011 годах работа минкультуры МО в части формирования Реестра 
была полностью приостановлена. 

Правительством Московской области принято постановление от 12 августа 
2011 года № 837/30, которым установлен порядок определения размера оплаты 
историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия 
регионального (областного) значения и объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения в Московской области, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих освоению, а минкультуры 
МО - распоряжение от 31 августа 2011 года № 215-р «Об организации проведе-
ния государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны 
объектов культурного наследия». 

Приказом Росохранкультуры от 14 апреля 2010 года № 59 утверждены Ме-
тодические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия 
в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми регистрация объектов культурного наследия в Реестре осуществляется 
при обязательном представлении описания предмета охраны объекта культур-
ного наследия, схемы границы территории объекта культурного наследия с ука-
занием координат поворотных точек. 

Для утверждения плана границ памятника необходимо привлечь специализи-
рованную организацию для разработки проекта границ памятника, который должен 
содержать историческое обоснование границ, описание координат поворотных 
точек этих границ и описание режимов использования территории. В рамках 
этой работы специалистами должен быть составлен историко-культурный опорный 
план, который фиксирует все этапы исторического развития территории памят-
ника и позволяет определить границы памятника, связанные с ним исторически 
и функционально. Завершающим этапом этой работы является определение коор-
динат поворотных точек границы памятника, необходимых для внесения в госу-
дарственный кадастр недвижимости. 
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В то же время в соответствии с требованиями законодательства сведения не 
только о границах территории объектов культурного наследия, но и их зонах ох-
раны вносятся в установленном порядке в Реестр и предоставляются в орган, 
осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недви-
жимости. Установленный порядок также предполагает наличие координат пово-
ротных точек. Без этого утверждение зон охраны не может иметь требуемых 
юридических последствий. Проведение такой работы необходимо для учета све-
дений о зонах охраны в кадастре недвижимости и государственной регистрации 
ограничений (обременений) прав на земельные участки, возникающих на осно-
вании решения об установлении зон охраны объектов культурного наследия. 

Учитывая, что зоны охраны памятников охватывают значительные террито-
рии и зачастую включают тысячи гектаров, а их границы содержат более сотни 
поворотных точек, организовать работу по составлению ведомости координат 
поворотных точек без значительных финансовых затрат невозможно. 

Описание предмета охраны памятника также требует разработки специального 
проекта и привлечения сторонних специалистов в сфере изучения и сохранения 
объектов культурного наследия. Данный вид работ предусматривает проведение 
специалистами-реставраторами историко-архивных и натурных изысканий на па-
мятниках, а также выявление и определение его историко-культурных особенно-
стей и характеристик. При этом положение о порядке аттестации экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы утверждено при-
казом Минкультуры России от 26 августа 2010 года № 563. 

По данным минкультуры МО, для регистрации только одного объекта куль-
турного наследия требуются средства в размере от 400 до 800 тыс. рублей, при 
этом минимальное время для разработки всех документов на один памятник со-
ставляет 4-6 месяцев. 

Так, на момент передачи минкультуры МО полномочий Российской Феде-
рации по сохранению объектов культурного наследия федерального значения 
практически все памятники (1722 памятника федерального значения), располо-
женные на территории Московской области, не имели утвержденных границ 
своих территорий, зон охраны, паспортов по новой форме, а также утвержденного 
предмета охраны. При этом предоставляемые субъекту Российской Федерации 
субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий 
не могут расходоваться на мероприятия по государственной охране памятников, 
а именно: на определение границ памятников, разработку проектов зон охраны 
и проектов предметов охраны памятников, так как предусматривают расходы 
только на содержание и обеспечение деятельности аппарата сотрудников орга-
на охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, в связи с отсутствием бюджетного финансирования меро-
приятия по государственному учету объектов культурного наследия в 2010-
2011 годах носили очень ограниченный характер и касались в основном работ 
по систематизации уже имеющейся документации, необходимой для регистра-
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ции объектов культурного наследия в Реестре, а также систематизации мате-
риалов по выявленным объектам археологического наследия. По состоянию на 
1 января 2012 года утверждены зоны охраны 101 объекта (комплекса объектов) 
культурного наследия федерального значения и границы территории и режима 
использования территории 62 объектов (комплексов объектов) культурного на-
следия федерального значения. 

Общее количество объектов исторического и культурного наследия, располо-
женных в Московской области, на которые по состоянию на 1 января 2009 года 
были оформлены паспорта объектов культурного наследия, составляет 4510 еди-
ниц. На объекты федерального значения оформлены 1345 паспортов, или 78 % 
от общего числа объектов, являющихся памятниками истории и культуры фе-
дерального значения. Оформление паспортов на объекты исторического 
и культурного наследия, расположенные на территории Московской области, 
в основном проходило в 70-е годы прошлого века.  

В период 2009-2011 годов работы по дальнейшей паспортизации объектов 
культурного наследия минкультуры МО не проводились в связи с отсутствием 
утвержденной формы паспорта объекта культурного наследия, необходимой в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. 
Форма паспорта объекта культурного наследия утверждена Минкультуры Рос-
сии только в конце 2011 года (приказ от 11 ноября 2011 года № 1055). 

В 2009-2011 годах в целях оформления ограничений на объекты культурного 
наследия минкультуры МО оформлены и выданы пользователям и собственникам 
366 охранных обязательств на 676 объектов культурного наследия. По состоянию 
на 1 января 2012 года на 57 % объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Московской области, охранные обязательства не оформлены. 

Одним из ярких примеров последствий отсутствия охранных обязательств на 
объекты культурного наследия, закрепленные в 2002-2003 годах на праве опера-
тивного управления за ФГУ «Агентство по управлению и использованию памят-
ников истории и культуры» (усадебные комплексы «Даниловское» (Дмитровский 
район), «Сенницы» (Озерский район), «Никитское» (Раменский район), «Белая 
Колпь» (Шаховской район), служит фактическое отсутствие пользователя объек-
тами, так как право оперативного управления до настоящего времени указанным 
учреждением не зарегистрировано, то есть фактически оно не возникло. 

По отдельным объектам культурного наследия, например, церковь Рождества 
Христова (Волоколамский район), здание Присутственных мест (г. Бронницы), 
усадьбы «Петровское» (Люберецкий район, Петровское), «Рождествено» (Ист-
ринский район), «Троицкое-Ратманово» (Ногинский район), «Аннино» (Рузский 
район), дом Чуковского (Переделкино), дом причта усадьбы «Усово» (Один-
цовский район), минкультуры МО на период проведения проверки не имеет 
информации об их собственниках и пользователях. 

Установлены отдельные факты, согласно которым в 2006-2008 годах мин-
культуры МО были направлены обращения с требованием об оформлении ох-
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ранного обязательства собственникам (пользователям) объектов культурного 
наследия, которые до настоящего времени не выполнены (ансамбль Николо-
Пешношского монастыря (Дмитровский район, пос. Луговой), «Дом Коншина» 
(г. Серпухов, ул. Володарского, д. 5) - собственник ЗАО «Серпуховской тек-
стиль», «Почтовый двор» (г. Клин, Советская пл., д. 1) - пользователь ФГУП 
«Почта России», усадьба «Ляхово» (Домодедовский район) - собственник Все-
российский институт лекарственных трав и ароматических растений. 

Для оформления охранных обязательств согласно административному регла-
менту исполнения минкультуры МО государственной функции по оформлению 
охранных обязательств собственников и пользователей объектов культурного 
наследия собственникам (пользователям) необходимо представить акт техниче-
ского состояния объекта культурного наследия, который должен быть составлен 
специализированной организацией. При этом большое количество собственни-
ков (пользователей) не имеют на это финансовых возможностей. 

По отдельным объектам подготовка актов технического состояния на объек-
ты культурного наследия для оформления охранных обязательств осуществля-
ется подведомственным минкультуры МО учреждением ГУП МО «Московская 
областная дирекция по использованию объектов культурного наследия» в рамках 
государственного задания на основании поручений минкультуры МО. За период 
2009-2011 годов минкультуры МО выдано 152 поручения ГУП МО «Москов-
ская областная дирекция по использованию объектов культурного наследия» на 
обследование и составление актов технического состояния 354 объектов куль-
турного наследия. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Московской области по 251 объекту 
культурного наследия федерального значения и по 456 объектам культурного 
наследия регионального значения акты технического состояния были оформле-
ны с 1995 по 2006 год, то есть срок их действия истек, по 1208 и 1751 объекту, 
соответственно, указанные акты отсутствуют. 

В статье 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установлена 
обязанность для органов охраны объектов культурного наследия направлять све-
дения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия 
или к выявленным объектам культурного наследия, в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав. Порядок и сроки представления информации 
органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации. Данный порядок до настоящего времени не установлен. Минкультуры 
МО в информационную базу не внесены сведения о том, в чьей собственности на-
ходятся 1386 объектов культурного наследия федерального значения и 956 регио-
нального значения, а также информация о наличии пользователей по 
939 объектам культурного наследия федерального значения и 1405 региональ-
ного значения. Указанная ситуация связана с отсутствием у минкультуры МО до-
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кументального подтверждения принадлежности объекта конкретному собствен-
нику или данных о его пользователе (в основном из-за отсутствия документов, 
подтверждающих регистрацию права собственности или пользования). Следует 
отметить, что так называемая «имущественная» составляющая памятника про-
должает являться серьезной проблемой для создания условий сохранения объек-
тов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.  

В 2009-2011 годах минкультуры МО было выдано 244 разрешения и 101 за-
дание на 

Проверкой установлено, что при исполнении государственной услуги по 
выдаче разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия минкультуры МО более чем в 50 % случаев не соблюда-
лись утвержденные в проверяемый период административные регламенты 
в части принятия решений по выдаче вышеуказанных заданий и разрешений 
в отсутствие отдельных документов, являющихся основанием для их выдачи. 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

В 

Приложением к разрешению на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия является обязательство организации, проводившей рабо-
ты (совместно с ответственным за научное руководство и авторский надзор), 
в трехмесячный срок после завершения работ подготовить и представить 
в минкультуры МО отчет (по установленной форме) об их проведении. В про-
веряемый период в 

административном регламенте по исполнению государственной функции 
по подготовке и выдаче разрешений и заданий, связанных с реализацией пол-
номочий по государственной охране объектов культурного наследия, утвер-
жденном распоряжением минкультуры МО от 13 декабря 2007 года № 689-р, не 
предусматривались мероприятия по приемке отдельных этапов ремонтно-
реставрационных работ, в связи с чем минкультуры МО в 2009 и 2010 годах 
данная приемка не осуществлялась. В соответствии с требованиями Минкуль-
туры России (письмо заместителя Министра культуры Российской Федерации 
П.В. Хорошилова от 9 февраля 2010 года № 9-01-39/10 «О приемке объектов 
культурного наследия») распоряжением минкультуры МО от 3 августа 2010 года 
№ 227-р был утвержден новый административный регламент, в соответствии 
с которым по завершении работ (в целом или этапа работ) с 2011 года осущест-
вляется их приемка с участием минкультуры МО.  

минкультуры МО 

Минкультуры МО в рамках государственного контроля в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в 2009 году проведено 49 проверок, в том числе 13 - на объектах федерального 
значения, в 2010 году - 52 контрольных мероприятия, в том числе 30 - на объек-
тах федерального значения, в 2011 году - 62 контрольных мероприятия, в том 
числе 33 - на объектах федерального значения. Минкультуры МО при осущест-

организациями, проводившими работы по 
сохранению объектов культурного наследия, представлено только 38 отчетов, 
то есть 16 процентов. 
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влении контрольных мероприятий в 2010 и 2011 годах не соблюдалось Поло-
жение о государственном контроле, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1204, в части оформле-
ния распорядительных документов при проведении отдельных внеплановых 
проверок и инспекционных выездов. 

По результатам проведенных проверок и инспекционных выездов минкульту-
ры МО направлены 66 предписаний об устранении нарушений законодательства 
об объектах культурного наследия, 107 писем с предупреждением о необходимо-
сти соблюдения порядка использования и сохранения памятников, 22 сообщения 
в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, возбуждено 35 дел 
об административных правонарушениях, привлечены к административной ответ-
ственности 35 юридических, должностных и физических лиц.  

Выявлены многочисленные нарушения законодательства в области сохра-
нения, использования и государственной охраны объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Московской области, носящие массовый 
характер: производство несанкционированных работ пользователями объектов 
культурного наследия без письменных разрешений и без согласованной с мин-
культуры МО проектно-сметной документации, с нарушением реставрационных, 
общестроительных норм и правил техники безопасности, без осуществления ар-
хитектурного надзора, с использованием неквалифицированной рабочей силы 
и некачественного строительного материала; противоаварийные, ремонтные, 
реставрационные и восстановительные работы не проводятся пользователями 
объектов культурного наследия своевременно в течение длительного времени. 

Одной из проблем при исполнении минкультуры МО функций государст-
венного контроля является установленный действующим административным 
законодательством (статья 4.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях) срок давности привлечения к административной ответст-
венности (всего 2 месяца с момента совершения правонарушения). Не способст-
вуют предупреждению правонарушений размеры штрафов, предусмотренные за 
нарушение законодательства в области охраны и использования объектов куль-
турного наследия, установленные статьей 7.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (по памятникам федерального значения) - 
для граждан в размере от 1,0 до 1,5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 2,0 до 
3,0 тыс. рублей; для юридических лиц - от 20,0 до 30,0 тыс. рублей. 

В конце 2006 года утратил силу пункт 1 статьи 35 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, который обязывал согласовывать с соответствую-
щими органами охраны объектов культурного наследия проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ на территории объекта культурного наследия и в его зонах охра-
ны. Кроме того, была изменена редакция пункта 4 указанной статьи, в которой 
раскрывались случаи, при которых требовалось согласование проведения зем-
леустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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и иных работ с органами охраны объектов культурного наследия. Это касалось 
территории достопримечательного места, а также зон охраны объекта культур-
ного наследия. 

Таким образом, органы охраны объектов культурного наследия субъектов 
Российской Федерации практически утратили возможность осуществления 
оперативного контроля за землеустроительной, хозяйственной и строительной 
деятельностью, проводимой в охранных зонах памятников. 

Случаи нарушения режимов зон охраны, связанные с предоставлением зе-
мельных участков под строительство, становятся известны органам охраны 
объектов культурного наследия спустя несколько лет и только в связи с прово-
димыми проверками. В результате органы охраны объектов культурного насле-
дия, как правило, лишены уже возможности предотвратить нанесение ущерба 
памятнику и его территории или его охранной зоне, а также привлечь к ответ-
ственности нарушителей в связи с истечением сроков давности.  

В связи с отсутствием бюджетного финансирования установка информаци-
онных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящиеся 
в собственности Московской области, в 2009-2011 годах минкультуры МО не 
осуществлялась. Собственники и организации, использующие объекты, нахо-
дящиеся в иной собственности, в минкультуры МО по вопросу установки ин-
формационных надписей не обращались. При этом в охранных обязательствах, 
выданных пользователям, у которых объекты культурного наследия находятся 
в частной собственности, одним из обязательств пользователя является уста-
новка информационных надписей и обозначений на здание памятника. 

Так, в 2011 году в рамках мероприятий по государственному учету и форми-
рованию Реестра Минкультуры РТ организована работа по подготовке докумен-
тации для регистрации в Реестре 147 объектов культурного наследия, располо-
женных на территории 6 муниципальных районов. Для регистрации в Реестре 
направлены в Минкультуры России пакеты документов по объекту культурного 
наследия федерального значения «Дом Ушковой, начало ХХ в., архитектор 
К.Л. Мюфке» и объекту культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Дом Панфилова, 1830-1832 гг., архитектор А.К. Шмидт». 

В части осуществления Минкультуры РТ мероприятий по постановке объектов 
на государственную охрану приняты постановления Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 11 февраля 2011 года № 85 и от 14 февраля 2011 года № 100 
об отнесении к объектам культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения и, соответственно, постановке на государственную охрану выявленных па-
мятников, расположенных на территории г. Чистополя (106 объектов культурного 
наследия) и на территории г. Тетюши (30 объектов культурного наследия). 

Также в 2011 году Минкультуры РТ: 
- организовано проведение государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению следующих 
объектов культурного наследия: «Здание с башнями (руины Ханского дворца)», 
«Восточная палата» на территории Болгарского городища; «Административное 
здание» (о. Свияжск); 
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- согласованы 10 проектов научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия (в том числе: эскизный проект золочения эле-
ментов объекта культурного наследия «Церковь Константина и Елены, XVII в.» 
(о. Свияжск), эскизный проект иконостаса «Церковь Константина и Елены, 
XVII в.» (о. Свияжск), рабочий проект реставрации объекта культурного насле-
дия «Дом архиерея, XIX в.» (г. Казань, Кремль); 

- выданы 58 разрешений на производство работ по сохранению объектов 
культурного наследия, в том числе на 37 объектов культурного наследия феде-
рального значения и 21 объект культурного наследия республиканского и мест-
ного значения; 

- согласованы 2 задания на разработку научно-проектной документации 
и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия: «Здание Ка-
занского подворья, 1843-1848 гг., 1902 г., архитектор Ф.И. Петонди» (г. Казань); 
«Дом, где в октябрьские дни 1905 г. проходили экстренные заседания Казан-
ского комитета РСДРП» (г. Казань); 

- выданы 2 технических задания на приспособление объектов культурного 
наследия о. Свияжск в рамках реализации комплексного проекта «Культурное 
наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар»; 

- выданы 30 заданий на разработку научно-проектной документации и про-
ведение работ по сохранению следующих объектов культурного наследия: 
«Братский корпус XVIII в. Успенско-Богородицкого монастыря XVII в.»; «Тер-
ритория Иоанно-Предтеченского монастыря (благоустройство)»; «Сергиевская 
церковь Иоанно-Предтеченского женского монастыря» (все - о. Свияжск). 

На 10 объектах культурного наследия были завершены реставрационные ра-
боты (включая «Братский корпус Успенского монастыря (лит. А)»; «Архиманд-
ритский корпус Успенского монастыря (лит. А)»; «Монастырское училище Ус-
пенского монастыря (лит. А)» (о. Свияжск), «Малый минарет, вторая половина 
XIV в. (Болгарское городище)» и др.). 

Минкультуры РТ заключены 59 договоров (охранных обязательств) на объ-
екты культурного наследия и 107 охранных обязательств на земельные участки. 

В то же время в отношении не всех объектов на момент проведения кон-
трольного мероприятия имеются охранные договоры с пользователями. Напри-
мер, в настоящее время все еще не заключены охранные договоры по следую-
щим объектам федерального значения: «Комплекс памятников архитектуры 
XIII-XIV вв. на территории Булгарского городища» (Черная палата, Малый ми-
нарет, Монастырский погреб (усыпальница), Ханская усыпальница, Никольская 
церковь (усыпальница), Развалины Четырехугольника (бывшая мечеть), Успен-
ская церковь, XVII-XVIII вв.); «Азимовская мечеть, начало XIX в.» (г. Казань); 
«Дом губернатора, в котором в августе 1837 года бывали многие декабристы по 
делам, связанным с их направлением из сибирской ссылки на Кавказ в дейст-
вующую армию» (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20); «Троицкая церковь Ио-
анно-Предтеченского монастыря» (о. Свияжск). Все еще не оформлен охранный 
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договор по объекту культурного наследия «Дом, в котором в 1918 году жил и ра-
ботал помощником коменданта г. Бугульмы чешский писатель Ярослав Гашек». 

В результате плановых выездных проверок на территории Республики Татар-
стан по контролю за состоянием объектов культурного наследия выдано 11 пред-
писаний собственникам и пользователям по установленному нарушению (пункт 4 
статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) - отсутствие дого-
воров (охранных обязательств). 

В 2011 году Минкультуры РТ (по представлению прокуратуры Республики 
Татарстан) возбуждено 40 дел об административных правонарушениях в облас-
ти охраны памятников истории и культуры. 

В 2011 году Минкультуры РТ организована работа по изготовлению и уста-
новке информационных надписей на 72 объектах культурного наследия, распо-
ложенных в г. Казани, а также на территории 9 муниципальных районов. 

По вопросам, связанным с популяризацией объектов культурного наследия, 
Минкультуры РТ, в том числе и за счет субвенций из федерального бюджета, 
был проведен Международный форум «Цифровые технологии в системе инно-
ваций сферы охраны культурного наследия», прошедший в г. Казани с 6 по 
8 октября 2010 года. 

Исходя из положений закона Московской области от 21 января 2005 года 
№ 26/2005-ОЗ, Закона Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ 
и соответствующих положений о министерствах, миноблимущество МО и Мин-
земимущество РТ в пределах предоставленных полномочий осуществляют при-
нятие решений по использованию объектов культурного наследия, внесенных 
в реестр собственности соответствующего субъекта Российской Федерации (за-
крепление на праве хозяйственного или оперативного управления, передача 
в аренду или в безвозмездное пользование). 

В настоящее время вопросы разграничения полномочий в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия регулируются положениями Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ. 

Так, статья 9 данного Федерального закона (в редакции от 29 декабря 2006 го-
да № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 
(далее - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ) закрепляет 
полномочия федеральных органов государственной власти в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия. Статьи 9.1 «Полномочия Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия, переданные для осуществления органам государст-
венной власти субъекта Российской Федерации», 9.2 «Полномочия органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
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го наследия» и 9.3 «Полномочия органов местного самоуправления поселений 
и городских округов в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия», введенные Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ, регулируют, соответственно, 
полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации; полномочия органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации; полномочия органов 
местного самоуправления поселений и городских округов в указанной области. 

Ранее в ходе федеративной реформы был принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы федеративных отношений, в том числе вопросы 
разграничения полномочий. Прежде всего, это Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», который претерпел в дальнейшем ряд изменений 
в связи с расширением проводимых в стране реформ. 

С момента принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» было закреплено новое разграничение полномочий между органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления.  

Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ) были внесены значительные изменения в отраслевые феде-
ральные законы, отражающие новое распределение полномочий. 

Практика передачи полномочий федерального центра субъектам Российской 
Федерации, расширения собственных полномочий органов государственной 
власти субъектов и органов местного самоуправления, а также введения совме-
стных полномочий различных уровней публичной власти получила свое разви-
тие в федеральных законах от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий» (далее - Федеральный за-
кон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ) и от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ, 
когда, в частности, субъектам Российской Федерации были переданы полномо-
чия по государственному контролю за соблюдением законодательства об объ-
ектах культурного наследия регионального значения. 
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Кроме того, в настоящее время согласно статье 9.2 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия отнесены: разра-
ботка и реализация региональных программ в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; сохра-
нение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности субъекта Российской Федерации; государственная охрана 
объектов культурного наследия регионального значения; установление порядка 
изменения категории историко-культурного значения объектов культурного на-
следия регионального значения; определение порядка принятия органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации решения о включении (об ис-
ключении) объекта культурного наследия регионального значения или объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения в Единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; установление порядка определения размера 
оплаты государственной историко-культурной экспертизы; определение порядка 
организации историко-культурного заповедника регионального значения. 

Что касается вопросов разграничения прав собственности, то согласно поста-
новлению Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Фе-
дерации на федеральную собственность, государственную собственность рес-
публик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность» объекты историко-культурного и природного наследия и худо-
жественные ценности, учреждения культуры общероссийского значения, рас-
положенные на территории Российской Федерации, отнесены исключительно 
к федеральной собственности как объекты, составляющие основу национально-
го богатства страны (приложение № 1 «Объекты, относящиеся исключительно 
к федеральной собственности» (пункт 3). 

Зачастую в имеющейся судебной практике при рассмотрении вопросов, свя-
занных с признанием права федеральной собственности, указанное постановление 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 яв-
ляется основополагающим нормативным правовым актом для вынесения соответ-
ствующего судебного решения (например, определение Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 25 августа 2010 года № ВАС-11449/10). 

В то же время следует отметить, что между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Татарстан 22 июня 1993 года было 
заключено соглашение по вопросам собственности, согласно статье 1 которого 
стороны договорились, что имущество государственных предприятий и организа-
ций, иное государственное имущество, находящееся на территории Республики 
Татарстан, относится к государственной собственности Республики Татарстан, 
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за исключением объектов, указанных в статье 2 данного соглашения, в которые 
объекты культурного наследия не вошли. 

Согласно статье 25 «Культурное достояние народов Российской Федерации» 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Вер-
ховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1) право-
мочия по владению, пользованию, распоряжению особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации изменяются решениями 
Правительства Российской Федерации по согласованию с собственниками осо-
бо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(в случае, если собственником является не Российская Федерация) (в редакции 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ). Решение принимается 
на основании заключений независимых экспертных комиссий с учетом интересов 
целостности исторически сложившихся коллекций и других собраний, условий 
их хранения, обеспечения наибольшей доступности для граждан Российской 
Федерации, происхождения объекта. 

Данной статьей также установлено, что в собственности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований могут находиться объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от катего-
рии их историко-культурного значения (данное положение введено Федераль-
ным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ).  

Фактически данная норма дублируется статьей 48 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, согласно которой объекты культурного наследия 
независимо от категории их историко-культурного значения могут находиться 
в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных 
формах собственности, если иной порядок не установлен федеральным законом. 
Тут следует отметить, что статья 4 «Категории историко-культурного значения 
объектов культурного наследия» Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ устанавливает, что объекты культурного наследия по своему историко-
культурному значению подразделяются на 3 категории: объекты культурного на-
следия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологическо-
го наследия; объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориаль-
ной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 
Российской Федерации; объекты культурного наследия местного (муниципально-
го) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры муниципального образования. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25 ию-
ня 2002 года № 73-ФЗ в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 
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2006 года № 258-ФЗ, был установлен новый порядок оформления права собст-
венности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на объекты 
культурного наследия. 

Так, при реализации пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ (пункт 4 в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 258-ФЗ), затрагивающего вопросы оформления права собственно-
сти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на объекты 
культурного наследия федерального значения, которые являлись недвижимыми 
памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного и респуб-
ликанского) значения до 27 декабря 1991 года и необходимы для обеспечения 
осуществления субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями установленных федеральными законами полномочий, пунктом 2 ста-
тьи 63 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (пункт 2 в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ) установлено, что Пра-
вительство Российской Федерации утверждает перечни таких объектов, а также 
объектов, в отношении которых должно быть оформлено право собственности 
Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 63 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ указанные перечни объектов культурного наследия федерального зна-
чения формируются по предложениям высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по управлению федеральным имуществом, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры и историко-культурного наследия.  

Указанные предложения по перечням объектов культурного наследия феде-
рального значения оформляются на основании данных государственного учета 
объектов, представляющих историко-культурную ценность, и должны быть пред-
ставлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по управлению федеральным имуществом, не позднее 1 декабря 2007 года 
(в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (далее - Федераль-
ный закон от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ). 

В перечни объектов федерального значения, на которые предлагается офор-
мить право собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований, не могут включаться объекты культурного наследия, используе-
мые для федеральных нужд, за исключением объектов, предназначенных для 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 
образования, а также объектов, предназначенных для организации досуга и обес-
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печения жителей услугами организаций культуры и подлежащих передаче в му-
ниципальную собственность в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Право собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований на объекты, включенные в утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации перечни объектов федерального значения, необходимых для 
обеспечения осуществления субъектами Российской Федерации, муниципаль-
ными образованиями установленных федеральными законами полномочий, 
считается возникшим со дня государственной регистрации указанного права 
собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

В случае регистрации права собственности на объект культурного наследия 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием до 1 ян-
варя 2007 года предусмотрено следующее: 

- если объект включен в перечень объектов, на которые в соответствии 
с решением Правительства Российской Федерации право собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования сохраняется, перере-
гистрация указанного права в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним не требуется; 

- если объект включен в перечень объектов, на которые в соответствии 
с решением Правительства Российской Федерации должно быть оформлено 
право собственности Российской Федерации, указанное право оформляется по-
сле отказа соответствующего субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования от права собственности на данный объект. Данный отказ 
может быть оформлен в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения 
Правительства Российской Федерации. 

В случае если субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием в указанный срок не оформлен отказ от права собственности на объект 
культурного наследия, Российская Федерация вправе требовать государствен-
ной регистрации права собственности Российской Федерации на данный объект 
в судебном порядке. 

До утверждения Правительством Российской Федерации перечней объектов 
федерального значения, в отношении которых от высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления в срок до 1 декабря 2007 года поступили предложе-
ния в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по управлению федеральным имуществом, отчуждение указанных объектов, 
а также включение их в перечни объектов, не подлежащих отчуждению из фе-
деральной собственности, не допускается (в редакции Федерального закона от 
18 октября 2007 года № 230-ФЗ). 
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В случае если предложения высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления 
по перечням объектов не поступили в установленный срок в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федераль-
ным имуществом, Российская Федерация вправе: 

- в установленном порядке зарегистрировать в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право собственности 
Российской Федерации на объекты культурного наследия, на которые не зареги-
стрировано право собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований, а также осуществлять пользование, владение и распоряже-
ние указанными объектами, в том числе включение таких объектов в перечни 
объектов, не подлежащих отчуждению из федеральной собственности; 

- требовать государственной регистрации права собственности Российской 
Федерации в судебном порядке на объекты культурного наследия, на которые 
зарегистрировано право собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований, если до 1 марта 2008 года соответствующий 
субъект Российской Федерации или муниципальное образование не оформили 
отказ от права собственности на указанные объекты (в редакции Федерального 
закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ). 

Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ в ста-
тью 2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ были введены пункт 5, 
согласно которому оформление права собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на объекты 
культурного наследия, являющиеся произведениями ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары, водные объекты), 
отдельными захоронениями, некрополями, памятными местами, культурными 
и природными ландшафтами, данным федеральным законом не регулируется, 
а также пункт 6, согласно которому оформление права собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
на объекты недвижимого имущества, отнесенные к недвижимым памятникам 
истории и культуры республиканского значения, недвижимым памятникам ис-
тории и культуры федерального значения либо к объектам исторического 
и культурного наследия федерального значения после 27 декабря 1991 года, 
осуществляется по основаниям, не связанным с отнесением указанных объек-
тов недвижимого имущества к объектам исторического и культурного наследия 
федерального значения. 

Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2008 года № 1966-р был установлен перечень документов, 
необходимых к предоставлению Минэкономразвития России при внесении 
в Правительство Российской Федерации проектов актов об утверждении в со-
ответствии со статьей 63 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
перечней объектов культурного наследия федерального значения, которые не-
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обходимы для обеспечения осуществления субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями установленных федеральными законами 
полномочий и в отношении которых должно быть оформлено право собствен-
ности Российской Федерации. В указанный перечень документов включены: 
выписки из реестра федерального имущества, содержащие сведения об объек-
тах культурного наследия (представляются в случае, если на объект культурно-
го наследия зарегистрировано право собственности Российской Федерации); 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объекты 
культурного наследия, являющиеся памятниками истории и культуры; справка 
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) тех-
ническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, содер-
жащая сведения об адресах объектов культурного наследия и о технических ха-
рактеристиках объектов культурного наследия, отдельные помещения которых 
включаются в указанные перечни; предложение высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления о передаче объектов культурного наследия для обеспечения 
осуществления субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием установленных федеральными законами полномочий с обоснованием не-
обходимости такой передачи; акт проверки фактического использования объекта 
культурного наследия, утвержденный территориальным управлением Росиму-
щества; документ, подтверждающий согласие федерального органа исполни-
тельной власти, к ведению которого отнесено федеральное государственное 
унитарное предприятие или федеральное государственное учреждение, на пе-
редачу объектов культурного наследия, принадлежащих им, соответственно, на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; документы, 
подтверждающие наименование муниципального образования, в собственность 
которого предлагается передать объект культурного наследия; письмо Минкуль-
туры России, содержащее информацию о согласовании указанных перечней. 

Основной перечень памятников истории и культуры, находящихся под госу-
дарственной охраной как объекты государственного значения, и список памятни-
ков культуры, подлежащих охране как памятники местного значения, был сфор-
мирован постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

В последующем в данный перечень вносились отдельные изменения, свя-
занные с исключением или же включением объектов.  

Итог указанным изменениям был подведен Указом Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объек-
тов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 
1995 года № 176). Пунктом 2 данного Указа было установлено, что к объектам 
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исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения 
относятся памятники истории и культуры, подлежащие охране как памятники 
государственного значения в соответствии со следующими нормативными до-
кументами: постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР» (при-
ложение № 1), постановлениями Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 го-
да № 624 и от 7 сентября 1976 года № 495, распоряжениями Совета Министров 
РСФСР от 17 декабря 1976 года № 2026-р и от 15 августа 1980 года № 1297-р, 
постановлениями Совета Министров РСФСР от 21 мая 1982 года № 303, от 
26 сентября 1983 года № 443 и от 11 июля 1984 года № 306, распоряжениями Со-
вета Министров РСФСР от 9 января 1990 года № 27-р и от 25 января 1990 года 
№ 80-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
1992 года № 116, распоряжениями Совета Министров - Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 1993 года № 1190-р и от 23 июля 1993 года № 1301-р. 

В свою очередь, в последующем в Указ Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 1995 года № 176 также вносились изменения (например, Указ 
Президента Российской Федерации от 5 мая 1997 года № 452 «Об уточнении 
состава объектов исторического и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения»), связанные с исключением ряда объектов из числа па-
мятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения. 

В соответствии с установленным Федеральным законом от 25 июня 2002 го-
да № 73-ФЗ порядком, правительством Московской области, как и Кабинетом 
Министров Республики Татарстан, направлялись в Росимущество перечни объ-
ектов культурного наследия федерального значения, которые по состоянию на 
27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятниками истории и культуры 
государственного значения и которые необходимы для обеспечения осуществ-
ления субъектами Российской Федерации установленных федеральными зако-
нами полномочий. 

Правительством Московской области был направлен перечень, включающий 
в себя 208 объектов культурного наследия федерального значения, относящихся 
к федеральной собственности и предлагаемых к передаче в собственность субъекта 
Российской Федерации. Кабинетом Министров Республики Татарстан изначально 
направлялся перечень из 80 объектов культурного наследия федерального зна-
чения, являющихся федеральной собственностью, из которых 67 объектов 
предлагалось передать в собственность Республики Татарстан, а 13 объектов, 
расположенных по адресу: Зеленодольский район, о. Свияжск, сохранить в фе-
деральной собственности для передачи вновь создаваемому федеральному го-
сударственному учреждению «Историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Остров-град Свияжск». 

В ходе работы с Росимуществом направленные субъектами Российской Фе-
дерации перечни корректировались. По большинству объектов, являвшихся не-
движимыми памятниками истории и культуры государственного значения до 
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27 декабря 1991 года, субъекты Российской Федерации отказались от включения 
объектов в перечень объектов культурного наследия федерального значения, 
которые необходимы для обеспечения осуществления установленных феде-
ральными законами полномочий. Например, в отношении Московской области, 
губернатором Московской области Б.В. Громовым в адрес Росимущества на-
правлено письмо от 22 августа 2011 года № 1-19578, в котором указывается, 
что в ходе подготовки пакетов документов по объектам (определенных распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года 
№ 1966-р) установлено, что часть объектов используется физическими и юри-
дическими лицами на праве собственности или закреплена за федеральными 
учреждениями либо на ряд заявленных объектов не получено согласие от феде-
ральных органов исполнительной власти, к ведению которых отнесены учреж-
дения, занимающие памятники. 

В итоге в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2011 года № 1654-р утвержден перечень объектов куль-
турного наследия федерального значения в количестве 16 наименований, кото-
рые по состоянию на 27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятниками 
истории и культуры государственного значения и которые необходимы для 
обеспечения осуществления Московской областью полномочий, установленных 
федеральными законами. 

В их числе: 
- усадьба Эйлера, XVIII в. (5 объектов: главный дом, 2 флигеля, церковь Скор-

бящей Божьей Матери, парк), адрес: Волоколамский район, с. Федоровское; 
- дом, в котором родилась и умерла А.С. Голубкина, 1864-1927 гг. (1 объект), 

адрес: г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 38; 
- Зарайский Кремль (2 объекта: здание Присутственных мест, конец XVIII в., 

церковь Иоанна Предтечи, 1821 г.), адрес: г. Зарайск, ул. Музейная;  
- ансамбль Кремля, XVI в. (9 объектов: Никольский собор, 1681 г.; Богояв-

ленские ворота, 1531 г.; Никольские ворота, 1531 г.; башни: Спасская, северо-
восточная, северо-западная, юго-западная, юго-восточная; стены Кремля), адрес: 
г. Зарайск; 

- дом, в котором жил П.И. Чайковский в 1892-1893 годах (1 объект - мемо-
риальный музей), адрес: г. Клин, ул. Чайковского, д. 48;  

- дом Шевлягина с изразцовыми печами, XVIII в. (1 объект), адрес: 
г. Коломна, ул. Артиллеристов;  

- усадьба «Остров», XVI-XIX вв. (2 объекта: манеж, начало XIX в; парк, 
XVIII-XIX вв.), адрес: Ленинский район, с. Остров; 

- ансамбль застройки города XVI-XIX вв. (7 объектов: собор Рождества 
Христова, 1552-1802 гг.; здание Присутственных мест, начало XIX в.; здание 
уездного училища, конец XVIII в.; здание Торговых рядов; 3 дома, XVIII-XIX вв.), 
адрес: Наро-Фоминский район, г. Верея, Советская площадь; 
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- усадьба «Вяземы» (поместье Годуновых), 1590-1600 гг. (9 объектов: глав-
ный дом, 1784 г.; церковь Преображения, XVI в.; звонница, XVI в.; 2 флигеля, 
каменный мост, церковная ограда, дом притча, парк), адрес: Кунцевский район, 
с. Большие Вяземы; 

- усадьба «Гагарино», 1776 г. (13 объектов: главный дом, ворота и парк, во-
рота с каменной оградой, парк, руины манежа, ограда, 2 флигеля, мост перед 
въездом, часовня-усыпальница, служебные здания; церковь, 1774-1776 гг.), ад-
рес: Рузский район, с. Никольское-Гагарино; 

- дом, в котором жил И.В. Сталин в 1919 году (1 объект), адрес: г. Серпухов, 
ул. Чехова, д. 87; 

- усадьба Васино, начало XIX в. (2 объекта: главный дом (деревянный), 
парк), адрес: г. Чехов, с. Васино;  

- дом А.П. Чехова, в котором он жил в 1892-1898 годах (1 объект: дом - ме-
мориальный музей А.П. Чехова), адрес: Серпуховской район, с. Мелихово; 

- усадьба Гончаровых, XVIII-XIX вв. (2 объекта: главный дом, служебный 
корпус), адрес: Серпуховской район, пос. Лопасня; 

- усадьба «Алмазово», XIX в. (5 объектов: главный дом, 2 флигеля, церковь 
Сергиевская, парк), адрес: Балашихинский район, с. Алмазово; 

- усадьба и дом-музей «Мураново» (1 объект), адрес: Мытищинский район, 
дер. Мураново. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года 
№ 1753-р в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ был утвержден перечень из 5 объектов культурного наследия 
федерального значения (указаны выше), входящих в ансамбль Казанского 
Кремля (XVI-XVIII вв.), в том числе: стены и башни (1555-1568 гг.), Благове-
щенский кафедральный собор (1562 г.), Башня Сююмбеки (середина XVII в.), 
Дворцовая церковь (начало XVIII в.), Губернаторский дворец (середина XIX в.), 
которые до 27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятниками истории 
и культуры государственного значения и которые необходимы для обеспечения 
осуществления Республикой Татарстан полномочий, установленных федераль-
ными законами. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ав-
густа 2010 года № 1391-р для осуществления Бугульминским муниципальным 
районом Республики Татарстан полномочий, установленных федеральными за-
конами, был утвержден перечень, в который был включен объект культурного 
наследия «Дом, в котором в 1918 году жил и работал помощником коменданта 
г. Бугульмы чешский писатель Ярослав Гашек». 

Документы, подтверждающие передачу имущества по указанным выше объ-
ектам культурного наследия федерального значения (акты приема-передачи 
имущества, протоколы и т.д.), в миноблимуществе МО и Минземимуществе РТ 
отсутствуют. 

Фактически по состоянию на 1 февраля 2012 года постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации в отношении остальных объектов 
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культурного наследия федерального значения, расположенных на территории 
Московской области и Республики Татарстан, не издавались. 

Как установлено, в ходе проверки миноблимущества МО в реестре собст-
венности Московской области значатся 165 объектов культурного наследия 
(приложение № 1 к отчету, приложения в Бюллетене не публикуются), из кото-
рых 68 объектов являются объектами федерального значения, 97 объектов - ре-
гионального значения. 

Из указанных 68 объектов 26 объектов культурного наследия (№№ 8-11, 
№ 18, №№ 74-76, № 84, №№ 117-130, №№ 149-151 в приложении № 1 к отчету) 
отнесены к объектам культурного наследия федерального значения Указом 
Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176, то есть по-
сле 27 декабря 1991 года. Как уже отмечалось ранее, в отношении указанных 
объектов пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
установлено, что оформление права собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на объекты не-
движимого имущества, отнесенные к недвижимым памятникам истории и культу-
ры республиканского значения, недвижимым памятникам истории и культуры 
федерального (общероссийского) значения либо к объектам исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения после 27 де-
кабря 1991 года, осуществляется по основаниям, не связанным с отнесением 
указанных объектов недвижимого имущества к объектам исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 

Другие 42 объекта культурного наследия федерального значения (№ 17, 
№ 27, № 53, №№ 70-73, №№ 78-83, №№ 85-97, № 100, №№ 103-107, № 135, 
№ 140, № 142, № 148, №№ 156-161 в приложении № 1 к отчету) отнесены 
к объектам исторического и культурного наследия государственного (общесо-
юзного и республиканского) значения до 27 декабря 1991 года, следовательно, 
относятся к федеральной собственности в силу закона. В отношении них со-
гласно Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ установлен новый 
порядок оформления права собственности субъектов Российской Федерации на 
объекты культурного наследия, согласно которому Правительство Российской 
Федерации утверждает перечни таких объектов. 

Как было установлено в ходе контрольного мероприятия, в нарушение по-
становления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 3020-1 и Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в отношении 
объектов, право собственности на которые было зарегистрировано с 1 января 
2007 года без соответствующих решений Правительства Российской Федерации) 
из указанных 42 объектов на 33 объекта культурного наследия (№ 17, № 27, 
№№ 78-83, №№ 88-97, № 100, №№ 103-107, № 135, № 140, № 148, №№ 156-161 
в приложении № 1 к отчету) в период 2001-2010 годов было зарегистрировано 
право собственности Московской области, то есть до выхода распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 1654, кото-
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рым был утвержден перечень объектов культурного наследия федерального 
значения, которые до 27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятника-
ми истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) 
значения и которые необходимы для обеспечения осуществления Московской 
областью полномочий, установленных федеральными законами. 

На 9 объектов культурного наследия, значащихся в реестре собственности 
Московской области (№ 53, №№ 70-73, №№ 85-87, № 142 в приложении № 1 
к отчету), право собственности Московской области не регистрировалось. 

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия сложи-
лась ситуация, в результате которой в собственности Московской области (про-
ведена регистрация права) находятся объекты культурного наследия федераль-
ного значения (за исключением тех, которые попали в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 1654), которые в силу действующего законодательства являются объектами 
федеральной собственности и закреплены в соответствии с распоряжениями 
миноблимущества МО за государственными учреждениями Московской облас-
ти, в их числе (приложение № 1 к отчету): 

- здания усадьбы «Грачевка», расположенные по адресу: г. Москва, 
ул. Клинская, д. 2, стр. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Балансодержатель - государственное уч-
реждение здравоохранения Московской области «Московский областной кли-
нический центр восстановительной медицины и реабилитации» (№№ 78-83); 

- здания усадьбы «Горенки», расположенные по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 6. Балансодержатель - госу-
дарственное учреждение здравоохранения Московской области «Центр специа-
лизированной медицинской помощи больным внелегочными формами туберку-
леза» (№№ 88-97); 

- главный дом усадьбы «Лопасня-Зачатьевское», расположенный по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Пушкина, д. 10. Балансодержатель - государ-
ственное учреждение культуры Московской области «Государственный лите-
ратурно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова» (№ 140); 

- нежилое здание (Царицыны палаты), расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь. Балансодержа-
тель - государственное учреждение культуры Московской области «Звениго-
родский историко-архитектурный и художественный музей» (№ 148). 

Кроме того, в реестре собственности Московской области значатся объекты 
культурного наследия (право собственности Московской области на них не за-
регистрировано), которые в силу закона относятся к объектам федеральной 
собственности, в их числе: 

- корпус № 7 (здание санатория «Мцыри»), расположенный по адресу: 
Солнечногорский район, почтовое отделение Фирсановка. Балансодержатель - 
государственное учреждение здравоохранения «Московский областной тубер-
кулезный санаторий «Мцыри» (№ 73); 
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- объекты усадьбы «Горенки», расположенные по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 6. Балансодержатель - государ-
ственное учреждение здравоохранения Московской области «Центр специализи-
рованной медицинской помощи больным внелегочными формами туберкулеза» 
(№№ 85-87); 

- собор Рождества Богородицы, расположенный по адресу: Московская 
область, г. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь. Балансодержатель - 
государственное учреждение культуры Московской области «Звенигородский 
историко-архитектурный и художественный музей» (№ 142). 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия в Минземимуществе РТ, 
в реестре государственной собственности Республики Татарстан значатся 
207 объектов культурного наследия (приложение № 2 к отчету). 

Анализ представленной информации показал, что из указанных 207 объек-
тов культурного наследия 49 объектов являются объектами федерального зна-
чения, 133 - регионального значения, 25 - местного значения. 

Из значащихся в реестре государственной собственности Республики Татар-
стан объектов 49 относятся к объектам федерального значения. Как уже отмеча-
лось выше, ряд объектов ансамбля Казанского Кремля (XVI-XVIII вв.) (№№ 42-49 
в приложении № 2 к отчету) решением Правительства Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ был утвержден в перечне объектов культурного наследия федерально-
го значения, которые до 27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятни-
ками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканско-
го) значения и которые необходимы для обеспечения осуществления Республи-
кой Татарстан полномочий, определенных федеральными законами. 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, на земельный участок об-
щей площадью 0,2562 га, на котором расположен объект культурного наследия 
федерального значения - (здание) «Мечеть Апанаевская», г. Казань, ул. Каюма 
Насыри, д. 27 (на момент проведения контрольного мероприятия зарегистрировано 
право собственности Российской Федерации, свидетельство от 26 апреля 2011 го-
да, серия 16-АЕ 748572), зарегистрировано право собственности Республики Та-
тарстан (свидетельство от 29 декабря 2008 года, серия 16-АБ-072905). При этом 
дата внесения объекта недвижимости (здание) «Мечеть Апанаевская» в реестр го-
сударственной собственности Республики Татарстан - 12 ноября 2003 года. 

Таким образом, на земельный участок, на котором расположен объект куль-
турного наследия федерального значения, находящийся в федеральной собст-
венности (право зарегистрировано в 2011 году), ранее было зарегистрировано 
право Республики Татарстан (в 2008 году). 

Право собственности Республики Татарстан было зарегистрировано на ос-
новании постановления главы администрации г. Казани от 16 августа 1996 года 
№ 1131 «Об отводе Министерству культуры Республики Татарстан земельных 
участков в Вахитовском районе» и пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 
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25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 17 апреля 2006 года 
№ 53-ФЗ), согласно которому земельные участки, предоставленные органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а также казенным 
предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерче-
ским организациям, созданным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в целях разграничения государственной собственности 
на землю относятся к собственности субъектов Российской Федерации. 

Однако следует отметить, что пункт 1 указанной статьи гласит, что в целях 
разграничения государственной собственности на землю к федеральной собст-
венности относятся земельные участки, занятые зданиями, строениями, соору-
жениями, находящимися в собственности Российской Федерации. 

Объект культурного наследия федерального значения «Мечеть Апанаев-
ская» (1768 г.), расположенный по адресу: г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 27, 
относится согласно постановлению Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 3020-1 исключительно к федеральной собственно-
сти, указанное право было зарегистрировано в 2011 году. 

Таким образом, положения пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не распространяются на данный земельный участок, на 
котором размещается объект культурного наследия «Мечеть Апанаевская», яв-
ляющийся федеральной собственностью, следовательно, указанный земельный 
участок подлежит передаче из государственной собственности Республики Та-
тарстан в федеральную собственность. 

На остальные объекты культурного наследия федерального значения, зна-
чащиеся в реестре государственной собственности Республики Татарстан, но 
относящиеся к федеральной собственности в соответствии с постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1, 
право собственности Республики Татарстан не регистрировалось. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на основании свидетельств 
о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
представленных Территориальным управлением Росимущества по Республике 
Татарстан (далее - ТУ Росимущества по РТ) в Минземимущество РТ, последним 
было принято распоряжение от 14 февраля 2012 года № 359-р об исключении из 
реестра государственной собственности Республики Татарстан 13 объектов 
культурного наследия федерального значения и исключении их из перечня 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государствен-
ным учреждением «Главное управление государственного контроля охраны 
и использования памятников истории и культуры при Министерстве культуры 
Республики Татарстан» (№№ 1-2, № 20 в приложении № 2 к отчету). 

Среди них объекты культурного наследия федерального значения: Церковь 
Софийская (надвратная) XVII в. (г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5); Петропав-
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ловский собор с колокольней, 1723-1726 гг., лит. А, Колокольня, лит. Б (г. Казань, 
ул. Мусы Джалиля, д. 21/5, лит. А, Б, В, Д, Ж, З); Мечеть Апанаевская, лит. А 
(г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 27); Азимовская мечеть, начало XIX в. 
(г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 15, лит. А, Б, В); Надвратная церковь Успенского 
монастыря (лит. А - 1 этаж, камен., лит. Б - 1 этаж, камен.), стены Успенского 
монастыря (лит. 1, камен.), Троицкая церковь (1 этаж, бревен., лит. А, а, а1, а2), 
Сергиевская церковь (лит. А - 2 этажа, белокаменная), Церковь Константина и 
Елены (лит. А - 1 этаж, кирп.), Успенский собор (лит. А - 1 этаж, кирп.), Брат-
ский корпус Успенского монастыря (лит. А - 3 этажа, кирп.), Монастырское 
училище Успенского монастыря (лит. А - 2 этажа, кирп.), Архимандритский 
корпус Успенского монастыря (лит. А - 2 этажа, кирп.), расположенные по ад-
ресу: Зеленодольский район, о. Свияжск. 

Однако, как было установлено, в 2011 году на объект культурного наследия 
федерального значения «Никольская церковь Успенского монастыря» (Зелено-
дольский район, о. Свияжск), находящийся с 2003 года в реестре государствен-
ной собственности Республики Татарстан (№ 13 в приложении № 2 к отчету), 
было зарегистрировано право собственности Российской Федерации (№ 4 
в приложении № 3 к отчету), следовательно, он также подлежит исключению из 
реестра государственной собственности Республики Татарстан. 

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия не было 
принято решение Минземимущества РТ об исключении объекта культурного 
наследия федерального значения «Никольская церковь Успенского монастыря» 
(Зеленодольский район, о. Свияжск) из реестра государственной собственности 
Республики Татарстан, на который зарегистрировано право собственности Рос-
сийской Федерации, соответственно, в последующем о внесении изменений 
в распоряжение Минземимущества РТ от 14 июля 2008 года № 1422-р «О закреп-
лении государственного имущества на праве оперативного управления» и в дого-
вор о закреплении имущества в оперативном управлении за Главным управле-
нием госконтроля охраны и использования памятников истории и культуры при 
Министерстве культуры Республики Татарстан от 17 июля 2008 года № ол-1064, 
в соответствии с которым данный объект был закреплен в оперативном управ-
лении за данным учреждением. 

В результате принятия Минземимуществом РТ распоряжения от 14 февраля 
2012 года № 359-р об исключении объектов из реестра государственной собст-
венности Республики Татарстан остаются 28 объектов культурного наследия 
федерального значения, 14 из которых (№№ 13-19, №№ 21-27 в приложении 
№ 2 к отчету) с учетом объекта культурного наследия федерального значения 
«Никольская церковь Успенского монастыря» в силу закона отнесены к феде-
ральной собственности и должны быть исключены из реестра государственной 
собственности Республики Татарстан по факту представления ТУ Росимущест-
ва по РТ свидетельств о государственной регистрации права собственности 
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Российской Федерации на указанные объекты, остальные 14 (№№ 28-41 в при-
ложении № 2 к отчету), которые отнесены к объектам культурного наследия 
федерального значения в силу Указа Президента Российской Федерации от 
20 февраля 1995 года № 176, то есть после 27 декабря 1991 года, и в отношении 
которых пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
установлено, что оформление права собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на объекты не-
движимого имущества, отнесенные к недвижимым памятникам истории и куль-
туры республиканского значения, недвижимым памятникам истории и культуры 
федерального (общероссийского) значения либо к объектам исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения после 
27 декабря 1991 года, осуществляется по основаниям, не связанным с отнесени-
ем указанных объектов недвижимого имущества к объектам исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 

Как было установлено, 14 объектов культурного наследия федерального 
значения, относящиеся в силу закона к федеральной собственности, на основании 
распоряжений Минземимущества РТ закреплены за различными государствен-
ными учреждениями Республики Татарстан, в том числе 7 объектов культурного 
наследия (№№ 13-17, № 21, № 23 в приложении № 2 к отчету), представляю-
щие собой объекты религиозного назначения, - за государственным учреждени-
ем «Главное управление государственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры при Министерстве культуры Республики Та-
тарстан», 7 объектов культурного наследия (№ 18, № 19, № 22, №№ 24-27 в при-
ложении № 2 к отчету) закреплены за иными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Республики Татар-
стан: государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей 
Республики Татарстан», государственное бюджетное учреждение культуры Рес-
публики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник», государственное учреждение «Главное архивное управление 
при Кабинете Министров Республики Татарстан» (2 объекта), государственное 
бюджетное учреждение культуры «Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник» (2 объекта), государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический онко-
логический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

Из указанных выше 14 объектов культурного наследия федерального значения, 
относящихся в силу законодательства к федеральной собственности, но при 
этом значащихся в реестре государственной собственности Республики Татар-
стан и находящихся в оперативном управлении государственных учреждений 
Республики Татарстан на основании распоряжений Минземимущества РТ, 
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8 объектов не учтены в реестре федерального имущества. Сведения о них пред-
ставлены в таблице:  

Объект культурного наследия Объекты недви-
жимости Адрес Правообладатель в соответствии 

 с распоряжениями Минземимущества РТ 
Минаретное завершение Бурнаев-
ской мечети 

Бурнаевская ме-
четь (лит. А - 
1 этаж, кирп.) 

г. Казань,  
ул. Ахтямова, 7 

Главное управление государственного кон-
троля охраны и использования памятников 
истории и культуры при Минкультуры РТ  

Минаретное завершение Ново-
Слободской мечети 

Мечеть Иске-Таш 
(лит. А - 2 этажа, 

кирп.) 

г. Казань, 
ул. М. Гафури, 34а 

Главное управление государственного кон-
троля охраны и использования памятников 
истории и культуры при Минкультуры РТ 

Дом, в котором в 1886-1887 годах 
жил и работал пекарем Горький 
Алексей Максимович  

Здание музея 
А.М. Горького 

г. Казань, 
ул. Горького, 10/24 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Национальный музей Республики 
Татарстан» 

Гостинодворская церковь, XVII в.  Административное 
здание (здание 

архивного управле-
ния) (лит. А) 

г. Казань,  
ул. Кремлевская, 

2/6 

Государственное учреждение «Главное ар-
хивное управление при Кабинете Минист-
ров Республики Татарстан» 

Дом, в котором жил Шишкин Иван 
Иванович 

Дом-музей 
И.И. Шишкина 

г. Елабуга,  
ул. Набережная, 12 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» 

Дом, в котором в августе 1941 года 
жила русская поэтесса Цветаева 
Марина Ивановна 

Дом памяти 
М.И. Цветаевой 

г. Елабуга,  
ул. М. Покровская, 

20 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» 

Здание пересыльной тюрьмы, где 
содержались декабристы по пути 
следования в сибирскую ссылку 

Здание г. Казань,  
ул. Батурина, 7 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Республиканский клиниче-
ский онкологический диспансер Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» 

Дом губернатора, в котором 
в августе 1887 года бывали декаб-
ристы по делам, связанным с их 
направлением из сибирской ссылки 
на Кавказ в действующую армию 

Административ-
ное здание (Цен-
тральный госу-

дарственный ар-
хив Татарстана) 

г. Казань, 
ул. Кремлевская, 

12/20 

Государственное учреждение «Главное ар-
хивное управление при Кабинете Минист-
ров Республики Татарстан» 

Информация по объектам, которые (по состоянию на 14 февраля 2012 года) 
одновременно числились в реестре федеральной собственности и в реестре го-
сударственной собственности Республики Татарстан, представлена в таблице: 

Объект культурного наследия По данным Минземимущества РТ По данным 
ТУ Росиму-

щества  
по РТ*  

Наименование  
объекта культурного 

 наследия 

Наименование  
объекта  

недвижимости 

Адрес Номер 
объекта 
согласно 
приложе-
нию № 2 
 к отчету 

Правообладатель  
на основании 

 распоряжения  
Министерства 

Основание 
(распоряжение) 

Номер 
объекта 

согласно 
приложе-
нию № 3 
к отчету 

Объекты, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации  
Церковь Софийская (над-
вратная), XVII в. 

Церковь Софий-
ская (надвратная), 
XVII в. 

г. Казань, 
ул. Большая 
Красная, 5 

1 Главное управление 
государственного кон-
троля охраны и исполь-

зования памятников 
истории и культуры при 
Министерстве культуры 
Республики Татарстан 

от 14.07.2008 
№ 1422-р 

25 

Петропавловский собор с 
колокольней, 1723-1726 гг.  

Петропавловский 
собор с колоколь-
ней, 1723-1726 гг., 
лит. А 
Колокольня, лит. Б 

г. Казань,  
ул. Мусы Джа-
лиля, д. 21/5, 

лит. А, Б, В, Д, 
Ж, З 

2 -"- -"- 19, 20 
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Объект культурного наследия По данным Минземимущества РТ По данным 
ТУ Росиму-

щества  
по РТ*  

Наименование  
объекта культурного 

 наследия 

Наименование  
объекта  

недвижимости 

Адрес Номер 
объекта 
согласно 
приложе-
нию № 2 
 к отчету 

Правообладатель  
на основании 

 распоряжения  
Министерства 

Основание 
(распоряжение) 

Номер 
объекта 

согласно 
приложе-
нию № 3 
к отчету 

Мечеть Апанаевская, 
1768 г. 

Апанаевская 
мечеть, лит. А 

г. Казань,  
ул. Каюма На-

сыри, 27 

3 -"- -"- 23 

Ансамбль Успенского 
монастыря, XVI-XVII вв.: 
Успенский собор, 1560 г., 
зодчий Постник Яковлев; 
Никольская церковь, 
1556 г., зодчий Постник 
Яковлев;  
Сергиевская церковь, 
1604 г. Иоанно-Предтечен-
ского подворья;  
Троицкая церковь, 1551 г.   
Комплекс памятников 
архитектуры:  
Архимандритский корпус 
мужского монастыря, 
XVIII в.;  
Братский корпус муж-
ского монастыря, XVI-
XVIII вв.;  
Монастырское училище, 
XVIII в.;  
Ограда мужского мона-
стыря с церковью (над-
вратная);  
Ограда женского мона-
стыря - находится в ава-
рийном состоянии;  
Корпуса женского мона-
стыря № 5, № 4, № 7, 
№ 8, № 9, № 12. 

Надвратная цер-
ковь Успенского 
монастыря (лит. А - 
1 этаж, камен.; 
лит. Б - 1 этаж, 
камен.) 

Зеленодоль-
ский район, 
о. Свияжск 

4 -"- -"- 5 

Стены Успенского 
монастыря (лит. 1 - 
камен.) 

5 -"- -"- 8 

Троицкая церковь 
(1 этаж, бревен., 
лит. А, а, а1, а2 ) 

6 -"- -"- 7 

Сергиевская церковь 
(лит. А - 2 этажа, 
белокаменная) 

7 -"- -"- 1 

Церковь Констан-
тина и Елены (лит. 
А - 1 этаж, кирп.) 

8 -"- -"- 10 

Успенский собор 
(лит. А - 1 этаж, 
кирп.) 

9 -"- -"- 3 

Братский корпус 
Успенского мона-
стыря (лит. А - 
3 этажа, кирп.) 

10 -"- -"- 6 

Монастырское 
училище Успен-
ского монастыря 
(лит. А - 2 этажа, 
кирп.) 

11 -"- -"- 12 

Архимандритский 
корпус Успенско-
го монастыря (лит. 
А - 2 этажа, кирп.) 

12 -"- -"- 2 

Никольская цер-
ковь Успенского 
монастыря (лит. А - 
2 этажа, кирп.) 

13 -"- -"- 4 

Азимовская мечеть, начало 
XIX в.  

Азимовская ме-
четь, начало XIX в. 

г. Казань,  
ул. Фаткуллина, 
15, лит. А, Б, В 

20 -"- -"- 38 

Объекты, право собственности Российской Федерации на которые не зарегистрировано 
Церковь Введения, коло-
кольня и братские корпуса 
Ивановского монастыря, 
XVII в.  

Церковь Введения 
с колокольней 
комплекса Иванов-
ского монастыря 
(церковь, лит. В - 
2 этажа, кирп.; 
пристрой, лит. В1 - 

г. Казань, 
 ул. Баумана, 1/2 

15 Главное управление 
государственного кон-
троля охраны и исполь-

зования памятников 
истории и культуры при 
Министерстве культуры 

Республики  

от 14.07.2008 
№ 1422-р 

34-37 
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Объект культурного наследия По данным Минземимущества РТ По данным 
ТУ Росиму-

щества  
по РТ*  

Наименование  
объекта культурного 

 наследия 

Наименование  
объекта  

недвижимости 

Адрес Номер 
объекта 
согласно 
приложе-
нию № 2 
 к отчету 

Правообладатель  
на основании 

 распоряжения  
Министерства 

Основание 
(распоряжение) 

Номер 
объекта 

согласно 
приложе-
нию № 3 
к отчету 

3 этажа с антресо-
лью, кирп.; при-
строй, лит. В2 - 
3 этажа, кирп.; 
тамбур в, в1) 

Татарстан 

Комплекс памятников архи-
тектуры XIII-XIV вв. на 
территории Булгарского 
городища:  
Черная палата; 
Малый минарет; 
Монастырский погреб; 
Никольская церковь (усы-
пальница); 
Развалины Четырехугольни-
ка (быв. мечеть); 
Успенская церковь, XVII-
XVII вв. 

Черная палата Спасский 
район, 

с. Болгар 

19 Государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры Республики 
Татарстан «Болгарский 
государственный исто-
рико-архитектурный 
музей-заповедник» 

от 27.12.2007 
№ 2719-р 

113 

Малый минарет 114 
Монастырский 
погреб 115 

Никольская цер-
ковь 116 

Развалины ста-
рой мечети (Со-
борная мечеть) 

117 

Успенская цер-
ковь 111 

Николо-Нисская церковь 
с колокольней, 1703 г. 
(Покровская церковь) 

Покровская цер-
ковь, лит. А1 - 
1 этаж; при-
строй, лит. А2 - 
1 этаж; котель-
ная, лит. А3 – 
1 этаж 

г. Казань,  
ул. Баумана, 3 

16 Главное управление 
государственного  

контроля охраны и 
использования памят-
ников истории и куль-

туры при Министерстве 
культуры Республики 

Татарстан 

от 14.07.2008 
№ 1422-р 

24 Николо-Нисская церковь, 
1703 г. 

Никольский со-
бор, лит. А4 - 
1 этаж; конторы, 
лит. А5 и А6 -  
1 этаж, склад, 
лит. А7 - 2 эта-
жа, регистратура, 
лит. А8 и А9 - 
1 этаж; все кирп. 

г. Казань,  
ул. Баумана, 3 

21 -"- -"- 

Комплекс сооружений Ма-
карьевой пустыни, XIX в.: 
Собор Вознесения 1829 г.; 
Колокольня 1839 г.; 
Архимандритский корпус 
1866 г. 

Макарьевский 
монастырь (Ча-
совня, лит. А; 
Братский корпус, 
лит. А, А1, а; 
Собор Вознесе-
ния Господня с 
колокольней, 
лит. А, а; 
Церковь Божьей 
Матери, лит. А; 
Склад, лит. А 

Верхне-
услонский 

район, 
с. Нижний 

Услон, при-
стань Рудник 

23 -"- -"- 21, 22 

* Объект находится в собственности Российской Федерации. 

Таким образом, как следует из приведенных таблиц, целый ряд объектов куль-
турного наследия, как значащихся в реестре федеральной собственности и яв-
ляющихся объектами казны Российской Федерации, так и не учтенных в реестре 
федеральной собственности, но в силу закона являющихся федеральной собствен-
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ностью, в соответствии с распоряжениями Минземимущества РТ находится 
в оперативном управлении государственных учреждений Республики Татарстан. 

Следует отметить, что в соответствии с нормами Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ указанные объекты могут быть включены в пере-
чень объектов культурного наследия федерального значения, предлагаемых 
к передаче в собственность Республики Татарстан и необходимых для обеспе-
чения осуществления органами исполнительной власти Республики Татарстан 
полномочий, установленных федеральным законодательством. 

В проверяемый период ни Московской областью, ни Республикой Татарстан 
не оформлялся отказ, предусмотренный положениями статьи 63 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, от права собственности на объекты 
культурного наследия федерального значения, перечни которых до настоящего 
времени не утверждены Правительством Российской Федерации.  

Российской Федерацией на объекты культурного наследия федерального 
значения, относящиеся в силу закона к федеральной собственности, но при 
этом находящиеся в собственности Московской области или значащиеся в рее-
стре государственной собственности Республики Татарстан, государственная 
регистрация права собственности Российской Федерации в судебном порядке 
не требовалась. 

Всего согласно информации, представленной Министерством культуры 
Российской Федерации (письмо от 16 ноября 2011 года № 3787-01-52-ГИ) 
в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с запросом от 28 октября 
2011 года № 12-251/12-02, на территории Московской области расположено 
1183 объекта культурного наследия федерального значения, на территории Рес-
публики Татарстан - 138 объектов. 

В то же время следует отметить, что, по данным учета минкультуры МО, на 
территории Московской области расположено 1722 памятника истории и культу-
ры федерального значения; по данным учета Минкультуры РТ, всего на терри-
тории Республики Татарстан расположено 1342 объекта культурного наследия, 
в том числе: федерального значения - 101 объект (142 объекта по составу); 
регионального значения - 965 объектов (1041 объект по составу); местного 
(муниципального) значения - 276 объектов (310 объектов по составу). 

В ходе проверки установлено некорректное отражение в нормативных пра-
вовых актах Республики Татарстан категории объектов культурного наследия. 
Так, постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 сентября 
2010 года № 726 «Об отнесении к объектам культурного наследия регио-
нального (республиканского) значения» относит объект культурного насле-
дия «Ханская усыпальница XIV века», расположенный по адресу: с. Болгар, 
пер. Озерный, д. 2а, к объектам регионального значения (№ 55 в приложении 
№ 2 к отчету), в то время как указанный объект является объектом культур-
ного наследия федерального значения, как по данным Минкультуры России, 
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так и в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30 авгу-
ста 1960 года № 1327. 

Кроме того, согласно представленной ТУ Росимущества по РТ выписке из 
реестра федеральной собственности объект культурного наследия «Ново-
Слободская мечеть», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Кызыл Татар-
стан, д. 20, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 
30 августа 1960 года № 1327 является объектом федерального значения (№ 14 
в приложении № 2 к отчету), следовательно, в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1991 года № 3020-1 относится к фе-
деральной собственности. В перечне, утвержденном постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327, объект «Ново-Слободская 
мечеть», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Кызыл Татарстан, д. 20, от-
сутствует. В данном перечне значится объект «Минаретное завершение Ново-
Слободской мечети» (Мечеть Иске-Таш; г. Казань, ул. М. Гафури, 34а), отно-
сящийся в силу законодательства к федеральной собственности, однако не 
внесенный на момент проведения контрольного мероприятия в реестр феде-
рального имущества и значащийся в реестре государственной собственности 
Республики Татарстан (№ 17 в приложении № 2 к отчету). В перечне объектов 
культурного наследия федерального значения, предоставленном Минкультуры 
России, данный объект также отсутствует. 

В то же время в соответствии с постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 10 сентября 2010 года № 726 «Об отнесении к объектам 
культурного наследия регионального (республиканского) значения» объект 
культурного наследия «Ново-Слободская мечеть» является объектом культур-
ного наследия регионального значения (№ 54 в приложении № 2 к отчету). 

Подобное расхождение в количественных показателях в отношении объек-
тов культурного наследия и их категории свидетельствует о необходимости 
проведения Минкультуры РТ совместно с Минкультуры России работы по 
уточнению категорий объектов культурного наследия, их месторасположения 
и пообъектного состава.  

2. Анализ финансирования и выполнения мероприятий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 го-

да № 73-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года № 1182 утверждены Правила предоставления субвенций из федерально-
го бюджета, предусмотренных в установленном порядке Министерству культуры 
Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения (далее - Правила). 
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Согласно пункту 3 Правил размер субвенций определяется в соответствии 
с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов куль-
турного наследия федерального значения, которая была утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1183 
(далее - Методика; переданные полномочия). 

Согласно Методике для расчета общего объема субвенций необходимо оп-
ределить численность сотрудников органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, которая необходима для осуществления переданных 
полномочий, и рассчитать затраты на содержание одного сотрудника органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия. При этом для определения численности сотрудников 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Минкультуры 
России необходимо было знать количество запланированных мероприятий ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю 
за состоянием одного объекта культурного наследия федерального значения 
в субъекте Российской Федерации, а расчеты по расходам на содержание одного 
сотрудника произвести, исходя из затрат на оплату: аренды помещений; услуг 
связи; транспортных услуг; коммунальных услуг; командировочных расходов; 
расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 
расходными материалами и др. 

Данные о количестве мероприятий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по контролю за состоянием одного объекта культурного 
наследия федерального значения и затратах на содержание одного сотрудника ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, необходимых для 
расчета объема субвенций, в 2010-2011 годах Минкультуры России в органах ис-
полнительной власти не запрашивались и, соответственно, в Минкультуры России 
не представлялись. В результате объем предоставляемых субвенций, например 
Министерству культуры Республики Татарстан, в 2011 году без обоснования при-
чин был сокращен по сравнению с 2010 годом в 1,2 раза. 

Коэффициенты, применяемые в соответствии с Методикой для расчета объема 
предоставляемых субвенций, фактически не учитывают расходы, связанные 
с комплексом мер, которые в соответствии со статьями 6 и 33 Федерального за-
кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ включает в себя государственная охрана 
объектов культурного наследия, как: изучение объектов культурного наследия 
(в том числе с привлечением независимых экспертов), проведение историко-
культурной экспертизы, в том числе документации по сохранению объекта 
культурного наследия; разработка проектов зон охраны объектов культурного 
наследия и оформление охранных зон; разработка паспортов технической ин-
вентаризации; установка на объектах культурного наследия информационных 
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надписей и обозначений и др. Кроме того, применяемые коэффициенты не пре-
дусматривают расходы, связанные с реализацией необходимых мер по популя-
ризации и сохранению объектов культурного наследия Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия показали, что коэффициенты, при-
меняемые в указанной Методике, нуждаются в корректировке, в частности, при 
расчетах численности сотрудников органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, которая необходима для осуществления переданных 
полномочий. Например, при использовании действующих коэффициентов для 
реализации переданных полномочий (с учетом фактических данных органов 
исполнительной власти по плановым мероприятиям по контролю за состоянием 
одного объекта культурного наследия федерального значения в субъекте Рос-
сийской Федерации) Минкультуры РТ в 2010 году необходимо было иметь 
28 штатных сотрудников в соответствующем структурном подразделении при 
фактической численности 11 штатных единиц, минкультуры МО в 2011 году - 
139 сотрудников при фактической численности 15 штатных единиц. 

Вышеизложенное свидетельствует о необъективности и недостаточности 
применяемых коэффициентов, используемых при расчете объема субвенций, 
необходимых для осуществления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия. 

При этом в нарушение подпункта 3 пункта 6 статьи 9.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ действующая структура министерства культуры 
Московской области не согласована Минкультуры России. 

В отношении штатной структуры Минкультуры РТ следует отметить, что со-
гласно штатным расписаниям в проверяемый период действовало одно управле-
ние, в структуру которого входили 2 структурных подразделения (отделы) общей 
численностью 11 единиц, из них 1 подразделение, выполняющее функции в от-
ношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в со-
ответствии с переданными полномочиями Российской Федерации. 

При этом Указом Президента Республики Татарстан от 17 мая 2008 года 
№ УП-228 «Вопросы Министерства культуры Республики Татарстан» в связи 
с передачей в соответствии с федеральным законодательством полномочий Рос-
сийской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия была утверждена структура 
Минкультуры РТ в части подразделений, осуществляющих указанные полномочия. 
В частности, в структуру Управления сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - Управление) 
были включены 4 отдела: отдел сохранения объектов культурного наследия; отдел 
охраны объектов культурного наследия; отдел контроля за сохранением и исполь-
зованием объектов культурного наследия; отдел учета объектов культурного на-
следия и организации историко-культурной экспертизы. 
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Соответствующие изменения в структуре Минкультуры РТ были утверждены 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 октября 2008 года 
№ 723 «Вопросы Министерства культуры Республики Татарстан» во исполнение 
Указа Президента Республики Татарстан от 17 мая 2008 года № УП-228. 

Согласно положению об Управлении, утвержденному приказом Минкультуры 
РТ от 30 января 2009 года № 57, оно создано в целях сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
включая обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в части 
сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности, а также государственной охраны 
объектов культурного наследия федерального значения; в структуру Управле-
ния входят 4 отдела, утвержденные указанными выше нормативными актами 
Республики Татарстан. 

Фактически в 2010-2011 годах в структуру Управления входили 2 отдела: 
отдел сохранения объектов культурного наследия; отдел охраны объектов куль-
турного наследия, с общим штатом в количестве 11 единиц (по 5 единиц в каждом 
отделе + 1 единица (начальник Управления). На момент проведения контроль-
ного мероприятия действует данная штатная структура. Фактически указанные 
полномочия в 2010-2011 годах осуществлялись 5 сотрудниками отдела охраны 
объектов культурного наследия Управления. 

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия структура 
Минкультуры РТ не в полной мере соответствует структуре, утвержденной 
Указом Президента Республики Татарстан от 17 мая 2008 года № УП-228 
«Вопросы Министерства культуры Республики Татарстан» и постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 октября 2008 года № 723 
«Вопросы Министерства культуры Республики Татарстан», в части подразде-
лений, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

В части использования средств федерального бюджета (субвенций), выде-
ленных минкультуры МО и Минкультуры РТ для осуществления полномочий 
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного на-
следия федерального значения, можно отметить следующее. 

В 2009 году федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год субвенции для осуществления полномочий Российской Феде-
рации по государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения Московской области и Республике Татарстан не предусматривались 
в связи с отсутствием правил их предоставления. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
бюджету Московской области выделены субвенции на 2010 год для осуществ-
ления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения в сумме 19386,6 тыс. рублей. 
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О фе-
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деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 
2011 год выделены субвенции в сумме 12784,3 тыс. рублей, то есть на 35 % 
меньше, чем в 2010 году. 

Законами Московской области от 19 ноября 2009 года № 142/2010-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2010 год», от 19 ноября 2010 года 
№ 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год» указанные сред-
ства (субвенции) предусмотрены минкультуры МО в соответствии с указанны-
ми объемами. 

Минфином МО бюджетные средства на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения распределены следующим образом: на заработную плату 
и начисления на выплаты по оплате труда; транспортные услуги, арендную плату 
за пользование имуществом, прочие работы (услуги), увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов. Расходы на оформление охранных 
зон, паспортов БТИ и другие расходы по оформлению объектов культурного 
наследия Методикой не предусматривались. 

При расходовании минкультуры МО субвенций на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения в 2010 году сложилась следую-
щая ситуация. 

Субвенции в сумме 19386,6 тыс. рублей на лицевой счет минкультуры МО 
поступили в июне 2010 года. 

Общая сумма расходов за счет средств субвенций в 2010 году составила 
9002,8 тыс. рублей, остаток субвенций в сумме 10383,8 тыс. рублей был воз-
вращен минкультуры МО в федеральный бюджет. 

При этом расходы на оплату труда сотрудников, в функциональные обязан-
ности которых входит осуществление переданных федеральных полномочий, 
до момента поступления субвенций составили 6576,3 тыс. рублей (произведены 
за счет средств областного бюджета) от общей суммы затрат по данному на-
правлению в размере 10030,9 тыс. рублей, или 79,0 % от общей суммы выплат. 
Начисления на выплаты по оплате труда в основном производились за счет 
средств бюджета Московской области (по данной статье не использованы суб-
венции в сумме 1430,2 тыс. рублей). Транспортные расходы в сумме 674,4 тыс. 
рублей не подтверждены первичными документами (отсутствуют заказы-
наряды, путевые листы). Арендная плата за помещения (263,9 кв. м), занимае-
мые сотрудниками, осуществляющими переданные федеральные полномочия, 
производилась минкультуры МО за счет средств федерального и областного 
бюджетов. За счет средств субвенций оплата в сумме 1914,0 тыс. рублей за аренду 
помещений, в которых расположены кабинеты сотрудников, осуществляющих 
переданные полномочия, произведена только за ноябрь и декабрь 2010 года. 

В 2011 году субвенции в сумме 12784,3 тыс. рублей на лицевой счет мин-
культуры МО поступили уже в январе. При этом они также не были использованы 
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в полном объеме, общая сумма расходов составила 8279,2 тыс. рублей, а остаток 
субвенций в сумме 4505,8 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет. 

При этом также, как и в 2010 году, часть расходов на содержание сотрудни-
ков, осуществляющих федеральные полномочия, была произведена за счет 
средств бюджета Московской области. Так, выплаты заработной платы из обла-
стного бюджета в 2011 году составили 5230,0 тыс. рублей, или 58,7 % от общей 
суммы выплат, арендная плата за счет средств субвенций произведена мин-
культуры МО только за декабрь 2011 года в сумме 870,0 тыс. рублей. 

В 2010-2011 годах в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 го-
да № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» и Федеральным законом от 3 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
бюджету Республики Татарстан были предусмотрены субвенции для осуществ-
ления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения в сумме 2307,9 тыс. рублей на 
2010 год и 1894,0 тыс. рублей на 2011 год. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 15 декабря 2009 года 
№ 64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год и на плановый пери-
од 2011 и 2012 годов» и Законом Республики Татарстан от 21 декабря 2010 года 
№ 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый пери-
од 2012 и 2013 годов» указанные средства (субвенции) предусмотрены в Мин-
культуры РТ в соответствии с указанными объемами. 

Кассовые расходы в разрезе кодов операций сектора государственного управ-
ления (далее - КОСГУ), произведенные Минкультуры РТ в 2010 и 2011 годах 
за счет средств федерального бюджета, в рамках осуществления переданных пол-
номочий по государственной охране объектов культурного наследия федерально-
го значения составили 2306,9 тыс. рублей и 1894,0 тыс. рублей, соответственно. 
Остаток средств на конец 2010 года составил 985 рублей и в соответствии с усло-
виями получения субвенций возвращен в федеральный бюджет; в 2011 году ос-
татков средств федерального бюджета не было. 

В 2010 году расходы, произведенные Минкультуры РТ по КОСГУ 290 
«Прочие расходы», составили 51,6 % от общего объема предоставленных из 
федерального бюджета субвенций. Как показала выборочная проверка доку-
ментов первичной бухгалтерской отчетности, в 2010 году (согласно журналу 
операций расчетов с поставщиками и авансовым отчетам) за счет субвенций 
(КОСГУ 226 «Прочие услуги» и 290 «Прочие расходы») Минкультуры РТ про-
изведена оплата расходов в сумме 1801,0 тыс. рублей, связанных с проведением 
Международного форума «Цифровые технологии в системе инноваций сферы 
охраны культурного наследия», то есть мероприятия по популяризации объек-
тов культурного наследия, включающего в себя (в числе прочего) проведение 
научно-практических конференций, семинаров по обмену информацией в об-
ласти государственной охраны, сохранения, использования и популяризации 
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объектов культурного наследия. Следует отметить, что коэффициенты, исполь-
зуемые в Методике, не учитывают расходы, связанные с популяризацией и со-
хранением объектов культурного наследия. 

Данный факт также подтверждает необходимость корректировки коэффици-
ентов, предусмотренных в Методике, для расчета субвенций из федерального 
бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Федерации по сохранению и популяризации 
объектов культурного наследия. 

Минкультуры МО и Минкультуры РТ ежеквартально направляли в Мин-
культуры России отчеты о расходах субвенций по установленной форме. 

В отношении реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 
остров-град Свияжск и древний Болгар» (далее - Комплексный проект) можно 
отметить следующее. 

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 17 февраля 
2010 года № УП-71 в целях организации содействия возрождению и развитию 
Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника и Государственного 
историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» бы-
ла создана некоммерческая организация «Республиканский фонд возрождения 
памятников истории и культуры Республики Татарстан» (далее - Фонд), которая 
как юридическое лицо зарегистрирована 10 марта 2010 года. Органами управле-
ния Фонда являются попечительский совет и исполнительный директор. 

Распоряжением Президента Республики Татарстан от 3 июня 2010 года 
№ 176 утверждены Положение о попечительском совете Фонда и его персо-
нальный состав, который был уточнен распоряжением Президента Республики 
Татарстан от 30 апреля 2011 года № 191. 

Согласно статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» заинтересованными в совершении неком-
мерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 
организациями признаются руководитель некоммерческой организации, а также 
лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 
органов надзора за ее деятельностью. Совершение сделки с заинтересованностью 
должно быть одобрено органом управления некоммерческой организации.  

Указанные положения Федерального закона закреплены в утвержденном 
распоряжением Президента Республики Татарстан от 3 июня 2010 года № 176 
Положении о попечительском совете Фонда, согласно которому к исключи-
тельной компетенции попечительского совета относится одобрение сделок 
Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что исполнительным директо-
ром Фонда в нарушение положений Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и положений устава (без одобрения 
попечительского совета Фонда) заключены сделки с организациями, руководи-
тели которых являются членами попечительского совета Фонда, в частности: 
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- с государственным бюджетным учреждением «Главное инвестиционно-
строительное управление Республики Татарстан» (далее - ГИСУ РТ) в 2010 году 
заключено 28 договоров на общую сумму 800000,0 тыс. рублей; 

- с Минкультуры РТ в 2011 году заключен госконтракт на сумму 800000,0 тыс. 
рублей. 

В 2010-2011 годах Фондом осуществлялись следующие мероприятия.  
Минкультуры РТ и Фонд заключили соглашение от 15 марта 2010 года (б/н), 

согласно которому в соответствии с порядком, установленным постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 марта 2010 года № 136, Фонду 
выделяются 400000,0 тыс. рублей на реализацию Комплексного проекта. Де-
нежные средства в сумме 400000,0 тыс. рублей были перечислены Фонду 
15 марта 2010 года. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 сентября 2010 го-
да № 715 утвердило Правила предоставления в 2010 году субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования 
мероприятий по реализации Комплексного проекта (далее - Правила предоставле-
ния субсидий). Условием предоставления субсидии является наличие норма-
тивного правового акта Республики Татарстан, устанавливающего расходное 
обязательство Республики, на исполнение которого предоставляется субсидия. 

Минкультуры России и Кабинет Министров Республики Татарстан 27 сен-
тября 2010 года заключили соглашение № 3049-01-41/10-АБ о предоставлении 
Республике Татарстан субсидии в размере 400000,0 тыс. рублей, которые были 
перечислены Министерством 7 октября 2010 года. 

Минкультуры РТ и Фонд в рамках исполнения соглашения от 27 сентября 
2010 года № 3049-01-41/10-АБ заключили соглашение от 19 ноября 2010 года 
(б/н), согласно которому Фонду перечисляются 400000,0 тыс. рублей, выделяе-
мых из федерального бюджета Республике Татарстан. 

Перечисление Минкультуры России средств было произведено в нарушение 
Правил предоставления субсидий, так как нормативный правовой акт Респуб-
лики Татарстан, устанавливающий расходное обязательство Республики, на ис-
полнение которого предоставляется субсидия, был издан в декабре 2010 года. 
Так, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 декабря 
2010 года № 1018 был утвержден Комплексный проект на 2010-2013 годы. Фи-
нансирование мероприятий Комплексного проекта предусмотрено за счет 
средств федерального бюджета (по 400000,0 тыс. рублей ежегодно) и за счет 
средств республики (по 400000,0 тыс. рублей ежегодно), также предусмотрено 
привлечение внебюджетных источников. 

До 9 декабря 2010 года Фонд осуществлял работу без утвержденного Каби-
нетом Министров Республики Татарстан Комплексного проекта. 

Так, в частности, Фондом и ГИСУ РТ 5 августа 2010 года было заключено 
соглашение о взаимодействии, во исполнение которого в сентябре 2010 года 
было заключено 28 договоров на общую сумму 800000,0 тыс. рублей. Указанные 
договоры имели типовую форму, согласно которой Фонд (инвестор) поручает за-
казчику организовать работы по сохранению объекта культурного наследия 
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и провести восстановительные работы на объекте (конкретный перечень и виды 
работ в договорах и приложениях к ним не приведены, отсутствуют ссылки на 
утвержденную проектно-сметную документацию или сметы). 

При этом следует отметить, что заключенные Фондом договоры инвестиро-
вания по объему финансирования не соответствовали Комплексному проекту, 
которым были установлены размеры финансирования каждого мероприятия 
(объекта). 

Так, по объекту «Комплекс зданий казенных сооружений» Фондом 15 сен-
тября 2010 года с ГИСУ РТ был заключен договор инвестирования на сумму 
54905,3 тыс. рублей, при этом Комплексным проектом по указанному объекту на 
2010 год предусмотрено финансирование в сумме 103080,0 тыс. рублей. 

ГИСУ РТ в рамках соглашения о взаимодействии от 5 августа 2010 года 
(б/н) и договоров об инвестировании строительства представлялась в Фонд от-
четность о целевом использовании средств в виде первичных документов (акты 
выполненных работ, формы № КС-2 и № КС-3), оформленных в рамках дого-
воров, заключенных с подрядными организациями.  

Следует отметить, что ГИСУ РТ представлялась Фонду отчетность, согласно 
которой на проектные работы в рамках реставрации начислялся НДС, при этом 
выполнение указанных работ освобождается от обложения указанным налогом. 
Таким образом, Фонду представлялись отчетные документы, в которых завыше-
ны расходы, необходимые и достаточные для выполнения проектных работ. 

Так, в подтверждение целевого использования 5153,68 тыс. рублей, выде-
ленных Фондом на работы по объекту культурного наследия «Черная палата, 
XIV в.» ГИСУ РТ представлен Фонду акт сдачи-приемки научно-технической 
продукции, подписанный с подрядной организацией на сумму 5153,68 тыс. 
рублей, в том числе НДС - 786,15 тыс. рублей. 

Фондом в Минкультуры РТ направлена отчетность, согласно которой по итогам 
2010 года им израсходовано 400000,0 тыс. рублей по соглашению от 19 ноября 
2010 года (б/н) и 400000,0 тыс. рублей по соглашению от 15 марта 2010 года (б/н). 

Правительство Российской Федерации постановлением от 28 декабря 2010 го-
да № 1171 продлило действие Правил предоставления субсидий на 2011 год. 

Минкультуры России и Кабинет Министров Республики Татарстан 10 февраля 
2011 года заключили соглашение № 178-01-41/10-11 о предоставлении в 2011 году 
субсидии в сумме 400000,0 тыс. рублей из федерального бюджета бюджету Рес-
публики Татарстан на софинансирование мероприятий Комплексного проекта.  

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 
2011 года № 246-р в целях реализации Комплексного проекта Минкультуры РТ 
и Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Республики Татарстан поручено обеспечить подготовку проектно-сметной до-
кументации на проведение архитектурно-археологических и ремонтно-
реставрационных работ в рамках Комплексного проекта и подготовку соответст-
вующей документации для проведения конкурса на выполнение указанных работ. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 апреля 
2011 года № 452-р утвержден перечень мероприятий по реализации Комплекс-
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ного проекта, которые в 2011 году осуществляются за счет средств федерально-
го бюджета и средств Республики Татарстан. 

Минкультуры РТ была утверждена документация об открытом аукционе 
в электронной форме на выполнение в 2011 году мероприятий Комплексного 
проекта. Начальная цена госконтракта установлена в сумме 800000,0 тыс. руб-
лей. Прилагаемые к аукционной документации утвержденные сводные сметные 
расчеты и сметы не содержат конкретного перечня работ, которые необходимо 
выполнить в рамках госконтракта. 

Например: по объекту «Комплекс зданий казенных сооружений» приложен 
сводный сметный расчет, составленный на 104251,0 тыс. рублей. При этом 
выделенный лимит по объекту (установлен распоряжением Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан от 1 апреля 2011 года № 452-р) утвержден в сумме 
25000 тыс. рублей. 

Фондом для участия в электронном аукционе были направлены заявка с 
приложением лицензий и приказ Фонда от 21 марта 2011 года № 3 о/д, соглас-
но которому исполнительный директор от имени Фонда одобряет совершение 
сделки в виде его участия в открытом аукционе с максимальной суммой сдел-
ки в 800000,0 тыс. рублей. При этом одобрение участия Фонда в аукционе 
должно было осуществляться попечительским советом, так как Министр куль-
туры Республики Татарстан является членом попечительского совета Фонда. 
Сторонами 15 июля 2011 года подписано дополнительное соглашение № 1 
к госконтракту, согласно которому Фонд обязуется выполнить работы в соот-
ветствии с измененными локально-сметными расчетами, прилагаемыми к до-
полнительному соглашению.  

Все подрядные договоры в рамках исполнения госконтракта заключены 
Фондом с ЗАО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». 

В период реализации Комплексного проекта (2010-2011 годы) памятники 
истории и культуры, на которых он реализуется, как объекты недвижимости 
одновременно числились и в федеральном, и республиканском реестрах собст-
венности. После того, как в середине 2011 года Российская Федерация зареги-
стрировала на них права, необходимо согласование проведения работ на них 
с Росимуществом, что до настоящего времени не сделано. 

3. Эффективность использования и управления объектами  
культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, Минземимуществом РТ 
и миноблимуществом МО сдача в аренду объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности Республики Татарстан и Московской области, незави-
симо от их категории в проверяемый период не осуществлялась. Передача объ-
ектов культурного наследия, значащихся в реестрах собственности Республики 
Татарстан и Московской области, осуществлялась на основании распоряжений 
указанных министерств в оперативное управление и хозяйственное ведение 
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юридическим лицам, находящимся в ведении органов исполнительной власти 
Московской области и Республики Татарстан (приложения № 1 и № 2 к отчету). 

Как уже отмечалось ранее в отчете, в ходе контрольного мероприятия было 
установлено, что по состоянию на 1 января 2012 года ряд объектов культурного 
наследия федерального значения, относящихся в силу закона к федеральной 
собственности и значащихся согласно информации ТУ Росимущества по РТ 
в реестре федеральной собственности, закреплен за различными государствен-
ными учреждениями Республики Татарстан. Среди них целый ряд объектов 
культурного наследия религиозного назначения, которые находятся в опера-
тивном управлении Главного управления государственного контроля охраны 
и использования памятников истории и культуры при Министерстве культуры 
Республики Татарстан, а ряд объектов (№ 18, № 19, № 22, №№ 24-27 в прило-
жении № 2 к отчету) закреплен за иными государственными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов государственной власти Республики Татарстан. 
Аналогичная ситуация (как упоминалось ранее) и в Московской области в от-
ношении объектов культурного наследия, являющихся федеральной собствен-
ностью в силу закона, но закрепленных за государственными учреждениями 
Московской области. 

Как показала проверка, Минземимуществом РТ осуществляется контроль за 
передачей балансодержателями в аренду третьим лицам помещений, распола-
гающихся в объектах культурного наследия. Сдача помещений осуществляется 
по согласованию с Минземимуществом РТ (как представителем собственника). 
Анализ договоров аренды показал, что договоры аренды являются трехсторон-
ними, используется практика заключения договоров аренды на срок не более 
1 года (то есть не требующих регистрации) с автоматической пролонгацией 
(то есть договоры становятся долгосрочными и действуют более чем 3 года), 
стоимость аренды изменяется в зависимости от рыночных ставок по аренде. 

Всего в 2009-2011 годах в бюджет Республики Татарстан поступило 6373,3 тыс. 
рублей, в том числе: в 2009 году - 2220,6 тыс. рублей, в 2010 году - 2711,3 тыс. 
рублей, в 2011 году - 1441,4 тыс. рублей. 

В свою очередь, в миноблимуществе МО информация о фактах сдачи по-
мещений объектов культурного наследия балансодержателями в аренду (по со-
гласованию с министерством как представителем собственника) отсутствует. 

Как было установлено в ходе контрольного мероприятия, в памятнике исто-
рии и культуры регионального значения «Усадьба Осетрова» (производственное 
здание, Московская область, г. Коломна, ул. Левшина, д. 25), находящемся 
в собственности Московской области и переданном на праве хозяйственного ве-
дения государственному унитарному предприятию Московской области «Мос-
ковский областной информационно-аналитический центр», располагается ОАО 
«Валерия», специализирующееся на производстве и продаже нижнего белья. 

Согласно письму миноблимущества МО от 27 февраля 2012 года № ИС-2580 
данный факт был подтвержден в результате выездной проверки комиссией ми-
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нистерства, в ходе которой было установлено, что действительно в указанном 
объекте культурного наследия располагается ОАО «Валерия». Согласно пред-
ставленной информации указанная фирма (ранее до 1992 года - Коломенское 
швейное объединение) с 1925 года располагается на трех объектах усадьбы, ис-
пользуемых под складские нужды, а также для размещения отделов проектиро-
вания и раскроя изделий женского белья. 

Данный факт подтверждает необходимость усиления миноблимуществом МО 
контроля и осуществления плановых выездных мероприятий в отношении объек-
тов культурного наследия Российской Федерации независимо от категории значе-
ния памятников, значащихся в реестре собственности Московской области и на-
ходящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении юридических 
лиц, подведомственных органам исполнительной власти Московской области. 

При подготовке настоящего отчета использована информация, полученная 
в соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации, направ-
ленными в Минкультуры России, в Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом, в Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Московской облас-
ти, в Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом по Республике Татарстан. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия в Счетную палату Россий-
ской Федерации не поступали. 

Выводы 
1. В проверяемый период реализация органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации функций, включая организацию государст-
венного контроля в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), была затруднена в связи с несовершенством законодательной 
нормативной базы, а также недостаточностью финансовых средств и длитель-
ностью процесса проведения ряда необходимых процедур в отношении объек-
тов культурного наследия. 

2. Процесс разграничения собственности в отношении объектов культурно-
го наследия, которые до 27 декабря 1991 года являлись памятниками истории 
и культуры федерального (общероссийского) значения, окончательно не завер-
шен, а соответственно, не до конца решен вопрос о разграничении прав собст-
венности на объекты культурного наследия Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации не выработана правовая основа 
для проведения разграничения прав собственности в отношении вновь выяв-
ленных объектов культурного наследия, включенных в состав памятников ис-
тории и культуры федерального значения после указанной даты. 
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3. В настоящее время действуют нормативные правовые документы, которые 
являются взаимно исключающими в вопросах разграничения прав собственно-
сти (в том числе в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения) и нивелирующими установленный статьей 63 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ порядок оформления права собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований на объекты куль-
турного наследия федерального значения, являвшиеся недвижимыми памятни-
ками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) 
значения до 27 декабря 1991 года. 

4. В нарушение постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 3020-1 и Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ (в отношении объектов, право собственности на которые было зареги-
стрировано с 1 января 2007 года без соответствующих решений Правительства 
Российской Федерации) миноблимуществом МО в период 2001-2010 годов на 
33 объекта культурного наследия было зарегистрировано право собственности 
Московской области; Минземимуществом РТ в 2008 году зарегистрировано 
право собственности Республики Татарстан на земельный участок общей 
площадью 0,2562 га, на котором расположен объект культурного наследия фе-
дерального значения «Мечеть Апанаевская», находящийся в собственности 
Российской Федерации. 

5. В реестре собственности Московской области и реестре собственности 
Республики Татарстан находятся объекты культурного наследия федерального 
значения (включая те, на которые зарегистрировано право собственности, и те, 
по которым право не регистрировалось), являющиеся в силу действующего 
законодательства объектами федеральной собственности, но при этом закреп-
ленные за государственными учреждениями Московской области и Республи-
ки Татарстан в соответствии с распоряжениями миноблимущества МО и Мин-
земимущества РТ. 

6. Данные учета органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации (минкультуры МО и Минкультуры РТ) о количестве объектов культурного 
наследия федерального значения, в отношении которых переданы полномочия 
Российской Федерации, отличаются от данных, представленных Минкультуры 
России, что, в свою очередь, искажает показатели коэффициентов, используе-
мых для расчета объема ежегодных субвенций, предоставляемых Минкультуры 
России органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 
реализации переданных им полномочий Российской Федерации. 

7. В отношении не всех объектов культурного наследия федерального зна-
чения, расположенных на территории Московской области и Республики Та-
тарстан, имеются охранные договоры с пользователями. 

По состоянию на 1 января 2012 года на 57 % объектов культурного насле-
дия, находящихся на территории Московской области, охранные обязательства 
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не оформлены; на территории Республики Татарстан не заключены охранные 
договоры на целый ряд объектов федерального значения. 

8. Показатели коэффициентов, применяемые Минкультуры России в соответст-
вии с Методикой для расчета объема субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление передан-
ных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномо-
чий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного на-
следия федерального значения, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1183, необъективны и недос-
таточны, так как фактически не основываются на реальных данных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также не учитывают 
в полной мере расходы, связанные с комплексом мер, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ включает в себя госу-
дарственная охрана объектов культурного наследия. 

9. Действующие структурные подразделения органов исполнительной вла-
сти (минкультуры МО и Минкультуры РТ) недостаточны по количеству штат-
ных единиц для реализации переданных им полномочий Российской Федерации 
в области государственной охраны объектов культурного наследия федерально-
го значения. 

Действующая штатная структура Минкультуры РТ не соответствует струк-
туре Министерства, утвержденной нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, изданными в связи с передачей полномочий Россий-
ской Федерации. 

В нарушение подпункта 3 пункта 6 статьи 9.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ структура органа исполнительной власти Москов-
ской области, осуществляющего переданные полномочия, утверждена без со-
гласования с Минкультуры России. 

10. Основной целью деятельности созданного в марте 2010 года Фонда яв-
ляется реализация комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 
Свияжск и древний Болгар», который в силу долгой его разработки был утвер-
жден только 9 декабря 2010 года. В результате в 2010 году Фонд осуществлял 
действия, которые не были нормативно закреплены и были профинансированы 
за счет бюджетных средств не в соответствии с утвержденными Кабинетом 
Министров Республики Татарстан объемами. Кроме того, средства федерально-
го бюджета в сумме 400000,0 тыс. рублей были выделены Кабинету Министров 
Республики Татарстан в нарушение установленного порядка - до утверждения 
Комплексного проекта, на реализацию которого они были выделены. 

11. В 2010 году договоры на разработку проектной документации по выпол-
нению реставрационных работ на объектах культурного наследия заключались 
и исполнялись подрядной организацией, привлеченной Фондом, с начислением 
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налога на добавленную стоимость. При этом в соответствии с законодательством 
данный вид работ НДС не облагается. В результате Фонду в обоснование ис-
пользования выделенных им денежных средств представлялись документы, ко-
торые завышают необходимые расходы на выполнение этих работ. 

12. Минкультуры РТ в 2011 году провело аукцион на право заключение гос-
контракта в целях исполнения мероприятий Комплексного проекта на сумму 
800000,0 тыс. рублей. При этом перечень и наименования конкретных работ, 
вынесенных на аукцион, не детализированы, что и в какие сроки необходимо 
выполнять также не было определено.  

13. Реализуемые органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации (миноблимущество МО) функции контроля за использованием объектов 
культурного наследия Российской Федерации, закрепленных за государствен-
ными учреждениями субъекта Российской Федерации, недостаточны, что вы-
ражается в отсутствии информации об имеющихся, как было установлено 
в ходе контрольного мероприятия, фактах сдачи помещений объектов культур-
ного наследия балансодержателями в аренду. 

Предложения 
1. Направить информационные письма в Правительство Российской Феде-

рации, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 
в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-
ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                 С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 марта 2012 года 

№ 11К (844) «О результатах контрольного мероприятия «Параллельная проверка 

высшими органами финансового контроля Российской Федерации и Эстонской Рес-

публики деятельности государственных органов, обеспечивающих перемещение това-

ров и транспортных средств через пограничные и таможенные пункты Российской 

Федерации и Эстонской Республики в 2010 году и истекшем периоде 2011 года»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить информационные письма в Федеральную таможенную службу, Федераль-

ное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации. 

Использовать материалы контрольного мероприятия и отчета для подготовки совме-

стного с Государственным контролем Эстонской Республики итогового документа по 

результатам контрольного мероприятия. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Параллельная проверка высшими органами финансового  

контроля Российской Федерации и Эстонской Республики  

деятельности государственных органов, обеспечивающих  

перемещение товаров и транспортных средств через пограничные 

и таможенные пункты Российской Федерации  

и Эстонской Республики в 2010 году и истекшем периоде 2011 года» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.2.7 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год, пункт 2.6.9.3 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год, Совместное 
решение о проведении высшими органами финансового контроля Российской 
Федерации и Эстонской Республики параллельной проверки деятельности 
государственных органов, обеспечивающих перемещение товаров и транс-
портных средств через пограничные и таможенные пункты Российской Феде-
рации и Эстонской Республики в 2010 году и истекшем периоде 2011 года. 

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность государственных органов (служб) в пунктах пропуска на гра-
ницах между Российской Федерацией и Эстонской Республикой при переме-
щении товаров и транспортных средств.  

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство экономического развития Российской Федерации (по запросам); 
Министерство транспорта Российской Федерации (по запросам); Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации (по запросам); Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации (по запросам); Федеральная 
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таможенная служба (по запросам); Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (по запросам); Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта (по запросам); Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации (по запросам); Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Псковской области; Кингисеппская таможня; Псковская таможня. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 ноября 2011 года по 
10 февраля 2012 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Выявление и анализ причин образования очередей автотранспортных 
средств при пересечении российско-эстонского участка государственной 
границы Российской Федерации. 

2. Определение эффективности деятельности государственных органов 
(служб) в пунктах пропуска на границе между Российской Федерацией 
и Эстонской Республикой при перемещении товаров и транспортных средств. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год и январь-ноябрь 2011 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы 

В общем объеме внешней торговли Российской Федерации доля стран Ев-
ропейского союза (далее - ЕС), в состав которых входит Эстонская Республика, 
составляет около половины: в 2010 году - 54,4 % экспорта и 42,8 % импорта. 
На долю Эстонской Республики приходится менее 1 процента. 

Снижение объемов товарооборота, вызванное всемирным экономическим 
кризисом, затронуло и Эстонскую Республику и пришлось на 2007 (33,7 % 
к уровню 2006 года) и 2008 годы (26,5 % к уровню 2007 года). Однако в после-
дующем наблюдается положительная динамика товарооборота между Россий-
ской Федерацией и Эстонской Республикой. Так, за январь-октябрь 2011 года 
объем двусторонней торговли в сравнении с аналогичным периодом 2010 года 
возрос в 2 раза, превысив уровень 2006 года, и составил 3,3 млрд. долл. США. 

Сведения о внешней торговле Российской Федерации с Эстонской Респуб-
ликой представлены в следующей таблице: 

(млн. долл. США) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Январь-октябрь 2011 г. 

Экспорт 1633 955 1151 1716 2404,6 

Импорт 377 522 387 559 870,8 

В структуре импорта товаров в Российскую Федерацию преобладают маши-
ны, оборудование, транспортные средства, инструменты - порядка 60 %, 
в структуре экспорта - минеральные продукты (около 45 %), химическая про-
дукция, пластмассы и продукция агропромышленного комплекса. 

По информации Минэкономразвития России, в долгосрочной перспективе 
можно ожидать сдержанный рост импорта из Эстонии. При этом доля этой 
страны в российском импорте составит менее 1 %. Рост экспорта также будет 
незначительным.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110921;fld=134;dst=100011
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Согласно прогнозу Минэкономразвития России (оптимистичный сценарий), 
в перспективе до 2020 года ожидается рост общего объема перевозок в направ-
лении ввоза в Российскую Федерацию на российско-эстонском участке границы. 
В 2012 году в сравнении с 2010 годом увеличение объемов автомобильных пере-
возок ожидается в 1,6 раза, в 2020 году - в 3,7 раза, основная доля грузопотока 
(порядка 38 %) и темпы роста (более чем в 9 раз) планируются в многосторонний 
автомобильный пункт пропуска (далее - МАПП) Ивангород. Объем перевозок 
железнодорожным транспортом прогнозируется к росту в 2012 году в 2 раза, 
в 2020 году - в 3,5 раза. Наибольший рост объемов перевозок железнодорожным 
транспортом к 2020 году (почти в 9 раз) и основная доля грузопотока (около 70 %) 
планируются в железнодорожный пункт пропуска (далее - ЖДПП) Ивангород.  

Подавляющая доля товаров, перемещаемых через российско-эстонскую гра-
ницу, следует через территорию Эстонии в режиме транзита. Основную долю 
перевозимых товаров составляет продукция, произведенная в Германии и Китае. 

Анализ динамики объемов перемещения товаров через российско-эстонскую 
границу в разрезе страны происхождения показал тенденцию роста доли китай-
ских товаров в грузопотоке импорта.  

Следует отметить, что на северо-западной границе Российской Федерации 
наблюдается существенный дисбаланс с точки зрения логистики тяготеющих 
к России товаропотоков. Так, если более 90 % экспорта, ориентированного на 
последующую транспортировку морем, осуществляется через российские порты, 
а 10 % через сухопутную границу и потом через порты сопредельных госу-
дарств, то с импортом ситуация противоположная. Большая часть морского гру-
зопотока поступает через порты Финляндии и Балтики и направляется сухопут-
ным видом транспорта в Россию. Такое положение обусловлено возможностью 
выбора участниками ВЭД наиболее дешевого и удобного пункта перегрузки 
с морского на сухопутные виды транспорта.  

В настоящее время на территории Ленинградской области в юго-восточной 
части Финского залива ведется строительство многоцелевого морского торго-
вого порта Усть-Луга, пропускной способностью порядка 190 млн. т различных 
грузов в год. 

Преобладание морских перевозок в грузовом сообщении между странами 
Азиатско-Тихоокеанского бассейна и европейскими странами обусловлено отно-
сительно низкой их стоимостью, четкими графиками и высокой безопасностью 
доставки товаров. В части привлечения перевозок грузов на железнодорожный 
транспорт в Российской Федерации еще не достигнуты конкурентоспособные 
тарифы и не организованы полноценные контейнерные маршруты между евро-
пейской частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна.  

Результаты контрольного мероприятия 

1. Вопросы функционирования пунктов пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации и организации контроля государственных контроль-

ных органов в пунктах пропуска в целом в достаточной мере обеспечены необхо-

димой нормативно-правовой базой Таможенного союза и Российской Федерации.  
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Вместе с тем в настоящее время не полностью сформирована нормативная 
база в части специализации пунктов пропуска в отношении ввоза продукции, 
подконтрольной Россельхознадзору и Роспотребнадзору. 

Так, Минсельхозу России по согласованию с Федеральным агентством по 
обустройству государственной границы Российской Федерации (далее - Рос-
граница) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 февраля 2008 года № 109 предстоит издать перечни специализированных 
пунктов пропуска с указанием оформляемых товаров (животных, продукции 
животного происхождения, кормов и подкарантинной продукции). 

До издания указанных перечней специализированных пунктов пропуска со-
ответствующие виды товаров ввозятся на территорию Российской Федерации 
в пунктах пропуска, в которых в настоящее время ветеринарный и карантинный 
фитосанитарный контроль осуществляют подразделения органов ветеринарно-
го, карантинного фитосанитарного контроля, а также таможенных органов.  

Аналогичная работа проводится Минздравсоцразвтия России в отношении 
пунктов пропуска, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2011 года № 442 «Об определении пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, предназначенных для ввоза 
на территорию Российской Федерации товаров, химических, биологических 
и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, а также пищевых продуктов, 
материалов и изделий».  

Не претерпела изменений занимающая длительное время (2-3 недели) про-
цедура получения перевозчиками в Центре мониторинга безопасной эксплуатации 
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (г. Москва) специальных 
разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, следующих 
в международном сообщении, на что Счетная палата Российской Федерации 
обращала внимание еще в 2007 году при проведении контрольного мероприя-
тия «Параллельная проверка деятельности государственных институтов, обес-
печивающих перемещение товаров и транспортных средств через пограничные 
и таможенные пункты Латвии и России, с Государственным контролем Латвий-
ской Республики»

1
. 

С 29 июня 2011 года таможенные органы в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации осуществляют в полном объеме 
транспортный контроль и документальный санитарно-карантинный, карантин-
ный фитосанитарный и ветеринарный контроль. 

Указанная передача полномочий таможенным органам была осуществлена
2
 

в целях оптимизации порядка проведения различных видов контроля государ-
ственными контрольными органами в пунктах пропуска, ускорения прохожде-
ния необходимых формальностей и создания более благоприятных условий для 
пересечения границы. 

                                                           
1
 Решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 ноября 2007 года, протокол № 48К (566). 

2
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=2293036DF5A49693F791120D9F6E2526699CA91B2D7BB863026BF744BCB3659C57F9C8526C4665223Ax2N
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При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 ноября 2008 года № 872 «Об утверждении правил осуществления 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации» на основании технологических типовых схем, утвержденных Мини-

стерством транспорта Российской Федерации по согласованию с заинтересо-

ванными федеральными органами, Росграница разрабатывает для каждого 

пункта пропуска технологические схемы организации пропуска через границу 

лиц, транспортных средств и грузов, которые утверждаются протоколом засе-

дания координационного совета пункта пропуска. В этих схемах должна быть 

установлена продолжительность осуществления контроля в пунктах пропуска. 

Проверка показала, что в отсутствие утвержденных Минтрансом России типо-

вых технологических схем с учетом расширения функций таможенных органов 

Росграницей не внесены изменения в технологические схемы пунктов пропуска на 

российско-эстонской границе. Тем самым не установлено оптимальное время кон-

троля с учетом местных условий для каждого конкретного пункта пропуска. 

Принятые Правительством Российской Федерации нормативные правовые 

акты по совершенствованию оформления транспортных средств в пунктах про-

пуска не были своевременно обеспечены необходимым постоянным штатом 

специалистов для выполнения таможенными органами функций, ранее выпол-

няемых другими контрольными органами (Ространснадзор, Россельхознадзор, 

Роспотребнадзор) и требующих специальных навыков и знаний.  

ФТС России в целях обеспечения эффективной деятельности таможенных 

постов в новых условиях приняты такие меры, как: прикомандирование долж-

ностных лиц из внутренних таможен, обучение сотрудников на специализиро-

ванных курсах. 

Приказом ФТС России от 6 декабря 2011 года № 1166 предусмотрено до-

полнительное выделение государственных гражданских служащих на таможен-

ные посты МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора. 

Практически вся номенклатура ввозимых подконтрольных товаров в на-

стоящее время подвергается контролю подразделениями карантинного фитоса-

нитарного контроля, что не позволяет в полной мере реализовать заложенный 

в Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ принцип «одного ок-

на», так как приводит к дублированию функций таможенных и фитосанитар-

ных органов в пунктах пропуска при проведении документального контроля 

товаров и не сокращает время проведения государственного контроля
3
. 

Подобная ситуация сложилась по товарам, подлежащим ветеринарному кон-

тролю
4
, - таможенным органам предоставлено право принимать решения 

о пропуске или запрете ввоза в отношении небольшого перечня ввозимых товаров. 

                                                           
3
 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 501 и № 502, письмо Феде-

ральной таможенной службы от 2 сентября 2011 года № 01-11/42534 «О направлении информации». 
4
 Приказ Минсельхоза России от 26 августа 2011 года № 282 «Об утверждении перечня подконтрольных това-

ров, подлежащих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору». 
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По обращению ФТС России Правительством Российской Федерации пору-

чено Минсельхозу России проработать вопрос сокращения перечней подкон-

трольной продукции, подлежащей контролю (досмотру) подразделениями Рос-

сельхознадзора в пунктах пропуска.  

Применение современных информационных систем и технологий является 

одним из важнейших инструментов осуществления контроля и одновременно 

ускорения и упрощения административных процедур. 

Вместе с тем, в связи с передачей таможенным органам функций по иным 

видам контроля при оформлении грузового автотранспорта используется до 

9 программных продуктов, в том числе разработанных ранее для Ространснадзора, 

Россельхознадзора, Роспотребнадзора, зачастую предусматривающих дублиро-

вание вводимой информации. 

В настоящее время ФТС России проводит комплекс работ по модернизации 

основного программного средства, применяемого таможенными органами 

в пунктах пропуска (АС «ПП») для добавления в состав его информационных 

ресурсов результатов транспортного, ветеринарного, фитосанитарного и сани-

тарно-карантинного контроля.  

На момент проверки не внедрены программные средства, позволяющие та-

моженным органам в автоматизированном режиме выявлять подлежащие ка-

рантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю товары, 

а также определять уровень риска и партии подконтрольных товаров, подлежащие 

досмотру. В целях упрощения контроля соблюдения разрешительной системы 

международных перевозок требует доработки программное средство «СКАТ-ТК», 

используемое в ходе транспортного контроля. 

Интегрирование ведомственных информационных сегментов ФТС России, 

Минтранса России, Минздравсоцразвития России и Минсельхоза России на ос-

нове Системы межведомственного электронного взаимодействия для обеспече-

ния всех видов контроля в пунктах пропуска по системе «одного окна» будет 

способствовать ускорению оформления грузов на границе. 

На основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о пунктах пропуска через российско-

эстонскую государственную границу от 25 июня 2002 года на российско-

эстонской государственной границе установлены следующие многосторонние 

автомобильные пункты пропуска. 

МАПП Ивангород расположен на федеральной транспортной магистрали 

Санкт-Петербург - Таллинн. Согласно проектным данным через МАПП Иван-

город планировался основной грузопоток на российско-эстонской границе: 

проектная пропускная способность его составляет 1860 автотранспортных 

средств в сутки (в том числе 600 грузовых автомобилей, 1200 легковых автомо-

билей, 60 автобусов). 

Фактическая годовая пропускная способность МАПП Ивангород с 2007 по 

2011 год представлена следующими данными: 
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Вид транспорта 2007 г. 2008 г. 
Темп  

прироста, % 
2009 г. 

Темп  

прироста, % 
2010 г. 

Темп  

прироста, % 
10 мес. 2011 г. 

Легковые (въезд) 147559 185565 +26 195916 +6 200481 +2 166474 

Легковые (выезд) 147612 188491 +28 203694 +8 209025 +3 172232 

Грузовые (въезд) 39223 33994 -13 25725 -24 24766 -4 21117 

Грузовые (выезд) 41675 40093 -4 35720 -11 33345 -7 24884 

Автобусы (въезд) 6342 6342 0 7531 +19 11107 +48 13401 

Автобусы (выезд) 5756 6280 +9 7402 +18 10799 +46 13224 

Так, средняя пропускная способность МАПП Ивангород составила в 2010 году 

1341 автомобиль в сутки, из них грузовых - 158 (на въезд - 68, на выезд - 90), 

легковых автомобилей - 1122 (549 - на въезд и 572 - на выезд), автобусов - 60 

(по 30 на въезд и выезд). 

В I полугодии 2011 года как общая пропускная способность в сутки, так 

и по грузовым автомобилям практически остались на уровне I полугодия 2010 года. 

По итогам 10 месяцев 2011 года отмечается некоторое снижение оформления 

грузовых автомобилей (151), в то же время отмечена положительная динамика 

в отношении въезда - порядка 3 % (70). 

Максимальная пропускная способность по грузовым автомобилям в 2010 году 

в периоды пиковых нагрузок составила на въезд 75 автомобилей, на выезд - 

139, в 2011 году она несколько снизилась и составила на въезд 72 автомобиля, 

на выезд - 132 автомобиля.  

МАПП Шумилкино расположен на федеральной транспортной магистрали 

Псков - Рига в 60 километрах от г. Пскова. Проектная пропускная способность 

пункта пропуска составляет 2000 автотранспортных средства в сутки (в том 

числе: 300 грузовых автомобилей, 1620 легковых автомобилей, 80 автобусов).  

Фактическая годовая пропускная способность МАПП Шумилкино с 2007 по 

2011 год представлена следующими данными: 

Вид  

транспорта 
2007 г. 2008 г. 

Темп  

прироста, % 
2009 г. 

Темп  

прироста, % 
2010 г. 

Темп  

прироста, % 

11 мес.  

2010 г. 

11 мес.  

2011 г. 

Темп  

прироста, % 

Легковые (въезд) 64520 83167 +29 132685 +60 162759 +23 149302 166051 +11 

Легковые (выезд) 68908 86823 +26 131493 +51 146341 +11 133048 164776 +24 

Грузовые (въезд) 21725 15107 -30 15996 +6 15299 -5 13917 17254 +24 

Грузовые (выезд) 39273 36250 -8 30010 -17 34041 +13 28326 29378 +4 

Автобусы (въезд) 588 698 +19 589 -16 972 +65 896 1161 +30 

Автобусы (выезд ) 609 619 +2 562 -9 958 +70 876 1145 +31 

В 2010 году средняя пропускная способность МАПП Шумилкино в целом 

составила 979 автомобилей в сутки, из них 135 грузовых автомобилей (42 - на 

въезд в Российскую Федерацию и 93 - на выезд). 

В I полугодии 2011 года фактическая пропускная способность пункта про-

пуска по грузовым автомобилям в сравнении с I полугодием 2010 года в целом 

несколько снизилась (всего 127: на въезд - 49, на выезд - 78), однако на въезд 

в Российскую Федерацию она возросла в среднем на 7 автомобилей в сутки или 

на 1310 в целом за полугодие и стабильно превышала уровень 2010 года на 6-

13 автомобилей в сутки. За 11 месяцев 2011 года фактическая пропускная спо-

собность возросла до 140 автомобилей (52 - на въезд и 88 - на выезд, при этом 

с июля 2011 года темп прироста автомобилей на въезд снизился). 
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Максимальная пропускная способность по грузовым автомобилям в перио-

ды пиковых нагрузок в 2010 году (по данным ФТС России) составила на въезд 

54 автомобиля в сутки, на выезд - 150, в I полугодии 2011 года - 68 транспорт-

ных средств на въезд, 140 - на выезд.  

МАПП Куничина Гора расположен в г. Печоры Псковской области на втором 

километре автомобильной дороги Печоры - Тарту. Проектная пропускная способ-

ность пункта пропуска составляет 500 автотранспортных средств в сутки (в том 

числе: 150 грузовых автомобилей, 330 легковых автомобилей, 20 автобусов). 

Фактическая годовая пропускная способность МАПП Куничина Гора с 2007 

по 2011 год представлена следующими данными: 

Вид транспорта 2007 г. 2008 г. 
Темп  

прироста, % 
2009 г. 

Темп  

прироста, % 
2010 г. 

Темп  

прироста, % 

11 мес.  

2010 г. 

11 мес. 

 2011 г. 

Темп  

прироста, % 

Легковые (въезд) 56191 73026 +30 93905 +29 146612 +56 133689 153952 +15 

Легковые (выезд) 52535 67273 +28 84188 +25 146190 +74 133165 143009 +7 

Грузовые (въезд) 24791 16427 -34 9927 -40 14390 +45 12938 17736 +37 

Грузовые (выезд) 16790 15580 -7 9027 -42 20911 +132 18747 27021 +44 

Автобусы (въезд) 1034 1053 +2 1060 +1 1135 +7 1039 1130 +9 

Автобусы (выезд) 981 1026 +5 1052 +3 1136 +8 1039 1168 +12 

В 2010 году средняя пропускная способность МАПП Куничина Гора соста-

вила 905 автомобилей в сутки, из них 96 грузовых (39 на въезд в Российскую 

Федерацию и 57 - на выезд). 

В I полугодии 2011 года фактическая пропускная способность пункта пропус-

ка в сутки в части грузовых автомобилей составила 126 транспортных средств 

(53 - на въезд и 73 - на выезд), что в целом выше среднего показателя по 

I полугодию 2010 года: на въезд - на 35 %, на выезд - на 80 %. За 11 месяцев 

2011 года в целом пропускная способность еще возросла и составила 134 автомо-

биля в сутки (53 - на въезд и 81 - на выезд). 

Максимальная пропускная способность по грузовым автомобилям в период 

пиковых нагрузок в 2010 году составила 136 транспортных средств, в I полуго-

дии 2011 года - 201, в III квартале 2011 года - 192.  

В течение ряда последних лет на эстонской и российской сторонах 

в ожидании оформления въезда в Российскую Федерацию образуются очереди 

большегрузных автомобилей. Особенно остра проблема простоев на подъездах 

к МАПП Ивангород.  

В проверяемом периоде очереди в ожидании оформления въезда в Российскую 

Федерацию в МАПП Ивангород имели тенденцию к снижению, в МАПП Куни-

чина Гора и Шумилкино - к увеличению. 

В МАПП Ивангород в 2010 году в ожидании оформления въезда в Российскую 

Федерацию скапливалось в среднем от 10 (в августе) до 284 (в апреле) 

транспортных средств, время ожидания грузовых автомобилей на эстонской 

стороне в среднем по месяцам составляло около 70 часов, в I полугодии 2011 года - 

около 52 часов.  

В МАПП Куничина Гора максимальное время ожидания оформления на эс-

тонской стороне составляло до 72 часов, минимальное - 6 часов, максимальная 
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очередь грузовых автомобилей в 2011 году отмечена в марте (181). В III квар-

тале 2011 года отмечен рост в сравнении с предыдущим периодом этого года 

и аналогичным периодом 2010 года (на 30 процентов).  

В МАПП Шумилкино в 2010 году максимальные очереди составляли до 

237 автомобилей, в I полугодии 2011 года - до 155. В отдельные периоды оче-

редь практически отсутствовала.  

Необходимо отметить, что с 1 августа 2011 года на сопредельной стороне 

введена информационная электронная система бронирования времени пересе-

чения российско-эстонской границы Go Swift, организована работа обустроен-

ных накопительных площадок для грузовых и легковых автомобилей, благодаря 

чему практически ликвидированы очереди автомобилей непосредственно на 

подъездах к пунктам пропуска.  

Анализ цикличности образования очередей показал, что в МАПП Ивангород 

объем грузопотока колеблется в пределах недели, достигая пиковых значений, 

как правило, в начале каждой недели при интенсивном ввозе грузов из стран 

ЕС в Россию.  

Образование очередей на въезд в Российскую Федерацию в МАПП Куничи-

на Гора имеет цикличность в зависимости от прибытия грузового парома 

в эстонский порт Силламяэ, в МАПП Шумилкино - не имеет четкой цикличности 

в течение недели. В то же время в направлении выезда из Российской Федерации 

для всех пунктов пропуска характерно возвращение автофургонов без груза, что 

приводит к образованию очередей в обратном направлении. 

Так, в 2010 году в ожидании оформления выезда из Российской Федерации 

в регионе деятельности Псковской таможни в МАПП Шумилкино зафиксиро-

вано максимальное количество автомобилей в ожидании оформления на уровне 

134 транспортных средств (ноябрь), время ожидания составляло до 24 часов, 

в МАПП Куничина Гора - на уровне 40 автомобилей (ноябрь, декабрь), время 

ожидания составляло до 7 часов. Кингисеппской таможней зафиксировано 

максимальное количество автомобилей в ожидании оформления выезда на уровне 

70 грузовых автомобилей, время ожидания составляло до 72 часов. В I полугодии 

2011 года отмечается некоторое улучшение ситуации во всех пунктах пропуска. 

При этом следует отметить, что в связи со спецификой региона в направле-

нии въезда в Российскую Федерацию на всех пунктах пропуска основную долю 

(почти 99 %) составляют транспортные средства с грузом, в то же время в на-

правлении выезда из Российской Федерации ситуация различается: в МАПП 

Куничина Гора до 95 % составляют порожние автомобили, в МАПП Шумилки-

но - 73 %, в МАПП Ивангород - порядка 43 процентов. 

В части перемещения через границу легковых автомобилей наиболее про-

блемным является образование очередей перед праздничными и выходными 

днями, в МАПП Ивангород - в направлении выезда (до 70 автомобилей, время 

ожидания до 5 часов), в МАПП Шумилкино - на въезд (до 140 транспортных 

средств, время ожидания до 7 часов).  
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Анализ распределения международных перевозчиков по странам регистрации 
в общем грузопотоке через российско-эстонскую границу показал, что основную 
долю составляют эстонские перевозчики (до 70 % всех перевозок). На отдельных 
направлениях (МАПП Шумилкино) также существенна доля латвийских перевоз-
чиков (до 23 %). При этом в совокупности доля эстонских перевозчиков в послед-
ние годы имеет положительную динамику, российских - отрицательную. 

Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации Ивангород расположен на железнодорожной станции Иванго-
род Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», функционирует 
с 1991 года, в 1996 году в пункте пропуска создан и осуществляет свою дея-
тельность таможенный пост ЖДПП Ивангород. 

Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации Печоры-Псковские расположен на железнодорожной станции 
Печоры-Псковские Санкт-Петербург - Витебского отделения Октябрьской же-
лезной дороги. С января 1996 года в пункте пропуска создан и осуществляет 
свою деятельность таможенный пост ЖДПП Печоры-Псковские.  

Анализ фактической пропускной способности железнодорожных пунктов 
пропуска показал, что есть резервы ее повышения до проектной мощности . 
При пропускной способности ЖДПП Ивангород как в направлении выезда из 
Российской Федерации, так и въезда в Российскую Федерацию до 14 пар поез-
дов в сутки (5100 поездов в год), суточная пропускная способность в 2010 году 
составляла не более 11 пар поездов, в I полугодии 2011 года - еще более сократи-
лась, составив в среднем менее 8 пар поездов в сутки, а в III квартале 2011 года - 
достигла минимального значения. 

В ЖДПП Печоры-Псковские в 2010 году отмечена аналогичная ситуация, 
в 2011 году наблюдается положительная динамика, однако по количеству поез-
дов в год резерв составляет около 15 процентов. 

Следует отметить, что пропускная способность для каждого ЖДПП ежегодно 
определяется и планируется руководством Октябрьской железной дороги - фи-
лиала ОАО «РЖД», с учетом среднего времени обработки составов контроли-
рующими органами в пунктах пропуска в совокупности с заявками перевозчиков 
на перемещение грузов на предстоящий год.  

Одной из объективных причин образования очередей на российско-
эстонской границе являются ограничения инфраструктурного характера. Пункты 
попуска обустроены в начале 90-х годов, за истекший период объем товарообо-
рота между Россией и странами ЕС, в том числе с Эстонией, значительно уве-
личился. Неразвитость инфраструктуры на российско-эстонском участке гра-
ницы и недостаточный уровень обустроенности, их несоответствие растущим 
объемам перевозок не способствуют эффективному перемещению грузов 
и транспортных средств через границу. По мнению ФТС России, все пункты 
пропуска требуют реконструкции. 

В большей части это относится к МАПП Ивангород. Отдельные полосы 

движения для каждого вида транспорта между сопредельными сторонами отсут-

ствуют, граница проходит по мосту, который имеет по одной полосе движения 
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в сторону России и Эстонии. Эстонской стороной в 2010 году завершены работы 

по ремонту моста, связанные с обеспечением безопасного пропуска большегрузных 

автомобилей, которые проведены без привлечения средств российской стороны.  

Нахождение МАПП Ивангород в черте города в условиях сложившейся ис-

торической застройки делает невозможным его расширение.  

В частности, как следствие ограниченности инфраструктуры МАПП Иван-

город - отсутствие условий для проведения досмотровых операций в пункте 

пропуска, отсутствие площадки для размещения инспекционно-досмотрового 

комплекса, невозможность организации рационального маршрута движения 

транспортных средств в пункте пропуска и пересечение грузопотоков.  

Межправительственные консультации по поводу возможного строительства 

нового погранперехода Нарва - Ивангород начались в 2006 году. В рамках засе-

даний Совместной транспортной комиссии Министерства транспорта Россий-

ской Федерации и Министерства экономики и коммуникаций Эстонской Респуб-

лики обсуждался вопрос совершенствования и развития транспортной инфра-

структуры в приграничном регионе Нарва - Ивангород, в том числе в части 

реализации проектов строительства нового пункта пропуска и нового моста. 

По информации Минтранса России, реализация проекта строительства нового 

мостового перехода в ближайшей перспективе не планируется. 

Подготовка предложений о развитии территорий, прилегающих к пунктам 

пропуска, о строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог обще-

го пользования, мостов, путепроводов находится в ведении Росграницы.  

Проверка показала, что дорожное покрытие на подъездах к МАПП Шумилки-

но и Куничина Гора находится в неудовлетворительном состоянии. На подъездах 

ко всем пунктам пропуска отсутствуют оборудованные стоянки-накопители для 

автомобильного транспорта. Большегрузные автомобили располагаются на про-

езжей части автодорог, прилегающих к пунктам пропуска. На МАПП Ивангород 

требуют решения вопросы расширения дорожного полотна, непосредственно 

примыкающего к территории пункта пропуска со стороны г. Ивангорода. 
Согласно документам, предоставленным Госконтролем Эстонии, в период 

до 2013 года в рамках Программы приграничного сотрудничества «Эстония - Лат-
вия - Россия» (2007-2013 годы) планируются расширение и реконструкция дорож-
ного полотна на участке от г. Печоры до МАПП Куничина Гора и строительство 
оборудованной стоянки для автомобилей на подъезде к данному участку границы 
с использованием средств ЕС и привлечением российских инвестиций. 

В рамках программ Европейского инструмента соседства и партнерства 
(далее - Программа ЕИСП, программы) также реализуется проект «Комплексная 
реконструкция пунктов пропуска Ивангород (Россия) и Нарва (Эстония)», ведущим 
партнером (получателем средств) которого является Министерство внутренних дел 
Эстонской Республики, партнером по проекту от российской стороны - Росграница. 
Проект предусматривает реконструкцию МАПП Ивангород на пешеходном на-
правлении и двустороннего пешеходного пункта пропуска Ивангород (Парусинка) 
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в целях обеспечения комфортных условий пересечения государственной 
границы и увеличения пропускной способности пунктов пропуска.  

Проект планируется реализовывать на средства ЕС, выделенные для реализа-
ции программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента сосед-
ства и партнерства. Согласно условиям Программы ЕИСП вклад в реализацию 
каждого проекта за счет бюджета ЕС составляет 80 % от общей суммы затрат про-
екта. Прочие 20 % формируются вкладом партнеров-разработчиков проекта. 
Бюджет проекта в российской части составляет 3,5 млн. евро, в том числе 3,15 млн. 
евро будет выделено за счет средств ЕИСП.  

По информации Минтранса России, из всей протяженности автомобильных 
дорог в направлении российско-эстонской границы соответствует нормативу 
транспортно-эксплуатационное состояние автодороги Нарва - Санкт-Петербург 
на 68 %, автодороги Псков - Изборск - на 57 процентов.  

В 2010-2011 годах на проведение работ по ремонту и реконструкции автодороги 
Псков - Изборск расходы из федерального бюджета составили 569,1 млн. рублей.  

В ближайшей перспективе в части совершенствования автомобильного со-
общения на этих участках планируется реконструкция участка автомобильной 
дороги Нарва - Санкт-Петербург в Ленинградской области (срок утверждения 
проектной документации - 2013 год), освещение автомобильной дороги Псков - 
Изборск (срок утверждения проектной документации - 2012 год), предусмотрены 
средства федерального бюджета в размере 82,7 млн. рублей и 6,6 млн. рублей, 
соответственно.  

В рамках реализуемой ФТС России Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации (далее - Концепция), предусматривающей соз-
дание новой таможенной инфраструктуры в местах, приближенных к государ-
ственной границе, планируется создание 3 таможенно-логистических термина-
лов (далее - ТЛТ) на российско-эстонской границе, что будет способствовать 
повышению пропускной способности пунктов пропуска. 

В регионе деятельности Псковской таможни уже функционирует Куничино-
горский ТЛТ вместимостью до 113 транспортных средств. Окончание строи-
тельства ТЛТ вблизи г. Ивангорода планируется в текущем году. Вопрос строи-
тельства Шумилкинского ТЛТ находится в стадии решения.  

В настоящее время в рамках реализации Концепции, развития ТЛТ и уско-

рения прохождения транспортных средств и грузов через границу вступил в си-

лу утвержденный ФТС России упрощенный порядок совершения таможенных 

операций в пунктах пропуска при их перемещении на склады временного хра-

нения, находящиеся в непосредственной близости от пунктов пропуска, кото-

рый предполагает сокращение времени пересечения границы в связи с тем, что 

не требуется оформление транзитных деклараций, занимающее основное время 

в процедуре таможенного контроля. 
Для применения в полной мере упрощений, предусмотренных данным поряд-

ком, предстоит реализовать ряд организационных мер по контролю за перемеще-
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нием грузов от пункта пропуска до ТЛТ, организовать таможенное наблюдение 
с использованием технических средств, оборудовать специально выделенные ко-
ридоры для движения этих транспортных средств с использованием автоматизи-
рованных электронных систем слежения.  

Финансирование деятельности государственных органов, обеспечивающих 
перемещение грузов и транспортных средств через пункты пропуска, осуще-
ствлялось своевременно и в полном объеме. 

На протяжении длительного периода времени не решаются вопросы переза-
ключения ФГКУ «Росгранстрой» договоров аренды со сторонними организа-
циями и иных договоров на помещения таможенных постов МАПП Шумилкино 
и МАПП Куничина Гора в связи с передачей 1 июля 2010 года объектов тамо-
женных постов.  

Личному составу, осуществляющему пограничный контроль в МАПП Шу-
милкино и Куничина Гора, выделены служебные помещения с соответствующим 
технологическим оборудованием. Однако правовые договоры на пользование 
указанными служебными помещениями и имуществом с ФГКУ «Росгранстрой» 
заключены не были.  

В соответствии с приказом ФТС России от 10 июля 2009 года № 1269 опреде-
лен порядок организации передачи имущества автомобильных пунктов пропуска, 
находящегося на балансе таможенных органов, на баланс подведомственным 
организациям Росграницы. Однако таможенными органами СЗТУ не закончен 
процесс передачи информационно-технических средств, находящихся в МАПП 
на российско-эстонской границе.  

Несогласованность позиции по данному вопросу таможенных органов 
и территориальных подразделений Росграницы приводит к нарушению уста-
новленных требований по техническому содержанию и эксплуатации техниче-
ских средств и выходу их из строя. 

Проверка показала, что не достигнуты значительное улучшение в пропускной 
способности и сокращение времени оформления товаров (транспортных 
средств) в пунктах пропуска в результате внедрения информационных техноло-
гий, связанных с предварительным информированием таможенных органов 
о ввозимых товарах. 

Значительная часть представляемой в рамках информационного обмена 
с Комиссией европейских сообществ предварительной информации по объему 
и качеству не соответствует требованиям, предъявляемым к сведениям, пред-
ставляемым таможенному органу в соответствии с Таможенным кодексом Та-
моженного союза.  

Большей частью не в полном объеме представляются сведения о коде това-
ров (согласно ТН ВЭД ТС или одной из национальных товарных номенклатур 
внешнеэкономической деятельности, базирующихся на Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров, о товарах (описание товара, его ко-
личество, вес и т.д.), о таможенном органе отправления и назначения, о получа-
теле товаров (ИНН, адрес), о транспортном средстве (VIN), наличии прицепа 
и его номере и т.д. 
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По информации ФТС России, примеры неполных и/или некорректных сооб-

щений, получаемых от Комиссии европейских сообществ с предварительной ин-

формацией, неоднократно передавались представителям государств - членов ЕС в 

рамках заседаний рабочих групп по таможенным и пограничным вопросам. Однако 

до настоящего времени повышение качества получаемой информации по ее ин-

формационному наполнению российскими таможенными органами не отмечено.  

Наличие некорректной информации или полное ее отсутствие в составе ин-

формационных сообщений, представляемых Комиссией европейских сооб-

ществ, требует дополнительных временных затрат на внесение недостающих 

или корректировку полученных сведений, что не способствует сокращению 

времени на выполнение таможенных формальностей. 

Излишнее время только на выполнение таможенных формальностей может 

ежедневно составлять в МАПП Шумилкино более 3 часов, в МАПП Куничина 

Гора - более 3,3 часа, в МАПП Ивангород - более 5 часов. 

Кроме того, отсутствие полной информации о перемещаемом грузе является 

для российских таможенных органов основанием для проведения дополнитель-

ных мер контроля, что также увеличивает сроки таможенного оформления 

транспортных средств и сокращает пропускную способность пункта пропуска. 

Наблюдается положительная динамика применения перевозчиками предвари-

тельного информирования. С применением предварительного информирования 

в пунктах пропуска Псковской таможни оформлено более 97 % транзитных 

деклараций, рост доли транзитных деклараций в 2011 году в сравнении с 2010 го-

дом составил до 9,7 процентного пункта. 

В МАПП Ивангород в 2010 году применение предварительного информиро-

вания увеличилось в 2,2 раза, в I полугодии 2011 года - еще на 35 процентов. 

Следует отметить, что в соответствии с решениями Комиссии Таможенного 

союза от 28 января 2011 года № 52 и от 22 июня 2011 года № 677 государствами - 

членами Таможенного союза проводится работа по присоединению к Конвенции 

о процедуре общего транзита 1987 года, что позволит обеспечить допуск тамо-

женных органов к общей системе таможенного транзита, включающей 27 госу-

дарств ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, и будет способствовать 

ускорению перемещения грузов через пункты пропуска с ЕС. 

Технические основы для этого созданы ФТС России еще в 2009 году, однако 

в части правовых основ предстоит решение значительного сегмента вопросов 

таможенного, налогового, административного законодательства государств - 

членов Таможенного союза. 

Следует отметить, что до настоящего времени не разработана и не внедрена 

межведомственная интегрированная автоматизированная информационная систе-

ма
5 
(далее - МИАИС), предусматривающая возможность организации работы кон-

                                                           
5
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1057 «Об утверждении По-

ложения о межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системе федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации». 
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трольных органов по принципу «одного окна», перевода в электронную форму 

межведомственного документооборота, позволяющая контролировать движение 

транспортного средства на всех этапах контроля и направленная на сокращение 

времени и снижение трудозатрат должностных лиц контрольных органов. 

Создание данной системы было предусмотрено Концепцией реализации го-

сударственной политики в сфере обустройства государственной границы Рос-

сийской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2008 года № 1309-р. 

Финансирование работ осуществлялось за счет средств федерального бюд-

жета в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-

2010 годы)» (государственный заказчик - Минкомсвязь России) и составило 

113,1 млн. рублей. По информации Минкомсвязи России, выполнены две науч-

но-исследовательские работы на сумму 39,1 млн. рублей, а также работа «Тех-

ническое проектирование МИАИС» на сумму 74,0 млн. рублей, в рамках кото-

рой уточнены ранее разработанные технические задания на создание МИАИС, 

разработан технический проект на МИАИС и ее сегменты.  

Созданные проекты вновь подлежат доработке с учетом положений Феде-

рального закона от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ. Ответственными за созда-

ние МИАИС федеральными органами (Росграница и Минкомсвязь России) 

до настоящего времени не согласована позиция по ряду принципиальных во-

просов ее доработки. 

Пункты пропуска на российско-эстонской границе не в полной мере оборудо-

ваны и оснащены для эффективного осуществления установленных видов госу-

дарственного контроля.  

Железнодорожные пункты пропуска на российско-эстонском участке границы 

в части обустройства не отвечают требованиям к оборудованию и техническому 

оснащению зданий и сооружений, необходимых для таможенного и иных видов 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Так, в частности, 

пункты пропуска не оснащены инспекционно-досмотровыми комплексами, 

на территории пунктов пропуска нет складских помещений, крытых эстакад, от-

сутствует соответствующая погрузочно-разгрузочная техника и площадки, над-

лежащее весовое хозяйство, что не позволяет проводить эффективный досмотр 

перемещаемых грузов, особенно перевозимых контейнерами.  

В части технического оснащения автомобильных пунктов пропуска в прове-

ряемом периоде следует отметить установление в 2010 году в МАПП Иванго-

род весового оборудования и мобильного инспекционно-досмотрового ком-

плекса (далее - МИДК), что способствовало повышению уровня таможенного 

контроля. Финансовые вложения в дооснащение МАПП Ивангород составили 

более 124 млн. рублей. 

Как показала проверка, комплексные системы безопасности в интересах по-

граничных подразделений в пунктах пропуска морально устарели и не соответ-

consultantplus://offline/ref=9638A7E3274496516400FB93857038FD5087451E081071E7A98CFC98F6F5B0BD4DFD107C31D941X1wFO
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ствуют установленным требованиям. В МАПП Ивангород отсутствует система 

видеонаблюдения на въезд и выезд в пункте пропуска.  
Пункты пропуска не оснащены программно-техническими комплексами 

паспортного контроля ведомственного пограничного сегмента государственной 
системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 
нового поколения, предусмотренными распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 14 января 2008 года № 9-р и от 5 августа 2008 года № 1156-р. 
Пограничные подразделения МАПП Куничина Гора и Шумилкино не в полной 
мере обеспечены средствами общей проверки документов, средствами специ-
альной проверки документов, средствами осмотра транспорта и грузов и дру-
гими техническими средствами и имуществом. 

Во всех пунктах пропуска отсутствуют весы, необходимые для весового 
контроля норм осевых нагрузок транспортных средств, действующих на терри-
тории Российской Федерации, в результате не выполняется одна из главных за-
дач транспортного контроля - обеспечение сохранности автомобильных дорог 
Российской Федерации.  

В части оснащенности таможенных органов условиями и средствами кон-
троля в основном проблемные вопросы находятся в плоскости инфраструк-
турного характера.  

Так, на территории МАПП Ивангород отсутствует оборудованная навесами 
площадка для использования МИДК, что может способствовать сокращению 
сроков эксплуатации дорогостоящего оборудования. МИДК вынужденно занима-
ет полосу движения на грузовом направлении, что предполагает дополнительное 
маневрирование транспортных средств по территории пункта пропуска, пересе-
чение разнонаправленных потоков грузовых автотранспортных средств, как 
следствие - увеличение временных затрат при проведении таможенного кон-
троля на территории МАПП.  

Площадка для проведения таможенного досмотра на грузовом направлении 
не соответствует требованиям к помещениям для проведения таможенного 
досмотра, нуждается в реконструкции. В связи с отсутствием условий для про-
ведения углубленных досмотров грузы перемещаются на склад временного 
хранения (30 километров от пункта пропуска), что приводит к существенному 
увеличению сроков проведения таможенного досмотра и отвлечению должно-
стных лиц поста.  

В МАПП Шумилкино требуется приведение площадки для эксплуатации 
МИДК в соответствие с установленными требованиями. Отрицательным фак-
тором в работе пункта пропуска в проверяемом периоде является периодиче-
ская неисправность весового оборудования. 

Для проведения углубленного досмотра автотранспорта в МАПП Шумил-
кино и Куничина Гора отсутствуют погрузочно-разгрузочные механизмы.  

Автомобильные пункты пропуска не в полной мере оснащены техническими 
средствами контроля радиоактивных материалов (на 97 %), техническими сред-
ствами таможенного контроля (на 80 процентов).  
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По информации Россельхознадзора, оснащенность пунктов пропуска 
на российско-эстонской границе (достаточность помещений и их площади, дос-
таточность оборудования, обеспечение средствами связи и пр., оснащение ко-
торыми предусмотрено типовым перечнем служебных помещений в специали-
зированных пунктах пропуска) характеризуется следующими данными: ЖДПП 
Ивангород - 6 %; МАПП Ивангород - 3 %; ЖДПП Печоры-Псковские, МАПП 
Шумилкино и Куничина Гора - на уровне 5 процентов. 

Следует отметить значительный объем работ, проведенных ФГКУ «Рос-

гранстрой» в 2010-2011 годах в автомобильных пунктах пропуска на россий-

ско-эстонской границе. Отремонтировано асфальтовое покрытие в пунктах 

пропуска. В пунктах пропуска в зоне ответственности Псковской таможни про-

веден текущий и капитальный ремонт ряда служебно-производственных зданий 

и основных коммуникаций. Общие расходы на содержание автомобильных 

пунктов пропуска в 2010-2011 годах составили 154,2 млн. рублей. 

В то же время в целях обеспечения функционирования пунктов пропуска 

требуется выполнение целого ряда работ, в частности: в МАПП Ивангород - ре-

конструкция и ремонт помещения таможенного поста, обеспечение таможенного 

поста осветительным оборудованием; в МАПП Шумилкино - модернизация ка-

бельных каналов с целью отделения слаботочных линий от силовых линий. 

2. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федера-

ции осуществляются следующие виды государственного контроля: санитарно-

карантинный, пограничный, миграционный, транспортный, ветеринарный 

(кроме МАПП Куничина Гора), фитосанитарный карантинный, таможенный. 

Согласно Типовой схеме в данной последовательности предусмотрено прохож-

дение государственного контроля при въезде в Российскую Федерацию.  

При выезде из Российской Федерации государственный контроль осуществ-

ляется в следующем порядке: транспортный, ветеринарный и фитосанитарный, 

таможенный, санитарно-карантинный, пограничный. 

Как отмечалось ранее, в отсутствие разработанной Росграницей для каждого 

пункта пропуска технологической схемы организация порядка пропуска 

товаров и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска 

осуществлялась в регионе деятельности Псковской таможни в соответствии 

с технологическими схемами, утвержденными координационными советами 

МАПП Куничина Гора и Шумилкино, с учетом расширения функций государ-

ственного контроля, в МАПП Ивангород - на основании ранее действующей 

схемы и временных порядков (без уточнения времени контрольных процедур 

в связи с передачей таможенным органам иных видов контроля). Это не позво-

лило сделать комплексный анализ соблюдения всеми государственными кон-

тролирующими органами временных параметров контроля в пунктах пропуска. 

Таможенными органами в пунктах пропуска, согласно данным отчетности, со-

блюдалось время выполнения таможенных процедур, установленное вышестоя-

щими таможенными органами в качестве аналитического показателя, характери-
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зующего эффективность их деятельности. С учетом расширения контрольных 

функций таможенных органов в пунктах пропуска суммарное время для соверше-

ния ими операций по всем видам контроля установлено не более 80 минут. 
Анализ данных о количестве оформленных автотранспортных средств 

и грузов в пунктах пропуска на российско-эстонской границе в проверяемом 
периоде показал положительную динамику, что свидетельствует о повышении 
эффективности работы таможенных органов. Так, начиная с 2010 года, в МАПП 
Куничина Гора в сравнении с предыдущим периодом отмечается резкий рост 
количества оформленных грузовых автомобилей на въезд в Российскую Феде-
рацию (45 %), а в 2011 году наблюдается положительная динамика на всех ав-
томобильных пунктах пропуска (МАПП Куничина Гора - рост в сравнении 
с аналогичным периодом 2011 года составил 37 %, МАПП Шумилкино - 24 %, 
МАПП Ивангород - порядка 3 процентов).  

Особенно позитивна данная тенденция на фоне снижения этого показателя 
за ряд предыдущих лет (в 2008 году количество оформленных грузовых авто-
мобилей на въезд в Российскую Федерацию снизилось в сравнении с 2007 го-
дом от 13 % в МАПП Ивангород до 34 % в МАПП Куничина Гора, и в целом 
данная тенденция продолжалась в течение 3 лет).  

Однако уровень 2007 года не достигнут и составляет по МАПП Куничина 
Гора порядка 78 % и МАПП Шумилкино - 87 % к уровню показателей 2007 года. 

В то же время проверка показала, что в работе контролирующих органов и 
пунктов пропуска в целом имеются резервы повышения эффективности в части 
ускорения перемещения грузов и транспортных средств через границу. 

Так, при соблюдении в основном контролирующими органами установлен-
ного времени контроля фактическое время нахождения автомобилей в пунктах 
пропуска кратно превышает суммарное время прохождения всех видов 
контроля. 

Проверкой установлено, что в пунктах пропуска в регионе ответственности 
Псковской таможни и Кингисеппской таможни имеют место длительные про-
стои грузовых транспортных средств между этапами контроля. 

Так, в МАПП Куничина Гора в ряде случаев простои грузового автотранс-
порта на этапах между пограничным и транспортным контролем составляли 
более 4 часов. При отсутствии досмотров, иных видов контроля и причин, тре-
бующих дополнительного времени оформления, отмечены простои между 
транспортным контролем и формированием сообщения о прибытии длительно-
стью 4 часа, между формированием сообщения о прибытии и оформлением 
транзитной декларации - 7 часов 48 минут. 

Общее время нахождения значительной части (порядка 45 %) транспортных 
средств в пункте пропуска без применения дополнительных форм таможенного 
контроля и иных видов контроля составляло от 3 часов до 12 часов 40 минут. 
При этом время таможенного контроля отдельных транспортных средств со-
ставляло десятую часть от общего времени нахождения в пункте пропуска: 
время таможенного контроля - 43 минуты, общее время нахождения в пункте 
пропуска - 6 часов 42 минуты.  
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В МАПП Шумилкино, к примеру, транспортное средство, перемещавшее 
товары 10 ноября 2011 года при прохождении от пограничного до транспортно-
го контроля менее минуты, простояло между транспортным контролем и реги-
страцией сообщения о прибытии 8 часов 24 минуты. Общее время нахождения 
транспортного средства в зоне таможенного контроля составило 11 часов 
20 минут. Аналогичные ситуации имели место и в МАПП Ивангород. 

При этом, исходя из имеющихся в таможенных органах пакетов транзитных 

документов, не представляется возможным объяснить причины продолжитель-

ных простоев транспортных средств между этапами контроля.  

По информации таможенных органов, такие длительные простои транспортных 

средств в пункте пропуска вызваны в основном субъективным фактором (обязан-

ностью водителей транспортных средств соблюдать режим труда и отдыха, уста-

новленной положениями Федерального закона от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ 

«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение порядка их исполнения»). 

Оптимизация нахождения транспортных средств в пунктах пропуска, введение 

современных технологий отслеживания очередности движения транспортных 

средств по видам контроля и выпуска их с территории пункта пропуска будут 

способствовать повышению эффективности работы пунктов пропуска. 

Анализ времени оформления транспортных средств при въезде в Россий-

скую Федерацию с 10 ноября по 16 ноября 2011 года показал, что в зоне ответ-

ственности Псковской таможни основная часть транспортных средств прохо-

дила пункты пропуска в интервалах от 3 часов и свыше 5 часов, в МАПП Иван-

город - от 2 до 3 часов и от 3 до 5 часов. 

Анализ почасового распределения грузопотока в течение суток в направлении 
въезда на российскую территорию и выезда из Российской Федерации показал, 
что в основном имеет место снижение количества транспортных средств, въез-
жающих в пункты пропуска и выезжающих из пунктов пропуска, в утренние часы 
в интервале 7-9 часов, а также в вечерние часы в интервале 20-22 часов. 

Одним из факторов, приводящих к снижению эффективности работы тамо-
женных органов в пунктах пропуска и перебоям в работе пунктов пропуска 
в целом, являются нештатные ситуации в работе ключевых информационно-
технических средств таможенных органов. Так, на таможенных постах Псков-
ской таможни за 11 месяцев 2011 года по причине неработоспособности про-
граммного обеспечения вышестоящего уровня и нарушения электропитания 
произошло 465 нештатных ситуаций, неэффективно использованное время со-
ставило 1148 часов 15 минут (более 47 суток), по причине нарушения канала 
связи пунктов пропуска с Псковской таможней - 27 нештатных ситуаций общей 
продолжительностью 159 часов 45 минут (8,5 суток).  

В Кингисеппской таможне также имели место нештатные ситуации, кото-
рые приводили к нарушению процесса таможенного оформления, в том числе 
отключение электропитания и перебои в работе каналов связи. Согласно инфор-
мации МАПП Ивангород, за период с 18 марта по 18 ноября 2011 года общее вре-
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мя отсутствия канала связи составило порядка 160 часов. Во многих случаях от-
сутствие канала связи составляло более 5 часов. 

Проверкой установлен ряд позитивных тенденций в пунктах пропуска 
на российско-эстонской границе, связанных с ежегодным снижением количест-
ва досмотров грузов и их доли в общем товаропотоке.  

Так, в 2010 году в МАПП Ивангород было проведено 398 таможенных 
досмотров въезжающих транспортных средств, Шумилкино - 386, Куничина 
Гора - 328, в 2011 году отмечено снижение этих показателей до 50 %. Длитель-
ность досмотров составляла от 9 часов до 9 суток.  

Следует отметить, что в проверяемом периоде возросла результативность 
досмотров в пунктах пропуска. Этому способствует применение такой формы 
углубленного контроля, как осмотр транспортных средств посредством инспек-
ционно-досмотровых комплексов.  

Проверка показала, что в 2011 году практически весь поток грузов в направле-
нии въезда в Российскую Федерацию охвачен данным видом контроля: в МАПП 
Ивангород процент охвата составил свыше 92 % от перемещенных грузовых 
транспортных средств, в МАПП Шумилкино - 88,4 % (за исключением товаров, 
не подлежащих контролю в соответствии с нормативными правовыми актами).  

Установленные вышестоящими таможенными органами показатели эффек-
тивности проведения таможенных досмотров товаров с применением инспек-
ционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска на российско-эстонской 
границе стабильно перевыполняются, показатели эффективности принятия ре-
шения о проведении таможенных осмотров с применением данных комплексов, 
без указания на то в профиле риска, также в целом практически находятся на 
уровне установленного. 

В 2011 году среднее время осмотра одного транспортного средства с приме-

нением МИДК составило в МАПП Ивангород 11 минут, в МАПП Шумилкино - 

17 минут, в то же время с учетом подготовительных процедур, времени пере-

мещения транспортных средств и пакетов документов между этапами контроля, 

фактически затраченное время нередко превышает чистое время сканирования 

(в МАПП Ивангород - более чем в 7 раз, в МАПП Шумилкино - в 4 и более раз). 

Ряд факторов, негативным образом влияющих на пропускную способность 

пунктов пропуска и затрачиваемое время оформления товаров и транспортных 

средств, находится в прямой зависимости от участников внешнеэкономической 

деятельности.  
Так, время таможенного оформления товара в пункте пропуска значительно 

увеличивается в зависимости от необходимости принятия мер обеспечения со-
блюдения процедуры таможенного транзита. К примеру, 14 ноября 2011 года 
в МАПП Ивангород общее время нахождения в зоне таможенного контроля 
транспортного средства составило 13 часов 15 минут, из них 8 часов 21 минута - 
оформление дополнения к договору поручительства в качестве меры обеспечения 
таможенного транзита по причине превышения подлежащих уплате таможенных 
платежей максимальной суммы гарантии, которая может быть истребована 
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у гарантийного объединения в случае недоставки товара, перемещаемого в соот-
ветствии с Конвенцией МДП (1975 год). При этом в 2009 году максимальная 
сумма гарантии была повышена с 50 тыс. долл. США до уровня, применяемого 
на территории стран ЕС - 60 тыс. евро. 

В МАПП Ивангород за 10 месяцев 2011 года такие меры были применены 
в 2165 случаях, в МАПП Куничина Гора - в 439, в МАПП Шумилкино - в 250.  

Отрицательно сказывается на пропускной способности автомобильного пунк-
та пропуска непредставление международными перевозчиками документов 
и сведений для осуществления государственных видов контроля, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и Таможенного союза. Так, 
за 11 месяцев 2011 года таможенными органами в МАПП Куничина Гора было 
выставлено 298 требований на представление недостающих документов 
и сведений. При этом, руководствуясь статьей 160 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза, таможенный орган предоставляет перевозчику возможность 
представления таких документов в течение 3 часов, что приводит к простаива-
нию транспортного средства на линии контроля. 

В случае непредставления необходимых документов, а также при ввозе това-
ров с нарушением норм, в том числе запретов и ограничений, установленных 
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации, товары под-
лежат возврату на сопредельную сторону. Зарегистрированное количество воз-
вратов в целом на российско-эстонском участке границы не оказывает значи-
тельного влияния на пропускную способность пунктов пропуска, однако имеет 
положительную динамику. 

Так, в МАПП Ивангород в 2010 году количество возвратов грузовых транс-
портных средств в Эстонскую Республику возросло в 4,5 раза (259 возвратов), 
в МАПП Шумилкино в I полугодии 2011 года возвращено 201 транспортное 
средство, в МАПП Куничина Гора - 240 транспортных средств. 

Основная доля транспортных средств возвращается на этапе таможенного 
и транспортного контроля. Таможенные органы, как правило, большей частью 
осуществляют возврат в связи с отсутствием полного пакета документов, необ-
ходимого для таможенного оформления  и обеспечения уплаты таможенных 
платежей, в части транспортного контроля - в связи с отсутствием специальных 
разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов и разреше-
ний на перевозку грузов из третьих стран. 

Наиболее частой причиной возврата грузов, подконтрольных Роспотребнадзо-
ру, является отсутствие документов о безопасности товаров, Россельхознадзору - 
нарушение оформления ветеринарных сертификатов.  

Длительность нахождения транспортных средств в МАПП связана с на-
рушениями международными перевозчиками действующих правил. В отношении 
товаров, перемещаемых через пункты пропуска, возбуждались дела об админи-
стративных правонарушениях в основном в связи с сообщением в таможенный 
орган недостоверных сведений о товаре. 

Следует отметить, что для российско-эстонского участка границы 
характерны перемещения легковых автомобилей и автобусов с целью заправки 
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топливом на территории Российской Федерации, что создает дополнительную 
нагрузку на пункты пропуска. По расчетам таможенных органов, в МАПП 
Ивангород и Шумилкино транспортные средства, пересекающие границу 
неоднократно в течение суток, составляют от 80 до 90 % общего потока на 
пассажирском направлении. 

В целом в проверяемом периоде по совокупности факторов и принимаемых 
мер эффективность работы таможенных органов возросла. Как упоминалось, 
в 2011 году наблюдается положительная динамика оформления грузовых транс-
портных средств на въезд в Российскую Федерацию во всех автомобильных 
пунктах пропуска. 

Так, в МАПП Ивангород в I полугодии 2011 года среднесуточное количест-
во оформленных грузовых автомобилей на въезд в режиме таможенного тран-
зита в сравнении с аналогичным периодом 2010 года выросло с 67 до 75. 
В период проверки с 14 по 25 ноября 2011 года в среднем было оформлено 
в сутки 80 транспортных средств, максимально - 93 транспортных средства, что 
свидетельствует о наличии дальнейших резервов повышения эффективности 
работы таможенных органов МАПП Ивангород. 

При этом передача таможенным органам дополнительных контрольных 
функций в начальном периоде не оказала значительного влияния на показатель 
количества оформленных в пунктах пропуска транспортных средств, в целом за 
11 месяцев 2011 года отмечена положительная динамика. 

Возросший объем работы таможенных органов с 1 июля 2011 года в авто-
мобильных пунктах пропуска на российско-эстонской границе характеризует-
ся следующими данными: в части транспортного контроля контролю подле-
жало практически 100 % грузопотока, санитарно-карантинного контроля - от 
16 % грузопотока в МАПП Ивангород до 7 % в МАПП Шумилкино, ветери-
нарного надзора - от 24 % в МАПП Шумилкино до 3 % в МАПП Ивангород, 
карантинного фитосанитарного контроля- 3-4 процента.  

Следует отметить, что с передачей транспортного контроля таможенным ор-
ганам в пунктах пропуска упрощен государственный контроль за осуществле-
нием международных автомобильных перевозок. Таможенными органами 
не осуществляется контроль за некоторыми параметрами, которые ранее кон-
тролировались Ространснадзором (в частности, соответствие транспортных 
средств международным нормам безопасности, соблюдение установленных 
правил при перевозке опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов), не 
осуществляются административные действия в случае выявления нарушений 
транспортного законодательства.  

Однако в пунктах пропуска на российско-эстонской границе не сократилось 
время проведения транспортного контроля. При этом отмечается снижение вы-
явленных нарушений в отношении проконтролированных транспортных 
средств после передачи контрольных функций таможенным органам в сопоста-
вимых периодах 2010 и 2011 года в 2,6 раза и наложенных штрафов - в 1,6 раза.  

По информации Россельхознадзора, в 2011 году в основном отмечается 
снижение объемов перемещения через российско-эстонскую границу подкон-
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трольных грузов. Уменьшилось в 2011 году по сравнению с 2010 годом коли-
чество нарушений, выявленных в результате проведения ветеринарного и фи-
тосанитарного контроля. В связи с нарушением ветеринарных требований 
в 2011 году запрещен въезд 26 транспортных средств (847 тонн груза, 668 го-
лов живых животных). 

Время, затрачиваемое подразделениями Россельхознадзора с 1 июля 2011 го-
да на выполнение в пунктах пропуска установленных функций, включая прове-
дение осмотра и досмотра подконтрольных товаров, составляло, как правило, 
не более 1 часа. 

Координационная деятельность государственных контрольных органов пунк-
тов пропуска организована и осуществляется в соответствии с Таможенным ко-
дексом Таможенного союза; Законом Российской Федерации от 1 апреля 
1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» 
(с изменениями), другими правовыми актами, межведомственными инструкциями.  

В то же время еще не все межведомственные инструкции, регламентирую-
щие взаимодействие и информационный обмен между контролирующими ор-
ганами, доработаны в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
28 декабря 2010 года № 394-ФЗ с учетом изменений функциональных обязан-
ностей государственных контрольных органов. 

Так, до настоящего времени не разработана инструкция о порядке взаимо-
действия органов пограничного контроля и таможенных органов в пунктах 
пропуска с учетом изменений функциональных обязанностей. 

Несвоевременно определен порядок информационного взаимодействия при 
осуществлении карантинного фитосанитарного контроля между Россельхознад-
зором и ФТС России. 

Росграницей не созданы администрации пунктов пропуска, на которые воз-
лагаются вопросы содержания зданий, помещений и сооружений с соответст-
вующими технологическим оборудованием и техническим оснащением

6
. В на-

стоящее время исполнение обязанностей руководителя администрации пунктов 
пропуска на российско-эстонской границе возложено на сотрудников Северо-
Западного территориального управления Росграницы.  

В целях обеспечения координации деятельности подразделений государст-
венных контрольных органов в соответствии с указанным выше постановлением 
Правительства Российской Федерации в пунктах пропуска на российско-
эстонской границе созданы координационные советы с участием руководителей 
подразделений государственных контрольных органов, и.о. руководителя адми-
нистрации пункта пропуска, представителей губернатора и филиала ФГКУ «Рос-
гранстрой». В проверяемом периоде ежеквартально проводились заседания коор-
динационных советов, в том числе рассматривались вопросы совершенствования 
работы пункта пропуска, взаимодействия при осуществлении пограничного, 
таможенного и транспортного контроля.  

                                                           
6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 482 «Об утверждении Правил 

установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации».  
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Отдельные проблемы, поднятые на заседаниях координационных советов 

пунктов пропуска и доведенные до вышестоящих органов, не решены. Так, не 

согласован порядок изготовления и обеспечения контрольных органов 

талонами контроля. Длительное время не решались вопросы материально-

технического обеспечения работы контролирующих служб, что отрицательно 

сказывается на качестве контрольных операций и времени прохождения 

грузовых и легковых транспортных средств через пункты пропуска.  

Сотрудничество государственных органов Российской Федерации и Эстон-

ской Республики, обеспечивающих перемещение товаров и транспортных средств 

через пограничные и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской 

Республики, имеет своей целью, в том числе, быстрое и рациональное 

перемещение товаров и транспортных средств через границу. 

Учитывая возложенные функции по реализации государственной политики 

в сфере обустройства государственной границы, развитию и обеспечению деятель-

ности пунктов пропуска, Росграницей подготовлено Соглашение с МВД Эстонской 

Республики о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунк-

тов пропуска через российско-эстонскую государственную границу.  

Решение проблемных вопросов пересечения границы, развитие приграничной 

инфраструктуры является одним из приоритетов программы приграничного 

сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия» (2007-2013 годы), в реализации кото-

рой, как уже упоминалось, с российской стороны принимает участие Росграница.  

Основное сотрудничество между таможенными органами России и ЕС осуще-

ствляется в рамках Рабочей группы Россия - ЕС по таможенным пограничным во-

просам. По основным проблемным вопросам создаются экспертные подгруппы.  

На данном этапе таможенными органами России и Комиссией европейских 

сообществ определены основные элементы, позволяющие работать над созда-

нием быстрых каналов пересечения границы: обмен предварительной инфор-

мацией, результатами анализа рисков, реализация системы уполномоченных 

экономических операторов.  

С целью решения этих вопросов в ноябре 2011 года созданы экспертные 

подгруппы Россия - ЕС по таможенным процедурам и по сближению законо-

дательства.  

В то же время таможенными органами не реализован на российско-

эстонской границе проект «Laufzettel» (измерение времени, необходимого для 

завершения различных стадий процесса пересечения границы ЕС - Россия), на-

правленный на повышение эффективности работы государственных органов 

в пунктах пропуска в целях ускорения перемещения транспортных средств. 

В настоящее время рабочей группой ЕС с участием ФТС России прорабатывается 

проект «Механизм общих пространств», имеющий схожие цели. 

Международное сотрудничество, направленное на решение проблем пересе-

чения границы, на уровне региональных таможенных органов осуществлялось 

посредством участия представителей Северо-Западного таможенного управле-
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ния в двухсторонних и многосторонних встречах с представителями пригранич-

ных служб и бизнеса Эстонской Республики. По результатам встреч были реали-

зованы отдельные мероприятия, такие как: ускорение пропуска физических лиц 

через российско-эстонскую границу в выходные и праздничные дни.  

Взаимодействие между сопредельными государствами осуществлялось так-

же на уровне приграничных таможенных органов посредством проведения со-

вместных встреч по проблемным вопросам пересечения границы.  

Следует отметить, что установленный внутренними документами ФТС Рос-

сии порядок согласования встреч должностных лиц таможен и таможенных по-

стов с представителями таможенных органов иностранных государств, участия 

в международных мероприятиях затрудняет оперативное решение проблемных 

вопросов по ускорению перемещения грузов таможнями сопредельных сторон, 

возникающих нештатных ситуаций, в том числе по текущим вопросам, связан-

ным с информированием о перебоях в работе пункта пропуска, задержках 

в оформлении транспортных средств и физических лиц и др.  

Взаимодействие между пограничными службами осуществляется посредст-

вом встреч пограничных представителей Российской Федерации и Эстонской 

Республики, на которых, в том числе, рассматривались вопросы совершенство-

вания работы пунктов пропуска. В 2010 году и за 9 месяцев 2011 года было 

проведено 7 таких встреч. Активное взаимодействие пограничных служб отме-

чается и на региональном уровне.  

В части взаимодействия министерств и ведомств Российской Федерации и Эс-

тонской Республики, в ведении которых находится перемещение через границу 

продукции, подлежащей ветеринарному и фитосанитарному надзору, отмечена 

несогласованность планирования развития специализированных пунктов про-

пуска. Так, ЖДПП Печоры-Псковские не включен в перечень специализирован-

ных пунктов пропуска, предназначенных для ввоза на территорию Российской 

Федерации товаров, подконтрольных Россельхознадзору. В то же время, по ин-

формации Государственного контроля Эстонской Республики, сопредельный 

ЖДПП Койдула предназначен для пропуска данной категории товаров и обес-

печен необходимыми условиями.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-

приятия на результаты контрольного мероприятия не поступали. 

Выводы 

1. В течение ряда последних лет Правительством Российской Федерации и за-

интересованными федеральными органами приняты меры, направленные на уп-

рощение перемещения через границу грузов и транспортных средств, в том числе:  

- образован федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обустройству государственной границы Российской Федерации, 

созданию пунктов пропуска, их развитию и обеспечению деятельности; 
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- проведена оптимизация видов контроля, осуществляемых в пунктах 
пропуска, введена система «одного окна», предусмотренная Федеральным 
законом от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным 
органам Российской Федерации»; 

- внедрена система предварительного информирования со странами ЕС о то-
варах, ввозимых на территорию Российской Федерации; 

- дооснащены современными средствами таможенного контроля (инспекци-
онно-досмотровыми комплексами) и весовым оборудованием пункты пропуска 
на российско-эстонской границе; 

- на международном уровне повышена максимальная сумма гарантии, кото-
рая может быть истребована с гарантийного объединения в случае недоставки 
товара, перемещаемого в соответствии с Конвенцией МДП 1975 года. 

2. Принимаемые меры и повышение эффективности работы таможенных ор-
ганов способствовали положительной динамике показателей пропуска через 
границу грузовых транспортных средств в поверяемом периоде. Так, в 2011 году 
наблюдается положительная динамика на всех автомобильных пунктах пропуска 
(МАПП Куничина Гора - рост в сравнении с аналогичным периодом 2010 года со-
ставил 37 %, МАПП Шумилкино - 24 %, МАПП Ивангород - 3 процента).  

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции создают правовую базу функционирования пунктов пропуска и деятельности 
государственных контрольных органов и обеспечивают условия для повышения 
эффективности государственного пограничного, таможенного и других видов 
контроля.  

Вместе с тем не изданы отдельные нормативные правовые акты, реализующие 
полномочия федеральных органов власти в пунктах пропуска. 

3.1. Россельхознадзором и Роспотребнадзором не полностью сформирована 
нормативная база в части специализации пунктов пропуска в отношении ввоза 
подконтрольной продукции.  

3.2. Минтрансом России в нарушение требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года № 872 «Об утвержде-
нии Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Феде-
рации» не утверждена типовая технологическая схема организации контроля 
в пунктах пропуска с учетом расширения функций таможенных органов, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов го-
сударственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 

3.3. Не претерпела изменений занимающая длительное время (2-3 недели) 
процедура получения перевозчиками в Центре мониторинга безопасной эксплуа-
тации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (г. Москва) спе-
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циальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
следующих в международном сообщении. 

3.4. В пунктах пропуска на российско-эстонской границе в течение ряда 

последних лет образуются скопления автотранспортных средств в ожидании 

оформления въезда в Российскую Федерацию.  

C 1 августа 2011 года на территории Эстонской Республики введена инфор-

мационная электронная система бронирования времени пересечения российско-

эстонской границы, благодаря чему практически ликвидированы очереди авто-

мобилей на подъездах к пунктам пропуска. 

4. Одной из объективных причин образования очередей в ожидании оформ-

ления въезда в Российскую Федерацию через автомобильные пункты пропуска 

на российско-эстонской границе являются ограничения инфраструктурного ха-

рактера, обусловленные тем, что пункты пропуска введены в действие в первой 

половине 90-х годов.  

5. Ряд факторов, влияющих на пропускную способность пунктов пропуска, 

связан с введением в действие Федерального закона от 28 декабря 2010 года 

№ 394-ФЗ, которым таможенным органам в пунктах пропуска переданы пол-

номочия по осуществлению транспортного контроля в полном объеме, а также 

документального ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-карантинного 

контроля и надзора.  

Данный Федеральный закон принят в целях ускорения прохождения грузо-

выми транспортными средствами необходимых формальностей, однако на пер-

воначальном этапе его введения в действие не оказал значительного влияния на 

пропускную способность пунктов пропуска.  

5.1. Переданные в 2011 году таможенным органам функции по оформлению 

транспортных средств в пунктах пропуска не были своевременно обеспечены 

необходимым штатом квалифицированных специалистов для выполнения обя-

занностей, ранее выполняемых другими контрольными органами. В декабре 

2011 года ФТС России издан приказ об увеличении численности пунктов про-

пуска на российско-эстонской границе, что позволит ускорить процесс оформ-

ления грузов и транспортных средств.  

5.2. Одновременно с передачей функций по транспортному контролю тамо-

женным органам в целях упрощения пересечения границы транспортными сред-

ствами в пунктах пропуска упразднен ряд параметров транспортного контроля, 

в том числе контроль за соблюдением безопасности перевозочного процесса.  

Дальнейшее сокращение параметров транспортного контроля в пунктах 

пропуска с сохранением контроля только в части соблюдения разрешительной 

системы международных перевозок при одновременном усилении контроля 

Ространснадзором в контрольных пунктах на дорогах Российской Федерации 

будет способствовать созданию более благоприятных условий перемещения 

грузов и снижению напряженности на границе. 
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5.3. В связи с передачей функций по иным видам контроля таможенными ор-

ганами в пунктах пропуска при оформлении грузового автотранспорта одновре-

менно используются до 9 программных продуктов, зачастую предусматривающих 

дублирование вводимой вручную информации. В настоящее время ФТС России 

проводит комплекс работ по модернизации основного программного средства, 

применяемого таможенными органами в пунктах пропуска для добавления в со-

став его информационных ресурсов результатов иных видов контроля.  

В то же время представляется целесообразным поручить обеспечить интегри-

рование ведомственных информационных сегментов ФТС России, Минтранса 

России, Минздравсоцразвития России и Минсельхоза России на основе системы 

межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения всех видов 

контроля в пунктах пропуска по системе «одного окна» Минкомсвязи России. 

6. Имеется ряд факторов, не способствующих эффективному применению 

информационных систем и технологий, таких как предварительное информиро-

вание таможенных органов о ввозимых товарах, электронное декларирование, 

предполагающих значительное сокращение времени оформления товаров 

и транспортных средств в пунктах пропуска.  

6.1. Представляемая Комиссией европейских сообществ предварительная ин-

формация является неполной и некорректной, в связи с чем процесс таможенно-

го оформления удлиняется за счет необходимости внесения в информационные 

ресурсы таможенных органов недостающей информации (непроизводительные 

затраты времени таможенных органов ежедневно составляют до 5 часов). 

6.2. До настоящего времени не внедрена межведомственная интегрирован-

ная автоматизированная информационная система контрольных органов 

в пунктах пропуска, которая позволяет за счет поэтапного введения информа-

ции на всех этапах контроля минимизировать время введения данных и обеспе-

чить контроль за перемещением транспортных средств в пунктах пропуска.  

Финансирование работ по ее созданию из федерального бюджета с 2007 по 

2010 год составило 113,1 млн. рублей. В то же время разработанные проекты 

системы уже устарели и подлежат доработке с учетом изменившегося законо-

дательства. 

7. Автомобильные пункты пропуска на российско-эстонской границе не в пол-

ной мере оборудованы и оснащены для осуществления установленных видов го-

сударственного контроля.  

В части обустройства железнодорожные пункты пропуска на российско-

эстонском участке государственной границы не в полной мере отвечают требова-

ниям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и соору-

жений, необходимых для организации таможенного контроля.  

8. Действия должностных лиц контрольных органов в целом соответствуют 

требованиям нормативных правовых актов, ведомственных инструкций. Фак-

тическое время, затрачиваемое на осуществление контрольных процедур, не 
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превышает установленное. В то же время имеют место факторы, снижающие 

эффективность работы таможенных органов в пунктах пропуска. 

8.1. Ряд причин, негативным образом влияющих на пропускную способ-

ность пунктов пропуска и затрачиваемое время оформления товаров и транс-

портных средств, находится в прямой зависимости от самих владельцев товара.  

8.1.1. Время таможенного оформления товара в пунктах пропуска значи-

тельно увеличивается в зависимости от необходимости применения мер обес-

печения соблюдения процедуры таможенного транзита.  

В МАПП Ивангород за 9 месяцев 2011 года в качестве меры обеспечения 

таможенного транзита оформлено 2165 договоров поручительства, в МАПП 

Куничина Гора - 439 договоров, что увеличивало время нахождения транспорт-

ных средств в пунктах пропуска до 8,5 часа.  

8.1.2. Отсутствие у перевозчиков необходимых документов и сведений, пре-

дусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, нередко 

приводит к простаиванию транспортных средства на линии контроля в период 

времени, предусмотренный Таможенным кодексом Таможенного союза на пре-

доставление недостающих документов (в течение 3 часов).  

8.1.3. Наблюдается рост возвратов товаров и транспортных средств на со-

предельную территорию в связи с непредставлением необходимых документов 

и несоблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации и Таможенного союза. Так, за 9 месяцев 2011 года за-

фиксировано 280 возвратов транспортных средств в МАПП Куничина Гора, 

275 возвратов в МАПП Шумилкино, 259 возвратов в МАПП Ивангород.  

8.2. Для российско-эстонского участка характерны перемещения легковых 

автомобилей и автобусов с целью заправки бензином на территории Россий-

ской Федерации, что создает значительную дополнительную нагрузку на 

пункты пропуска. 

По расчетам таможенных органов, в МАПП Ивангород и Шумилкино такие 

транспортные средства, пересекающие границу неоднократно в течение суток, 

составляют от 80 до 90 % общего потока на пассажирском направлении. 

9. В работе контролирующих органов и пунктов пропуска в целом имеются 

резервы повышения эффективности в части ускорения перемещения грузов 

и транспортных средств через границу. 

9.1. В пунктах пропуска имеют место длительные простои транспортных 

средств между этапами контроля. При соблюдении в основном контролирую-

щими органами установленного времени контроля фактическое время нахож-

дения автомобилей в пунктах пропуска кратно превышает суммарное время 

прохождения ими всех видов контроля. В зоне ответственности Псковской 

таможни основная часть транспортных средств проходит пункты пропуска при 

въезде в Российскую Федерацию в интервале от 3 до 5 часов и свыше 5 часов, 

в МАПП Ивангород - от 2 до 3 часов и от 3 до 5 часов. 
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Оптимизация нахождения транспортных средств в пунктах пропуска, введение 

современных технологий отслеживания очередности движения транспортных 

средств по видам контроля и выпуска их с территории пункта пропуска будет 

способствовать повышению эффективности работы пунктов пропуска. 

9.2. Практически 100 % грузопотока при въезде в Российскую Федерацию 

в МАПП Шумилкино и Ивангород подвергается осмотру с применением МИДК. 

9.3. Действующая технология таможенного контроля и таможенного оформ-

ления в пункте пропуска по составу предусмотренных действий и количеству 

проверяемых документов представляет собой сложный и трудоемкий процесс. 

Создание в рамках Концепции таможенного оформления и таможенного кон-

троля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской 

Федерации, таможенно-логистических терминалов и перенос части таможенно-

го контроля на их территорию будет способствовать повышению пропускной 

способности пунктов пропуска. 

9.4. Одним из факторов, приводящих к снижению эффективности работы 

таможенных органов и перебоям в работе пунктов пропуска в целом, являются 

нештатные ситуации в работе ключевых информационно-технических средств 

таможенных органов, вызванные нарушениями электропитания и неработоспо-

собностью программного обеспечения. На таможенных постах Псковской та-

можни за 11 месяцев 2011 года неэффективно использованное по этой причине 

время составило около1308 часов (порядка 55 суток).  

10. Сотрудничество государственных органов Российской Федерации и Эстон-

ской Республики, обеспечивающих перемещение товаров и транспортных средств 

через пограничные и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской 

Республики, имеет целью способствовать быстрому и рациональному перемеще-

нию товаров и транспортных средств через границу. Взаимодействие ФТС России 

и Комиссии европейских сообществ приносит конкретные результаты. 

В то же время сотрудничество на уровне региональных и приграничных та-

моженных органов затруднено в связи с длительным периодом согласования 

предстоящих мероприятий с вышестоящими таможенными органами. Это ска-

зывается на оперативности решения текущих вопросов, связанных с возникно-

вением нештатных ситуаций в пунктах пропуска и задержками в оформлении 

транспортных средств. 

11. Финансирование деятельности государственных органов, обеспечиваю-

щих перемещение грузов и транспортных средств через пункты пропуска, 

обеспечивалось своевременно и в полном объеме.  

ФГКУ «Росгранстрой» в пунктах пропуска на российско-эстонской границе 

в проверяемом периоде проведен большой объем работ в рамках текущего 

и капитального ремонта. Вместе с тем отсутствует оперативность решения ряда 

вопросов в части проведения ремонтных работ в пунктах пропуска и матери-

ально-технического обеспечения должностных лиц государственных контроль-
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ных органов. Не в полной мере решены вопросы передачи на балансовый учет 

имущества в пунктах пропуска, заключения договоров аренды с государствен-

ными контролирующими органами и другие вопросы. 

12. Совершенствование инфраструктуры отдельных пунктов пропуска на 

российско-эстонской границе и прилегающей инфраструктуры активно прора-

батывается в рамках Программы приграничного сотрудничества «Эстония - 

Латвия - Россия» (2007-2013 годы). Российской стороной в ближайшей перспек-

тиве планируется ремонт отдельных участков основных автодорог, используемых 

в международных перевозках на российско-эстонском участке границы, на что 

запланированы средства федерального бюджета в сумме 89,3 млн. рублей.  

За 2010-2011 годы на проведение работ по ремонту и реконструкции автодоро-

ги Псков - Изборск расходы из федерального бюджета составили 569,1 млн. руб-

лей. Финансовые вложения в дооснащение МАПП Ивангород МИДК и весовым 

оборудованием в этом периоде составили более 124 млн. рублей. 

13. Проблема очередей на автомобильных пунктах пропуска - комплексная 

проблема, в решении которой очевидна роль государства в изменении логисти-

ческих схем в целях полного и эффективного использования транспортного по-

тенциала страны, включая развитие транспортной инфраструктуры на важней-

ших внешнеторговых путях, создание сбалансированных тарифных условий для 

привлечения грузов на иные виды транспорта. В направлении развития морского 

пути отмечается позитивный процесс - строительство морского порта Усть-Луга, 

тогда как переток грузов на железнодорожный транспорт пока остается эконо-

мически непривлекательным для большинства участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Предложения 

1. Росгранице: 

- ускорить разработку и внедрить межведомственную интегрированную ав-

томатизированную информационную систему, предусмотренную постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1057 

«Об утверждении положения о межведомственной интегрированной автомати-

зированной информационной системе федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации»; 

- оснастить пункты пропуска на российско-эстонском участке государствен-

ной границы достаточными условиями и средствами для осуществления уста-

новленных видов государственного контроля; 

- принять меры к совершенствованию приграничной транспортной инфра-

структуры на российско-эстонском участке государственной границы. 

2. ФТС России: 

- оптимизировать прохождение транспортными средствами всех этапов кон-

троля, осуществляемого таможенными органами в пунктах пропуска; 
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- доработать программные средства, используемые таможенными органами 

в пунктах пропуска; 

- обеспечить бесперебойную работу программного обеспечения, используе-

мого таможенными органами в пунктах пропуска; 

- принять меры по совершенствованию межведомственного международно-

го сотрудничества на уровне приграничных таможенных органов.  

3. Направить информационное письмо в Федеральное агентство по 

обустройству государственной границы Российской Федерации.  

4. Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу. 

5. Направить информационное письмо в Федеральную службу безопасности 

Российской Федерации. 

6. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

7. Использовать материалы контрольного мероприятия и отчета для подго-

товки совместного с Государственным контролем Эстонской Республики ито-

гового документа по результатам контрольного мероприятия. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации                            И.В. ВАСИЛЬЕВ 

 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации                            А.И. ЖДАНЬКОВ 

 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации                            С.Н. МОВЧАН 

 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации                            М.В. ОДИНЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 апреля 2012 года 
№ 15К (848) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка со-
блюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Республике 
Мордовия»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Главе Республики Мордовия, главе админи-

страции городского округа Саранск.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному предста-
вителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

  
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Комплексная проверка соблюдения законодательства  
при осуществлении бюджетного процесса,  

а также эффективного и целевого использования  
межбюджетных трансфертов в Республике Мордовия» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.2 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Формирование и использование:  
- средств республиканского бюджета;  
- государственных долговых обязательств, включая государственные га-

рантии; 
- других государственных средств в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 
Объекты контрольного мероприятия 

Правительство Республики Мордовия, Министерство строительства и архи-
тектуры Республики Мордовия, администрация муниципального образования 
городского округа Саранск, Управление Федерального казначейства по Респуб-
лике Мордовия (по запросу), Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Мордовия (по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 февраля по 3 марта 
2012 года.  
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Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Определение соблюдения требований законодательных и иных нор-

мативных правовых актов при осуществлении бюджетного процесса в Респуб-
лике Мордовия. 

Цель 2. Определение источников формирования доходов бюджета Респуб-
лики Мордовия и объема предоставленных федеральных и региональных нало-
говых льгот. 

Цель 3. Определение правомерности и эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов (выбо-
рочно) при исполнении бюджетов. 

Проверяемый период деятельности: 2011 год (при необходимости более 
ранние периоды). 

Краткая характеристика  
объекта контрольного мероприятия 

Территория Республики Мордовия составляет 26,1 тыс. кв. км. Республика 
входит в состав Приволжского федерального округа, имеет следующее адми-
нистративно-территориальное деление:  

- 396 муниципальных образований, в том числе 1 городской округ; 
- 22 муниципальных района; 
- 17 городских поселений; 
- 356 сельских поселений.  
Город Саранск является административным центром Республики Мордо-

вия. Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года составила 833,3 тыс. человек, в том числе: городское - 504,6 тыс. 
человек (60,6 %), сельское - 328,7 тыс. человек (39,4 процента). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы роста производства промыш-
ленной продукции составили 100,5 %, обрабатывающего производства - 109,9 %, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 113,1 процента.  

Объем продукции всех сельхозпроизводителей за 2011 год в действующих 
ценах составил 42,5 млрд. рублей, или 147,3 % к уровню 2010 года. 

Оборот розничной торговли в 2011 году составил 53,3 млрд. рублей, или 
101,7 % к уровню 2010 года (в сопоставимых ценах). 

В 2011 году на территории республики населению было оказано платных 
услуг на сумму 19,8 млрд. рублей, или 103,1 % к уровню предыдущего года 
(в сопоставимых ценах).  

Средняя заработная плата работающих в республике за 2011 год возросла по 
сравнению с 2010 годом на 6,6 % и составила 13382 рубля. 

Удельный вес незанятых граждан, признанных безработными и состоя-
щих на учете в органах занятости, к численности экономически активного 
населения республики снизился с 1,5 % в 2010 году до 1,2 % в 2011 году. 
Численность безработных составила 5,6 тыс. человек. 
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Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Определение соблюдения требований законодательных  

и иных нормативных правовых актов при осуществлении бюджетного 
процесса в Республике Мордовия  

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти рес-
публики и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
а также организация бюджетного процесса регулируются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), законами Республики 
Мордовия от 21 февраля 2008 года № 4-З «О межбюджетных отношениях 
в Республике Мордовия» и от 24 декабря 2010 года № 100-З «О республикан-
ском бюджете Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов» (далее - закон о бюджете на 2011 год), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия. 

Организацию исполнения республиканского бюджета осуществляет Мини-
стерство финансов Республики Мордовия. Республиканский бюджет утвержден 
до начала финансового года, что соответствует требованиям статьи 187 Бюд-
жетного кодекса. 

Законом о бюджете на 2011 год (с учетом изменений) доходы бюджета ут-
верждены в сумме 33683868,0 тыс. рублей, расходы - в сумме 41435081,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления - в сумме 18171902,1 тыс. рублей, из 
них межбюджетные трансферты из федерального бюджета - в сумме 
17395319,6 тыс. рублей.  

Предельный размер государственного долга республики законом о бюд-
жете на 2011 год установлен в сумме 21241132,3 тыс. рублей и превышает на 
5729166,4 тыс. рублей годовой объем доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений (15511965,9 тыс. рублей). При этом бюджетные креди-
ты, привлеченные в 2011 году в бюджет республики от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, отраженные в составе источни-
ков финансирования дефицита республиканского бюджета, составили 
5448400,0 тыс. рублей. 

Таким образом, утвержденный законом о бюджете предельный объем госу-
дарственного долга превысил на 280766,4 тыс. рублей ограничения, установ-
ленные пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса. 

Исполнение республиканского бюджета в 2011 году осуществлялось на ос-
новании сводной бюджетной росписи и кассового плана согласно порядкам, ут-
вержденным приказами Министерства финансов Республики Мордовия от 
22 декабря 2008 года № 251 и от 11 декабря 2009 года № 264, что соответствует 
требованиям статей 217 и 217.1 Бюджетного кодекса.  

По состоянию на 31 декабря 2011 года годовые назначения по доходам 
уточнены до 33691393,7 тыс. рублей, по расходам - до 41442607,4 тыс. рублей. 
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К законодательно утвержденным назначениям уточненные показатели по дохо-
дам и расходам увеличены на 7525,7 тыс. рублей. 

В состав ведомственной структуры расходов республиканского бюджета 
необоснованно включены 2 хозяйствующих субъекта (государственное ка-
зенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» и Ру-
заевский линейный отдел МВД России на транспорте), не выполняющие 
функции главного распорядителя, с общим объемом бюджетных ассигнова-
ний в сумме 31185,3 тыс. рублей, что не соответствует требованиям ста-
тьи 158 Бюджетного кодекса. 

Цель 2. Определение источников формирования доходов  
бюджета Республики Мордовия и объема предоставленных  

федеральных и региональных налоговых льгот 
2.1. За 2011 год общий объем поступлений налогов, сборов и иных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации на территории республики составил 
35299712,8 тыс. рублей, из которых перечисления в федеральный бюджет и госу-
дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 19054985,1 тыс. руб-
лей, или 54 % общей суммы доходов, в консолидированный бюджет республи-
ки - 15704747,1 тыс. рублей, или 44,5 процента.  

По итогам 2011 года в общем объеме поступлений налоговых доходов по рес-
публике во все уровни бюджетов Российской Федерации на федеральные виды 
налогов и сборов приходится 87,4 %, региональные налоги и сборы - 5,9 %, мест-
ные налоги и сборы - 1,9 %, налоги со специальным режимом - 4,8 %. Основными 
федеральными налогами, собираемыми на территории республики, являются на-
лог на доходы физических лиц (34,8 %) и налог на прибыль (15,9 процента). 

Удельный вес доходов, мобилизованных в федеральный бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды Российской Федерации, увеличился с 47,7 % 
в 2010 году до 54 % в 2011 году, при этом в консолидированный бюджет рес-
публики снизился с 51,1 % в 2010 году до 44,5 % в 2011 году. 

Снижение поступлений доходов в бюджет республики в 2011 году к уровню 
2010 года обусловлено:  

- изменением с 1 января 2011 года ставок страховых взносов до 34 % 
(в 2010 году - 26 %) и увеличением поступлений по налогу на добавленную 
стоимость на товары (работы, услуги) в 2011 году на 49,4 %, что привело к уве-
личению доли доходов, поступающих в федеральный бюджет и государствен-
ные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

- уменьшением норматива зачисления в бюджет республики доходов от упла-
ты акцизов на алкогольную продукцию (с 0,5981 в 2010 году до 0,5948 в 2011 го-
ду) и на нефтепродукты (с 0,5639 в 2010 году до 0,5593 в 2011 году).  

Кроме того, внесены изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Федерации, поэтому налог на имущество фи-
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зических лиц за 2011 год налогоплательщиками будет производиться в 2012 го-
ду, срок уплаты транспортного налога за 2011 год перенесен с 1 апреля на 1 но-
ября 2012 года, отменены авансовые платежи по земельному налогу за 2011 год 
для физических лиц. 

2.2. За 2011 год республиканский бюджет по доходам исполнен в сумме 
29535427,2 тыс. рублей, или 87,7 % уточненных годовых бюджетных назначе-
ний, из них по налоговым доходам - в сумме 11122220,2 тыс. рублей, или 72,9 %, 
неналоговым доходам - в сумме 188127,4 тыс. рублей, или 106,8 процента. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом доходная часть республиканского 
бюджета увеличилась на 2611001,3 тыс. рублей (9,7 %). Увеличение общего 
объема доходов к уровню 2010 года достигнуто в основном за счет налоговых и 
неналоговых доходов.  

В структуре доходов республиканского бюджета налоговые доходы состави-
ли 37,7 %, неналоговые доходы занимают незначительную долю - 0,6 %. Основ-
ным источником формирования неналоговых доходов республиканского бюдже-
та в 2011 году являлись доходы от использования имущества, по которым 
исполнение составило 122054,0 тыс. рублей, или 98,3 % годовых назначений.  

В 2011 году в неналоговых доходах не отражены доходы от продажи госу-
дарственной собственности в сумме 1481927,5 тыс. рублей, которые были за-
числены на единый счет республиканского бюджета № 40201 «Средства бюд-
жета субъекта Российской Федерации» минуя счет № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации», что является нарушением статьи 40 
Бюджетного кодекса. 

Размер части прибыли государственных унитарных предприятий, перечис-
ляемой в республиканский бюджет после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, законом Республики Мордовия не установлен, что является несо-
блюдением норм статьи 57 Бюджетного кодекса. 

В 2011 году в доходной части республиканского бюджета безвозмездные 
поступления составили 18225079,6 тыс. рублей, из них: межбюджетные транс-
ферты - 17395319,6 тыс. рублей (95,4 %); межбюджетные трансферты (за ис-
ключением субвенций) - 14873837,6 тыс. рублей. В структуре доходов безвоз-
мездные поступления составляют 61,7 процента. 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов республиканского 
бюджета уменьшилась с 62,5 % в 2010 году до 58,9 % в 2011 году, при этом без 
учета субвенций их доля увеличилась с 44,2 % в 2010 году до 49 % в 2011 году.  

Следует отметить, что в 2011 году в республиканский бюджет средства из 
федерального бюджета поступали неритмично: в I квартале - 3546133,7 тыс. 
рублей (20,4 % объема средств); во II квартале - 3747350,6 тыс. рублей (21,5 %); 
в III квартале - 4614827,9 тыс. рублей (26,5 %); в IV квартале - 5487007,4 тыс. 
рублей (31,6 %), из них в декабре - 1517196,9 тыс. рублей (27,7 % поступле-
ний за IV квартал). 
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Бюджеты муниципальных образований за 2011 год по доходам исполнены 
в сумме 13372677,5 тыс. рублей, или 94,2 % годовых бюджетных назначений, 
в том числе: по налоговым и неналоговым доходам - в сумме 4393772,3 тыс. 
рублей, или 95,2 %; межбюджетным трансфертам - в сумме 9052274,4 тыс. руб-
лей, или 93,4 процента. 

Консолидированный бюджет республики по доходам, по данным оператив-
ного годового отчета, за 2011 год исполнен в сумме 33849311,3 тыс. рублей, 
или 88,6 % уточненных бюджетных назначений (38183523,5 тыс. рублей). 

2.3. На территории республики за 2010 год сумма льгот по налогам состави-
ла 1905351,3 тыс. рублей, в том числе: в соответствии с федеральными закона-
ми - 675204,0 тыс. рублей (35,4 %); региональными нормативными правовыми 
актами - 1228157,3 тыс. рублей (64,5 %); нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (льготы в основном на 
земельные участки, предоставляемые бюджетным учреждениям, финансируе-
мым из местных бюджетов) - 1990,0 тыс. рублей (0,1 процента).  

Выпадающие налоговые доходы бюджета республики в связи с предостав-
лением налоговых льгот в соответствии с федеральным законодательством учи-
тываются при определении налогового потенциала субъекта Российской Феде-
рации только по налогу на имущество организаций (железнодорожные пути 
общего пользования, магистральные трубопроводы и сооружения). 

Другие налоговые льготы, установленные федеральными законами в части 
региональных и местных налогов при распределении дотаций из Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, созданного 
с целью выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, не учитываются 
(на земельные участки, предоставляемые организациям и учреждениям уголов-
но-исполнительной системы, участки, занятые государственными автомобиль-
ными дорогами общего пользования и т.д.). 

Цель 3. Определение правомерности и эффективности использования 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия, местных 

бюджетов (выборочно) при исполнении бюджетов 
3.1. За 2011 год республиканский бюджет исполнен по расходам в сумме 

37689520,8 тыс. рублей, или на 90,9 % уточненных годовых назначений бюд-
жетной росписи (41442607,4 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили: расходы на соци-
альную сферу (образование, культура, кинематография, здравоохранение, соци-
альная политика, физическая культура и спорт, средства массовой информа-
ции) - 56,1 % (21161682,6 тыс. рублей); национальную экономику - 28,5 % 
(10728391,1 тыс. рублей). 

Расходы республиканского бюджета были профинансированы в I квартале 
в размере 14,2 % годовых объемов при утвержденных бюджетных назначениях 
25,7 %, во II квартале - 25,6 % при утвержденных бюджетных назначениях 29,8 %, 
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в III квартале - 23,9 % при утвержденных 24,6 %, в IV квартале - 36,4 % при утвер-
жденных бюджетных назначениях 19,8 процента. 

Неритмичность расходов республиканского бюджета в 2011 году, отнесение 
финансирования значительной их части на конец года снизили эффективность 
исполнения республиканского бюджета, привели к увеличению кредиторской 
задолженности с 646937,2 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2011 года до 
1241290,7 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2012 года (в 1,9 раза) и образо-
ванию значительных объемов неиспользованных средств.  

По состоянию на 1 января 2012 года остатки средств (без учета средств от 
предпринимательской деятельности) составили 3597820,4 тыс. рублей (увели-
чились к уровню 2011 года в 2,3 раза), из них: на едином счете республиканско-
го бюджета - 2526307,3 тыс. рублей (в 2,3 раза); на счетах местных бюджетов - 
1071513,1 тыс. рублей (в 2,4 раза). 

Консолидированный бюджет республики по расходам, по данным опера-
тивного отчета, за 2011 год исполнен в сумме 41600510,7 тыс. рублей, или 
89,2 % уточненных бюджетных назначений (46628546,0 тыс. рублей).  

В 2011 году бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности республики исполнены в сумме 8813830,6 тыс. 
рублей, или 86,4 % годовых бюджетных назначений (10200353,0 тыс. рублей), 
из них за счет средств федерального бюджета - 3532471,8 тыс. рублей, или 
99,6 % (3546056,3 тыс. рублей). В общем объеме расходов республиканского 
бюджета бюджетные инвестиции составили 24,6 процента. 

Адресная инвестиционная программа республики на 2011 год (далее - АИП), 
разработанная в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 22 мая 2006 года № 204 «Об утверждении Положения об адресной 
инвестиционной программе Республики Мордовия» (далее - Положение об 
АИП), содержит 85 объектов и мероприятий c общим объемом финансирования 
в сумме 6654296,7 тыс. рублей, из них 19 объектов на сумму 373878,6 тыс. руб-
лей составляют непрограммную часть.  

В нарушение пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» проверка инвестицион-
ных проектов на предмет эффективности использования средств республикан-
ского бюджета, направляемых на капитальные вложения, не проводилась.  

В 2011 году функции заказчиков-застройщиков осуществляли государст-
венное казенное учреждение «Управление капитального строительства Респуб-
лики Мордовия» (далее - ГОСУКС) и государственное казенное учреждение 
«Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» (далее - Управле-
ние автомобильных дорог). 

По состоянию на 1 января 2012 года объем незавершенного строительства 
по объектам государственной собственности республики составил в сумме 
16457127,6 тыс. рублей.  



90 

На балансе ГОСУКС в составе незавершенного строительства числились за-
траты в сумме 77428,9 тыс. рублей на разработанную проектно-сметную доку-
ментацию, не востребованную в строительстве, что является несоблюдением 
норм статьи 34 Бюджетного кодекса в части результативности и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Строительство 7 объектов социальной инфраструктуры с объемом затрат 
1216622,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 278523,6 тыс. 
рублей, производилось без разрешения на строительство и оформления право-
устанавливающих документов на землю, что является нарушением пункта 2 и 
части 7 пункта 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - Градостроительный кодекс). 

В составе незавершенного строительства ГОСУКС числятся 52 объекта об-
щей стоимостью затрат 149955,6 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета - 24000,0 тыс. рублей, строительство которых приостановлено 
без проведения консервации, что является нарушением пункта 4 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса. 

В 2011 году ГОСУКС передано в казну республики 29 объектов с общей 
стоимостью затрат 3190936,2 тыс. рублей.  

В нарушение пунктов 2, 10 статьи 55 Градостроительного кодекса, статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный 
закон № 122-ФЗ) по состоянию на 1 января 2012 года на балансе ГОСУКС в со-
ставе незавершенного строительства числились 235 объектов социальной и ин-
женерно-коммунальной инфраструктуры на общую сумму затрат 2943460,2 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета - 1257314,6 тыс. рублей, завер-
шенные строительством и эксплуатируемые учреждениями.  

В нарушение пункта 4 Инструкции по применению Единого плана счетов бух-
галтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 
2010 года № 157н (далее - Инструкция № 157н), на балансовом счете ГОСУКС 
необоснованно числятся затраты в сумме 66340,1 тыс. рублей по 3 объектам, 
строительство которых было передано муниципальным образованиям в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами республики, в том числе: 34745,7 тыс. 
рублей - противооползневые и берегоукрепительные сооружения на левом склоне 
р. Саранки в г. Саранске; 24744,7 тыс. рублей - жилой многоквартирный дом по 
ул. Сущинского г. Саранска; 6849,7 тыс. рублей - реконструкция детского сада 
№ 47 под республиканское бюро судмедэкспертизы в г. Саранске. 

В АИП на 2005 год был включен объект «Реконструкция детского сада № 47 
под республиканское бюро судмедэкспертизы в г. Саранске». Строительно-
монтажные работы на объекте велись с 2005 по 2008 год подрядной организа-
цией ООО «ЭГО» в соответствии с государственным контрактом от 5 августа 
2005 года № 77 (далее - контракт № 77), заключенным с ГОСУКС на общую 
сумму 18913,5 тыс. рублей. Оплата подрядной организации за выполненные ра-
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боты по контракту № 77 составила 6849,7 тыс. рублей. В 2008 году реконструк-
ция объекта была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Консерва-
ция объекта не проводилась.  

Выездом на объект 21 февраля 2012 года установлено, что администрацией го-
родского округа Саранск на данном объекте вместо реконструкции республиканско-
го бюро судмедэкспертизы ведется капитальный ремонт детского сада на 100 мест 
подрядной организацией ООО «ВИКОМ», начало работ - ноябрь 2011 года. 

Таким образом, средства республиканского бюджета в сумме 6849,7 тыс. 
рублей, направленные на реконструкцию республиканского бюро судмедэкс-
пертизы, являются утраченными для республиканского бюджета и использова-
ны с несоблюдением норм статьи 34 Бюджетного кодекса в части принципа ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных средств. 

В рамках АИП 2011 года велись строительно-монтажные работы на объек-
тах «Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс в г. Саранске», 
«Реконструкция республиканского Дворца культуры, г. Саранск», «Музейно-
этнографический комплекс в с. Подлесная Тавла Кочкуровского района». 

Проверкой соответствия принятых и оплаченных объемов выполненных 
работ установлено, что акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 
по указанным объектам на общую сумму 202574,4 тыс. рублей составлены 
без соблюдения унифицированной формы, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, без графы «позиции по 
смете», что не позволяет произвести сверку объемов выполненных работ по 
сметному расчету. 

В нарушение пунктов 2 и 4 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон 
№ 129-ФЗ) и пункта 8 Инструкции № 157н акты о приемке выполненных работ 
на общую сумму 202574,4 тыс. рублей составлены и приняты к оплате без со-
блюдения качества оформления первичных учетных документов и достоверно-
сти содержащихся в них данных.  

В 2011 году ГОСУКС велось строительство одноквартирных жилых домов 
в 2 муниципальных образованиях (г. Ковылкино и с. Атюрьево), финансирова-
ние которых обеспечивалось за счет средств республиканского бюджета 
в сумме 6750,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 79 Бюджетного кодекса бюджетные инвести-
ции в сумме 6750,0 тыс. рублей на указанные объекты в республиканском 
бюджете на 2011 год предусмотрены без соответствующего решения высшего 
исполнительного органа республики, являющегося основанием для возникно-
вения расходных обязательств. 

В рамках реализации РЦП «Культура Мордовии» на 2011-2016 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 
2011 года № 227, в 2011 году велась реконструкция республиканского Дворца 
культуры в г. Саранске проектной стоимостью 497671,4 тыс. рублей.  
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Строительно-монтажные работы выполнялись подрядной организацией 
ООО «Анелия» в соответствии с государственным контрактом от 1 февраля 
2011 года № 4 (далее - контракт № 4), заключенным ГОСУКС на общую сумму 
390146,5 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2012 года общий объем затрат по объекту составил 
215321,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 190000,0 тыс. 
рублей. Согласно актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) факти-
ческая строительная готовность объекта составляет 27 процентов.  

В нарушение пункта 4.1 контракта № 4 подрядчиком не выполнены работы 
по реконструкции объекта в установленный срок - 28 ноября 2011 года. 

В соответствии с пунктом 2.2 контракта № 4 ООО «Анелия» приобрело 
технологическое (сценическое) оборудование на сумму 112630,4 тыс. рублей 
у поставщика ООО «Фирма «ИМЛАЙТ - Шоутехник» (счета-фактуры от 
7 апреля 2011 года №№ 537-546, товарные накладные от 7 апреля 2011 года 
№№ 537-546). Согласно товарным накладным грузополучателем ООО «Ане-
лия» оборудование получено.  

Согласно договору ответственного хранения от 12 апреля 2011 года 
№ 23/11, заключенному ГОСУКС с ООО «Анелия», технологическое обору-
дование находится на складе по адресу: г. Саранск, ул. Гагарина, 81. Фактиче-
ски по данному адресу расположен офис ООО «Анелия», где складские поме-
щения отсутствуют. По пояснениям ГОСУКС, приобретенное оборудование 
в г. Саранск не поступало.  

Таким образом, бюджетные средства в сумме 112630,4 тыс. рублей, перечис-
ленные на приобретение оборудования для оснащения Дворца культуры, исполь-
зованы с несоблюдением норм статьи 34 Бюджетного кодекса в части принципа 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

В 2011 году в рамках реализации ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы 
(далее - ФЦП «Чистая вода»), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092, на территории с. Кемля 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (далее - Кемлян-
ское сельское поселение) планировалось строительство очистных сооружений.  

Согласно соглашению от 27 сентября 2011 года № 326 (далее - Соглашение 
№ 326), заключенному Минрегионом России с Правительством Республики Мор-
довия, объемы финансирования строительства на 2011 год определены в общей 
сумме 200890,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
45000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 45000,0 тыс. рублей, местного 
бюджета - 890,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 110000,0 тыс. рублей.  

На строительство очистных сооружений в с. Кемля инвестиционный проект, 
определяющий условия привлечения внебюджетных источников, отсутствует, 
что не соответствует пункту 3.1.2 Соглашения № 326. 

Показатели эффективности использования субсидии из федерального бюд-
жета в 2011 году в объеме 50 % технической готовности объекта за год, уста-
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новленные пунктом 3.1.15 Соглашения № 326, не соблюдены. При выездной 
проверке в Кемлянское сельское поселение установлено, что строительство 
указанного объекта не начато, на момент проверки производились работы по 
расчистке выделенного участка от снега. 

Администрацией Кемлянского сельского поселения на строительство 
очистных сооружений заключен инвестиционный договор с ОАО «Сыро-
дельный комбинат «Ичалковский» от 13 июля 2011 года № 1 (далее - инве-
стиционный договор).  

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия в ходе исполнения мероприятий по строи-
тельству очистных сооружений в с. Кемля Ичалковского района Республики 
Мордовия в рамках ФЦП «Чистая вода» контроль за ходом реализации про-
граммных мероприятий на должном уровне не осуществлялся, в результате ин-
вестиционный договор на сумму 90000,0 тыс. рублей заключен без оформления 
доли Кемлянского сельского поселения на эквивалентную часть уставного ка-
питала ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» в нарушение пункта 1 
статьи 80 Бюджетного кодекса. 

В нарушение пункта 2 статьи 80 Бюджетного кодекса не утверждены тек-
стовой статьей в решении о бюджете Кемлянского сельского поселения на 
2011 год объемы бюджетных инвестиций, предоставленные юридическому лицу 
(ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»), в сумме 90000,0 тыс. рублей. 

Администрацией Кемлянского сельского поселения (заказчиком) был за-
ключен муниципальный контракт от 24 ноября 2011 года с ОАО «Сыродельный 
комбинат «Ичалковский» (продавец) на поставку комплекта оборудования для 
очистки вод с добычей биогаза для нужд Кемлянского сельского поселения на 
сумму 90000,0 тыс. рублей с авансированием в размере 30 % цены контракта, 
срок поставки оборудования - 26 декабря 2011 года.  

Заказчиком произведен полный расчет с продавцом 2 декабря 2011 года без 
осуществления поставки оборудования с заключением договора на его ответст-
венное хранение на общую сумму 90000,0 тыс. рублей. 

При выезде на место в ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» нали-
чие оборудования не установлено. Документы, подтверждающие местонахож-
дение оборудования, отсутствуют.  

Таким образом, денежные средства в сумме 90000,0 тыс. рублей админист-
рацией Кемлянского сельского поселения использованы без соблюдения требо-
ваний статьи 34 Бюджетного кодекса в части принципа эффективности и ре-
зультативности использования бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия ОАО «Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский» денежные средства в сумме 63000,0 тыс. рублей (без аванса - 
27000,0 тыс. рублей) возвращены в доход бюджета Кемлянского сельского по-
селения» (п/п от 24 февраля 2012 года № 11956 - 10000,0 тыс. рублей, № 5241 - 
35000,0 тыс. рублей, № 11957 - 18000,0 тыс. рублей). 
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В 2011 году на территории республики реализовывалась 71 целевая про-
грамма, в том числе: 1 государственная, 19 федеральных, 41 республиканская и 
10 ведомственных.  

Законом о бюджете на 2011 год были утверждены бюджетные ассигнования 
только на финансирование мероприятий 49 программ в сумме 16248840,6 тыс. 
рублей, исполнение составило 14326630,1 тыс. рублей, или 88,2 процента. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 6 республиканских 
программ с общим объемом финансирования в сумме 579993,3 тыс. рублей ут-
верждены после принятия закона о бюджете на 2011 год. 

На реализацию мероприятий 13 федеральных целевых программ были пре-
дусмотрены средства в сумме 3877272,5 тыс. рублей, исполнение составило 
3652564,9 тыс. рублей, или 94,2 процента. 

По состоянию на 1 января 2012 года бюджетные ассигнования по ФЦП не 
исполнены на общую сумму 224707,6 тыс. рублей, что связано в основном 
с поздними сроками заключения соглашения между Минрегионом России и 
Правительством Республики Мордовия. 

Порядок разработки и реализации республиканских и межрегиональных це-
левых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия, 
утвержден постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 августа 
2006 года № 384 (далее - Порядок разработки и реализации РЦП). 

Законом о бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятий 31 республиканской целевой программы с общим 
объемом финансирования в сумме 8248242,8 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 6707246,6 тыс. рублей, или 81,3 процента. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утвержденные на 
2011 год бюджетные назначения в сумме 8248242,8 тыс. рублей на реализацию 
программных мероприятий всех РЦП не соответствуют объемам финансирова-
ния, предусмотренным их паспортами (21213205,9 тыс. рублей), на сумму 
12964963,1 тыс. рублей. За 2011 год по 5 РЦП исполнение составило 100 % ут-
вержденных бюджетных назначений, по 2 программам (развитие муниципальной 
службы и улучшение демографической ситуации в республике) - менее 10 %. 
Программы «Право ребенка на семью» на 2011-2013 годы и «Школьное пита-
ние» на 2010-2011 годы в 2011 году не исполнялись. В 2011 году завершены 
7 РЦП с общим объемом финансирования в соответствии с паспортами про-
грамм в сумме 10062293,1 тыс. рублей, исполнение составило 8069009,6 тыс. 
рублей, или 80,2 %. Исполнение по 4 программам составило 89 % 
(7857311,5 тыс. рублей), по 3 программам - менее 20 % (211698,1 тыс. рублей).  

Так, за период реализации РЦП «Развитие туризма в Республике Мордовия» 
на 2009-2011 годы исполнение программных мероприятий составило 1048,2 тыс. 
рублей, или 10,4 % назначений, предусмотренных паспортом. 

Конечные результаты по 3 РЦП («Создание автоматизированной системы ве-
дения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
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недвижимости в Республике Мордовия», «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями в Республике Мордовия» на 2009-2011 годы, «Разви-
тие туризма в Республике Мордовия» на 2009-2011 годы) не достигнуты, что сви-
детельствует о недостаточном обосновании объемов ресурсного обеспечения про-
граммных мероприятий и нереалистичности сроков их реализации.  

Таким образом, бюджетные средства в сумме 211698,1 тыс. рублей, направ-
ленные на реализацию указанных 3 программ, использованы без соблюдения 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

В 2011 году на территории республики завершена реализация республикан-
ской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Мордовия на 2007-2011 годы», утвержденной постановлением Правительст-
ва Республики Мордовия от 19 февраля 2007 года № 63 (далее - Программа 
развития спорта).  

За период реализации Программы развития спорта были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 6924729,3 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 5996968,0 тыс. рублей (86,6 %). По итогам реализации данной программы из 
36 спортивных объектов строительство 15 объектов не завершено. 

В 2011 году осуществлены затраты в сумме 327301,7 тыс. рублей на строи-
тельство футбольного стадиона «Юбилейный» в г. Саранске, которое ведется без 
проектно-сметной документации и разрешения на строительство, что является на-
рушением пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

Администрацией городского округа Саранск выдано разрешение от 15 ок-
тября 2010 года только на строительство объекта котельной, 1 этап. Следует 
отметить, что строительство котельной до настоящего времени не начато. 

На выполнение работ по строительству футбольного стадиона «Юбилей-
ный» в г. Саранске ГОСУКС с ООО «СДС-Управление строительства» был за-
ключен государственный контракт от 15 марта 2011 года № 15 на сумму 
2985364,3 тыс. рублей. 

Выездом на объект установлено, что в нарушение части 5 пункта 4 статьи 52 
Градостроительного кодекса и пункта 13 Положения об осуществлении госу-
дарственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года 
№ 54, общий журнал учета выполнения работ (форма № КС-6), утвержденный 
постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, подрядчи-
ком за период с 16 марта по 1 декабря 2011 года не велся. 

ГОСУКС были приняты и оплачены объемы СМР по указанному объекту 
в сумме 327301,7 тыс. рублей на основании актов о приемке выполненных ра-
бот (формы №№ КС-2, КС-3), составленных за период с марта по ноябрь 
2011 года, в нарушение пунктов 2 и 4 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ и 
пункта 8 Инструкции № 157н без подтверждающих первичных документов, со-
блюдения качества оформления и достоверности содержащихся в них данных. 
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На строительство 3 объектов Регионального центра - специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам 
спорта в г. Саранске ГОСУКС с ООО «Производственно-строительная компа-
ния» (подрядчик) заключены 3 государственных контракта на общую сумму 
192885,8 тыс. рублей: 

- от 9 августа 2010 года № 27 на выполнение работ по строительству спор-
тивного интерната на 144 места со столовой на 116 мест на сумму 139210,3 тыс. 
рублей, срок исполнения - 25 июня 2011 года; 

- от 7 июля 2010 года № 22 на выполнение работ по строительству здания 
сервисного центра на сумму 37775,5 тыс. рублей, срок исполнения - 25 июня 
2011 года; 

- от 7 июля 2010 года № 23 на выполнение работ по строительству штрафного 
круга на сумму 15900,0 тыс. рублей, срок исполнения - 15 июня 2011 года. 

В нарушение пункта 4.1 государственных контрактов подрядчиком строи-
тельство объектов в установленный срок не завершено. При этом в соответствии 
с пунктом 13.2 указанных 3 государственных контрактов неустойка в размере 
0,1 % цены контракта за каждый день просрочки с ООО «Производственно-
строительная компания» не взыскивалась.  

За 2011 год исполнение по расходам республиканского бюджета на дорожное 
хозяйство составило 4910620,3 тыс. рублей, или 81,5 % уточненных назначений 
(6023061,1 тыс. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
4426354,3 тыс. рублей, или 80,8 % (5475369,6 тыс. рублей); республиканского - 
484266,1 тыс. рублей, или 88,4 % (547691,5 тыс. рублей).  

Не исполнены бюджетные назначения в сумме 1112440,8 тыс. рублей, из них за 
счет средств кредита из федерального бюджета - 1038230,8 тыс. рублей (93,3 %). 
Потери республиканского бюджета за 2011 год составили 24995,4 тыс. рублей (рас-
четно), использованные на выплату процентов за кредиты, предоставленные из 
федерального бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог, и неосвоенные в 2011 году в сумме 1038230,8 тыс. рублей, 
что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса в части принци-
па результативности и эффективности использования бюджетных средств.  

Главным распорядителем средств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов республиканского бюджета на 2011 год являлось Министерство строи-
тельства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Минстрой Республики). 

На территории республики протяженность дорог составляет 3484,7 км (усо-
вершенствованное покрытие - 3038,3 км, щебень - 8,3 км, грунт - 438,1 км) ба-
лансовой стоимостью 12589633,9 тыс. рублей. 

Указанные дороги закреплены на праве оперативного управления за госу-
дарственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Рес-
публики Мордовия».  

Законом о бюджете на 2011 год ассигнования на реализацию РЦП «Совер-
шенствование и развитие дорожной сети Республики Мордовия на период до 
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2015 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордо-
вия от 12 сентября 2008 года № 408 (далее - Программа развития дорожной се-
ти), предусмотрены в сумме 3601553,6 тыс. рублей, исполнение за 2011 год со-
ставило 2797461,2 тыс. рублей, или 77,7 процента.  

Государственным заказчиком Программы развития дорожной сети было оп-
ределено Управление автомобильных дорог. 

В нарушение пункта 27 Порядка разработки и реализации РЦП заказчиком 
не уточнялись целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы раз-
вития дорожной сети с начала ее утверждения. 

В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса по итогам года оцен-
ка эффективности результатов реализации Программы развития дорожной сети 
Минстроем Республики не осуществлялась.  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены строительство, ре-
конструкция и ремонт 7 автомобильных дорог, расположенных на территории 
республики. 

Управлением автомобильных дорог (заказчик) с 3 подрядными организа-
циями (ООО «Саранскдорстрой», ООО «МАПО-ТРАНС», ОАО «Мордовавто-
дор») было заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 
3854738,5 тыс. рублей, из них на 2011 год - 1958233,7 тыс. рублей. Условиями 
государственных контрактов авансирование работ не предусмотрено, заказчик 
производит оплату подрядчику за выполненные и принятые работы.  

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон № 94-ФЗ) Управлением автомобильных дорог изменены условия 
указанных государственных контрактов на сумму 574890,7 тыс. рублей.  

Кроме того, дополнительным соглашением к государственному контракту 
от 26 мая 2010 года № 11 стоимость поручаемых подрядчику ООО «Саранск-
дорстрой» работ увеличена на 2011 год на 45317,7 тыс. рублей (на 16,6 %), что 
является нарушением пункта 10 статьи 65 Федерального закона № 94-ФЗ в час-
ти изменения существенных условий контракта. 

Штрафные санкции Управлением автомобильных дорог к ООО «Саранскдор-
строй» за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмот-
ренных пунктом 11.3 государственного контракта от 31 января 2011 года № 5 
в размере 5 % стоимости работ за каждый день просрочки, не предъявлялись.  

При размещении извещения о проведение аукциона на строительство авто-
мобильной дороги в обход г. Саранска Управлением автомобильных дорог бы-
ла указана недостоверная информация об объеме требуемых работ - 4,7 км при 
утвержденной проектно-сметной документации 3,4 км, что является нарушени-
ем пункта 4 статьи 41.5 Федерального закона № 94-ФЗ.  

В соответствии с государственным контрактом от 28 марта 2011 года № 10 
(далее - контракт № 10), заключенным Управлением автомобильных дорог 
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с ОАО «Мордовавтодор», в течение 3 месяцев 2011 года (с апреля по июнь) 
осуществлялась реконструкция автомобильной дороги в обход г. Саранска без 
соответствующего разрешения, что является нарушением пункта 2 статьи 51 
Градостроительного кодекса. 

Пунктами 3.1 и 5.1 контракта № 10 лимиты и объемы работ на 2011 год ут-
верждены в сумме 628356,4 тыс. рублей, фактическое освоение составило 
308422,8 тыс. рублей, или 49 %, не выполнены работы на сумму 319933,6 тыс. 
рублей, при этом были выполнены работы, утвержденные на 2012 год, на об-
щую сумму 5361,4 тыс. рублей без внесения соответствующих изменений 
в контракт и календарный график производства работ. 

В нарушение пункта 2.3 контракта № 10 в 2011 году субподрядными орга-
низациями выполнены строительные работы в сумме 223662,1 тыс. рублей 
с превышением ограничения в 50 % общего объема выполненных работ 
(308422,8 тыс. рублей) на 69450,7 тыс. рублей.  

Управлением автомобильных дорог штрафные санкции за нарушение сро-
ков выполнения отдельных этапов работ в объеме 5 % за каждый день просроч-
ки к подрядчику ОАО «Мордовавтодор» не применялись.  

В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ на 23 автомобильные 
дороги, введенные в эксплуатацию в 2011 году на общую сумму 3064084,8 тыс. 
рублей, право собственности республики не зарегистрировано. 

Таким образом, Минстроем Республики контроль за соблюдением законода-
тельства в сфере строительства (реконструкции) автомобильных дорог на 
должном уровне не осуществлялся. 

В 2011 году органами исполнительной власти республики реализовывались 
10 ведомственных целевых программ (далее - ВЦП).  

Законом о республиканском бюджете на 2011 год предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на реализацию мероприятий по 4 ВЦП с общим объемом фи-
нансирования в сумме 4123325,3 тыс. рублей, исполнение за 2011 год составило 
3966818,6 тыс. рублей, или 96,2 процента. 

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ утвержден постановлением Правительства Республики Мордовия от 
16 мая 2006 года № 187 (далее - Порядок разработки и реализации ВЦП). 

В нарушение пункта 6 Порядка разработки и реализации ВЦП паспортами 
программ «Дети Мордовии» на 2011-2013 годы и «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы с общим объемом финансирования 10744,9 тыс. рублей не пре-
дусмотрены целевые индикаторы ожидаемых результатов и методики оценки 
эффективности их реализации. 

В 2011 году для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства в республике, были направлены средства в общей сумме 
220999,9 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета - 160000,0 тыс. 
рублей, республиканского - 60999,9 тыс. рублей. Исполнение составило 
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202004,8 тыс. рублей, или 91,4 % годовых назначений, из них: за счет средств 
федерального бюджета - 142004,9 тыс. рублей, или 88,8 %; республиканского - 
59999,9 тыс. рублей, или 98,4 процента. 

Министерством торговли и предпринимательства Республики Мордовия 
(далее - Министерство торговли Республики) субсидия на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и вне-
дрение инновационной продукции, поступившая из федерального бюджета 
в сумме 8000,0 тыс. рублей, в 2011 году не была использована, что не соответ-
ствует нормам статьи 34 Бюджетного кодекса в части принципа эффективности 
и результативности использования бюджетных средств. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 декабря 2010 года 
№ 488 создано ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» для реализации 
государственной политики в области поддержки субъектов малого предприни-
мательства на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 
нежилых помещений. 

Приказом Государственного комитета имущественных и земельных отно-
шений Республики Мордовия от 29 сентября 2008 года № 376-У для размеще-
ния субъектов малого предпринимательства за ГКУ «Бизнес-инкубатор Респуб-
лики Мордовия» на праве оперативного управления была закреплена часть 
административного здания площадью 1651,4 кв. м, из них полезная площадь 
составляет 973,7 кв. метра.  

В соответствии с пунктом 9.1.2 приказа Минэкономразвития России от 
16 февраля 2010 года № 59 площадь для размещения субъектов малого пред-
принимательства должна составлять не менее 85 % (827,7 кв. м) полезной пло-
щади. В нарушение указанного приказа фактически предоставленная площадь 
составляет 693,7 кв. м, или 71,2 % полезной площади, что меньше установлен-
ного норматива на 134 кв. метра. 

В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса без доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в 2011 году за счет средств федерального 
бюджета Государственным комитетом Республики Мордовия по делам моло-
дежи были заключены 2 государственных контракта от 20 сентября 2011 года 
№ 3-09/11 с ООО «СаранскМедиаЭкспо» на сумму 4500,0 тыс. рублей и 
№ 4-09/11 с Мордовской республиканской общественной организацией обще-
российской организации «Российский Союз Молодежи» на сумму 3500,0 тыс. 
рублей (всего на общую сумму 8000,0 тыс. рублей) на выполнение услуг по ор-
ганизации мероприятий, направленных на популяризацию предприниматель-
ской деятельности и развитие компетенции молодых граждан в сфере бизнеса. 

В соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета на совершенствование медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1222, Минздравсоцразвития России 
было заключено с Правительством Республики Мордовия соглашение от 11 мая 
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2011 года № 197/0-2011-1222/01-20/8 (далее - соглашение № 197) о выделении 
денежных средств в сумме 428684,9 тыс. рублей. 

В 2011 году Минздравом Республики на основании аукционов были за-
ключены 18 государственных контрактов на общую сумму 385210,1 тыс. 
рублей, оплата осуществлена по 12 государственным контрактам на сумму 
217013,9 тыс. рублей (56,3 процента).  

Не использованные на 1 января 2012 года денежные средства в сумме 
211671,0 тыс. рублей в установленные сроки были возвращены Минздравом 
Республики в федеральный бюджет (168196,2 тыс. рублей - сумма неоплачен-
ных 6 контрактов, 43474,8 тыс. рублей - экономия денежных средств, сложив-
шаяся по результатам проведения торгов). 

Средства федерального бюджета в сумме 168196,2 тыс. рублей в 2011 году 
Минздравом Республики не были использованы по назначению, что не соответ-
ствует принципу результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

При проверке наличия оборудования в государственном учреждении здра-
воохранения «Республиканский онкологический диспансер» (далее - онкологи-
ческий диспансер) установлено следующее.  

Онкологическим диспансером поставлено на баланс, введено в эксплуата-
цию и используется оборудование, полученное только по 3 государственным 
контрактам, на сумму 5888,4 тыс. рублей, что составляет 1,5 % общей суммы 
заключенных государственных контрактов. 

Поступившее в онкологический диспансер оборудование по 8 государствен-
ным контрактам на общую сумму 178775,5 тыс. рублей полностью оплачено, но 
до настоящего времени не введено в эксплуатацию и не используется по назна-
чению, что не соответствует статье 34 Бюджетного кодекса в части принципа 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

В 2011 году Правительством Республики Мордовия было предоставлено 
48 субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг на общую сумму 5006244,0 тыс. 
рублей. В общей сумме расходов республиканского бюджета данные субси-
дии составили 13,3 процента.  

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 27 декабря 2010 года № 513, Министерством торгов-
ли Республики в 2011 году были предоставлены субсидии 4 юридическим ли-
цам, связанным с производством этилового спирта на территории республики 
(ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» (3451,6 тыс. рублей), ООО «Спиртовой 
завод «Ромодановский» (2136,0 тыс. рублей), ООО «Спиртовой завод «Теньгу-
шевский» (1734,8 тыс. рублей), ООО «Ликероводочный завод Саранский» 
(21841,2 тыс. рублей), в общей сумме 29163,6 тыс. рублей на возмещение нало-
говых платежей от суммы акцизов на спирт этиловый, перечисленных указан-
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ными предприятиями в республиканский бюджет в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации.  

Указанный порядок разработан в противоречие статьи 35 Бюджетного ко-
декса в части принципа закрепления за конкретным видом расходов (субсидий) 
конкретного вида налоговых поступлений (акциз на спирт этиловый).  

3.2. В течение 2011 года по результатам размещения государственного зака-
за были заключены государственными заказчиками 60618 государственных 
контрактов и договоров на сумму 16970341,0 тыс. рублей, из них: 2687 госу-
дарственных контрактов на сумму 15558816,0 тыс. рублей (91,7 % общей стои-
мости заключенных контрактов и договоров) - по открытым торгам и запросам 
котировок; 4634 государственных контракта и договора на сумму 528848,0 тыс. 
рублей (3,1 %) - без проведения торгов и запросов котировок (с единственным 
поставщиком); 53297 государственных контрактов и договоров на сумму 
882677,0 тыс. рублей (5,2 %) - по закупкам малого объема.  

Кроме того, по результатам несостоявшихся торгов были заключены госу-
дарственные контракты и договоры на сумму 9837596,0 тыс. рублей (57,9 % 
общей стоимости заключенных контрактов и договоров). 

Экономия бюджетных средств от размещения заказов на торгах и путем за-
проса котировок оценивается в сумме 970324,0 тыс. рублей. Доля централизо-
ванных закупок в общей стоимости заключенных контрактов и сделок для го-
сударственных нужд за 2011 год составила 71,3 процента.  

3.3. По состоянию на 1 января 2011 года размер государственного долга 
Республики Мордовия составлял 12213323,5 тыс. рублей. В течение 2011 года 
произошел рост государственного долга республики на 7600993,7 тыс. рублей 
(в 1,6 раза), по состоянию на 1 января 2012 года он составил 19814317,2 тыс. 
рублей. При этом объем долга превышает объем доходов республиканского 
бюджета без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 8503969,4 тыс. рублей (в 1,8 раза).  

В структуре долга обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным 
на частичное покрытие дефицита бюджета республики и на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, составили 59,4 % (11762544,2 тыс. рублей), по 
кредитам коммерческих организаций, привлеченным на оказание услуг для 
государственных нужд в рамках государственных контрактов, - 24,8 % 
(4906773,0 тыс. рублей) и по государственным гарантиям - 15,8 % 
(3145000,0 тыс. рублей). 

Расходы на обслуживание государственного долга в 2011 году составили 
361312,0 тыс. рублей, или 91,9 % годовых назначений (393023,3 тыс. рублей). 

Дефицит республиканского бюджета за 2011 год фактически сложился 
в сумме 8154093,6 тыс. рублей, что на 402879,9 тыс. рублей выше показателя 
уточненной сводной бюджетной росписи (7751213,7 тыс. рублей).  
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Основными источниками финансирования дефицита республиканского 
бюджета в 2011 году являлись привлеченные кредиты в общей сумме 
10065173,0 тыс. рублей и средства от продажи акций и иные формы участия 
в капитале, находящиеся в собственности субъектов Российской Федера-
ции, - в сумме 1492913,3 тыс. рублей (средства от продажи акций - в сумме 
10985,8 тыс. рублей (0,7 %) и от приватизации объектов государственной 
собственности (газопроводы высокого, среднего и низкого давления протя-
женностью 2887,9 тыс. погонных метров) - в сумме 1481927,5 тыс. рублей 
(99,3 процента). 

В нарушение статей 23, 95 Бюджетного кодекса в составе источников фи-
нансирования дефицита республиканского бюджета учтены средства от прода-
жи имущества государственной собственности в сумме 1481927,5 тыс. рублей. 

Консолидированный муниципальный долг муниципальных образований рес-
публики по состоянию на 1 января 2011 года составлял 995073,1 тыс. рублей, 
в течение 2011 года он увеличился на 19,6 % и на 1 января 2012 года составил 
1190493,6 тыс. рублей (муниципальные гарантии - 10000,0 тыс. рублей, банков-
ские кредиты - 209400,0 тыс. рублей, бюджетные кредиты - 971093,6 тыс. рублей).  

3.4. Общий объем кредиторской задолженности республиканского бюджета 
по состоянию на 1 января 2011 года составлял 646937,2 тыс. рублей. 

За 2011 год размер кредиторской задолженности увеличился на 594353,5 тыс. 
рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составил 1241290,6 тыс. рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность по исполнению республиканского 
бюджета составила 381165,6 тыс. рублей. В основном задолженность образова-
лась по Минстрою Республики в сумме 358378,4 тыс. рублей (перед подрядчи-
ками за выполненный объем работ). 

Общая сумма дебиторской задолженности, отраженной в составе активов 
баланса на 1 января 2011 года, составляла 2346456,1 тыс. рублей.  

За 2011 год дебиторская задолженность уменьшилась на 973275,0 тыс. руб-
лей (41,5 %) и по состоянию на 1 января 2012 года составила 1373181,1 тыс. 
рублей. В общей сумме задолженности в основном числятся авансы, выданные 
на строительство и приобретение оборудования по объектам социально-
культурного назначения, а также на реконструкцию автомобильных дорог рес-
публики, по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - выданные 
гранты на создание и развитие собственного бизнеса, бюджетные кредиты му-
ниципальных образований и юридических лиц. 

По состоянию на 1 января 2012 года на балансе муниципальных образований 
республики числилась дебиторская задолженность в общей сумме (-) 650650,7 тыс. 
рублей (в основном задолженность по расчетам с дебиторами по доходам - за 
счет увеличения остатка целевых средств федерального и республиканского бюд-
жетов), кредиторская задолженность - в сумме 483798,9 тыс. рублей (в основном 
задолженность за выполненные работы по строительству и ремонту учреждений 
социальной сферы, за приобретенное оборудование, за оказанные услуги). 
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3.5. В 2011 году из Федерального фонда компенсаций на обеспечение полно-
мочий Российской Федерации в республиканский бюджет поступили средства 
федерального бюджета по 24 видам субвенций в сумме 2521482,0 тыс. рублей. 

Республиканский фонд компенсаций образуется в составе республиканского 
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета и собственных доходов и 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета. 

За 2011 год исполнение по Республиканскому фонду компенсаций составило 
2649473,9 тыс. рублей, или 99,1 % утвержденных назначений (2688287,9 тыс. 
рублей).  

Средства субвенций в 2011 году освоены не в полном объеме по 6 полномо-
чиям, исполнение составило 121461,1 тыс. рублей, или 88,1 % утвержденных 
назначений (137802,4 тыс. рублей). 

По 2 государственным полномочиям (стоимость проезда к месту проведения 
консультации или лечения и обратно ВИЧ-инфицированным гражданам, при 
вызове или направлении на консультацию или лечение в противотуберкулез-
ный диспансер в пределах республики) на сумму 1801,2 тыс. рублей субвенции 
не освоены в связи с отсутствием республиканского нормативного правового 
акта, что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса в части 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что республикой осуществляются расходы за счет собст-
венных средств по полномочиям, которые не обеспечиваются или обеспечива-
ются не в полном объеме. 

В соответствии с Методикой распределения субвенций из федерального 
бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года 
№ 861, расчет субвенций производится с учетом федерального стандарта 
площади жилого помещения (18 кв. м общей пощади жилья на 1 граждани-
на), при предоставлении указанной меры социальной поддержки расчет суб-
венций осуществляется исходя из фактической площади занимаемых жилых 
помещений, которая согласно статистическим данным составляет в респуб-
лике в среднем 29,3 кв. м. Поэтому распределяемая субвенция на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии 
с Методикой требует дополнительных средств. 

Полномочия по установлению и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина), переданные органам государственной власти республики в со-
ответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», не обеспечены финансированием в 2011 году в сумме 
10710,1 тыс. рублей. 

3.6. В 2011 году на территории республики реализовывалась РЦП «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордо-
вия» на 2011-2020 годы с общим объемом финансирования в сумме 
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197777,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 99402,5 тыс. 
рублей, республиканского - 98374,9 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение за 2011 год составило 151244,0 тыс. рублей, или 76,5 % 
утвержденных бюджетных назначений, из них: за счет средств федерального 
бюджета - 84662,8 тыс. рублей, республиканского - 66581,2 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утвержденные бюд-
жетные назначения в сумме 197777,4 тыс. рублей на реализацию программных 
мероприятий не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным 
паспортом программы (112710,0 тыс. рублей). 

В нарушение пункта 10 Порядка разработки и реализации РЦП количествен-
ные и качественные показатели мероприятий на сумму 2869973,0 тыс. рублей 
паспортом программы энергосбережения не установлены на 2011 год. Отсутствие 
количественных показателей влечет возникновение риска необоснованного опре-
деления объема финансирования программных мероприятий.  

3.7. За 2011 год бюджет городского округа Саранск по доходам исполнен 
в сумме 6091754,3 тыс. рублей, или 92,9 % уточненных бюджетных назначе-
ний, по расходам - в сумме 5941352,2 тыс. рублей, или 84,6 %. В результате 
исполнения бюджета сложился профицит в сумме 150402,2 тыс. рублей. Ис-
полнение бюджета с профицитом объясняется неисполнением принятых рас-
ходных обязательств в основном по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. 

В нарушение требований статьи 158 Бюджетного кодекса в состав ведомст-
венной структуры необоснованно включены 7 казенных учреждений с общим 
объемом бюджетных ассигнований в сумме 5329361,0 тыс. рублей, не выпол-
няющих полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

В нарушение пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета городского округа Саранск и лимиты бюд-
жетных обязательств были доведены до главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита) после начала ново-
го финансового 2011 года. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса после 
принятия решения о городском бюджете на 2011 год утверждена решением Со-
вета депутатов городского округа Саранск от 6 июля 2011 года № 768 муници-
пальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Саранск» на 2011-2015 годы.  

Предоставление администрацией городского округа Саранск из бюджета субси-
дий 4 муниципальным унитарным предприятиям (МП «ГаражСтройЭксплуата-
ция», МП «Специализированное транспортное предприятие ЖКХ», МП «Спецав-
тохозяйство», МП «Горремдорстрой») позволило приобрести в 2011 году 7 единиц 
спецтехники для нужд жилищно-коммунальной отрасли города за счет бюджетных 
средств в сумме 5387,8 тыс. рублей без проведения конкурсных процедур. 

В нарушение пункта 21 Положения об управлении муниципальной собст-
венностью городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депу-
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татов городского округа Саранск от 19 января 1999 года № 276, приобретенные 
за счет средств городского бюджета 7 единиц основных средств на сумму 
5387,8 тыс. рублей не внесены в реестр муниципальной собственности. 

За аренду муниципальной собственности перед бюджетом города числилась 
задолженность в сумме 5356,1 тыс. рублей за МП «ГаражСтройЭксплуатация» 
(за аренду рекламного места - 1498,2 тыс. рублей) и «Спецавтохозяйство» 
(за аренду транспортных средств - 3857,9 тыс. рублей). 

Администрацией городского округа Саранск на погашение данной задол-
женности указанным унитарным предприятиям была предоставлена субсидия 
на общую сумму 5291,2 тыс. рублей, которая в полном объеме была ими пере-
числена в доход городского бюджета.  

Таким образом, потери городского бюджета из-за предоставления субсидий 
на погашение задолженности МП «ГаражСтройЭксплуатация» и «Спецавтохо-
зяйство» перед бюджетом города за аренду муниципальной собственности со-
ставили 5291,2 тыс. рублей, что не соответствует принципу результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 
Бюджетного кодекса. 

В нарушение пункта 10 Порядка подготовки и реализации бюджетных 
инвестиций и проведения капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности, утвержденного постановлением главы администрации город-
ского округа Саранск от 9 июля 2009 года № 1562 (далее - Порядок реализа-
ции инвестиций), перечень объектов капитального строительства и капи-
тального ремонта на 2011 год утвержден постановлением администрации 
городского округа Саранск от 23 марта 2011 года № 721 после решения о го-
родском бюджете на 2011 год. 

В нарушение пунктов 7 и 8 Порядка реализации инвестиций муниципаль-
ными заказчиками не составлялись инвестиционные паспорта на объекты, 
включенные в АИП на 2011 год, с общим объемом финансирования в сумме 
2030422,6 тыс. рублей. 

В нарушение Правил проведения проверки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств бюджета городского округа Саранск, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением главы ад-
министрации городского округа Саранск от 24 августа 2009 года № 1904, оценка 
эффективности их реализации администрацией городского округа не проводилась.  

В ходе контрольного мероприятия из 26 объектов капитального строитель-
ства инвестиционные паспорта с заключением об оценке эффективности их 
реализации были представлены на 12 объектов.  

В нарушение пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса в 2011 году 
без оформления разрешений на строительство и правоустанавливающих доку-
ментов на землю казенным учреждением «Дирекция коммунального хозяйства 
и благоустройства» осуществлялось строительство 10 объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры с объемом затрат 19102,5 тыс. рублей.  
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В нарушение пунктов 2, 10 статьи 55 Градостроительного кодекса, статьи 4 
Федерального закона № 122-ФЗ по состоянию на 1 января 2012 года в составе не-
завершенного строительства числились 39 объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры с общим объемом затрат 461622,3 тыс. рублей, которые завер-
шены и эксплуатируются без разрешительной документации и постановки на 
баланс. В нарушение пункта 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», приказа 
Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н объекты на указанную сумму от-
ражены в бухгалтерском учете заказчиков-застройщиков. 

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса не обеспечен целевой харак-
тер использования бюджетных средств в сумме 13911,4 тыс. рублей на строи-
тельство противооползневых и берегоукрепительных сооружений на левом 
склоне р. Саранки в г. Саранске. В ходе контрольного мероприятия указанные 
средства восстановлены в бюджет городского округа Саранск (п/п от 24 февра-
ля 2012 года № 1649671 КБК 90011302994040000130). 

МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском ок-
руге Саранск на 2011-2014 годы» (далее - Программа благоустройства дворо-
вых территорий) была утверждена постановлением администрации городского 
округа Саранск от 15 декабря 2011 года № 3288 в нарушение срока разработки 
(до 1 июля 2011 года), установленного пунктом 3.1.1 соглашения № 37, заклю-
ченного Минрегионом России с Правительством Республики Мордовия.  

В нарушение подпункта 5 пункта 3 Порядка реализации муниципальных про-
грамм объем финансирования Программы благоустройства дворовых территорий 
установлен в сумме 3926713,0 тыс. рублей без разбивки по годам и без указания 
источников финансирования за счет средств соответствующих бюджетов, в про-
грамме отсутствует перечень показателей результативности и критерии оценки 
эффективности программных мероприятий, не предусмотрены возможные риски. 

В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса без доведенных лими-
тов бюджетных обязательств администрациями Ленинского, Пролетарского, 
Октябрьского районов городского округа Саранск с подрядчиками были заклю-
чены 27 муниципальных контрактов на ремонтные работы дворовых террито-
рий на общую сумму 292905,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюд-
жета - 153127,0 тыс. рублей) в рамках МЦП «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городском округе Саранск на 2011-2014 годы». 

В нарушение пунктов 1, 2 статьи 179 Бюджетного кодекса в решении о го-
родском бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сум-
ме 3315,4 тыс. рублей на реализацию МЦП «Реконструкция общежитий, распо-
ложенных на территории городского округа Саранск» на 2011-2025 годы, не 
утвержденной администрацией городского округа Саранск. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса общий объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию 8 долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм, утвержденных решением о бюджете на 2011 год в сумме 292607,7 тыс. 
рублей, не соответствует объемам, предусмотренными паспортами программ; ис-
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полнение по 5 муниципальным программам превышает на сумму 99088,8 тыс. 
рублей объемы финансирования, предусмотренные паспортами программ. 

В нарушение пунктов 3, 7 Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Саранск, утвержденного постановлением гла-
вы администрации городского округа Саранск от 31 декабря 2010 года № 3769, 
по 3 муниципальным программам ресурсное обеспечение не определено, по 
5 программам объем финансирования не распределен по источникам и годам 
срока реализации, по 6 муниципальным программам не исполнены программ-
ные мероприятия из-за необеспечения финансирования в сумме 674354,7 тыс. 
рублей, предусмотренного паспортами программ.  

По 5 муниципальным программам с общим объемом использованных средств 
в сумме 344478,1 тыс. рублей, реализация которых завершена в 2011 году, конеч-
ные результаты не достигнуты, что не соответствует нормам статьи 34 Бюд-
жетного кодекса в части принципа результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, были исполь-
зованы в сумме 28758,0 тыс. рублей на реконструкцию автодороги с расшире-
нием проезжай части с 7 м до 15 м без соответствующей разрешительной и 
иной документации и экспертизы. 

В нарушение пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса разрешение на 
реконструкцию автодороги по ул. Волгоградская от ул. Севастопольская до 
ул. Борина и документ о вводе объекта в эксплуатацию отсутствуют. 

В нарушение пункта 10 статьи 55 Градостроительного кодекса изменения 
в документы государственного учета реконструированной автодороги по 
ул. Волгоградская от ул. Севастопольская до ул. Борина не вносились и не от-
ражались в муниципальном учете. 

В 2011 году администрацией городского округа Саранск реализовывалась 
МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории городского округа Саранск на 2010-2012 годы» (далее - муниципаль-
ная программа энергосбережения) с общим объемом финансирования в сумме 
11782,6 тыс. рублей, исполнение составило 11511,4 тыс. рублей, или 97,7 % ут-
вержденных бюджетных назначений. 

В нарушение подпункта 5 пункта 3 Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Саранск паспорт муниципальной про-
граммы энергосбережения не содержит информации о распределении ресурс-
ного обеспечения по годам реализации и источникам финансирования. 

На 2011 год согласно паспорту муниципальной программы энергосбереже-
ния предусмотрена реализация 17 мероприятий. Фактически профинансировано 
только 5 мероприятий. В полном объеме не выполнено ни одно мероприятие. 
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В нарушение статьи 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрацией городского округа Саранск в 2011 году реализация мероприя-
тий муниципальной программы энергосбережения не обеспечена. 

За 2011 год муниципальными заказчиками городского округа Саранск раз-
мещено 843 заказа путем проведения торгов. Заключены 822 муниципальных 
контракта на общую сумму 2607737,3 тыс. рублей, что на 13,4 % меньше заяв-
ленной начальной цены контрактов (3010481,7 тыс. рублей). Экономия бюд-
жетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены контрактов, составила 
69006,2 тыс. рублей, или 2,6 % общей суммы размещенных заказов. 

В ходе проверки в Республике Мордовия подписаны 3 акта без замечаний. 
Выводы 

1. Бюджет Республики Мордовия за 2011 год по доходам исполнен в сумме 
29535427,2 тыс. рублей, или на 87,7 %, по расходам - в сумме 37689520,8 тыс. 
рублей, или 90,9 % уточненных годовых назначений. Превышение расходов над 
доходами (дефицит) составил 8154093,6 тыс. рублей. Межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета составляют 58,9 % объема доходов республи-
канского бюджета. Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвен-
ций) в общем объеме доходов республиканского бюджета увеличилась с 44,2 % 
в 2010 году до 49 % в 2011 году. 

2. За 2011 год государственный долг по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 7600993,7 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составил 
19814317,2 тыс. рублей, превысив объем фактических доходов республикан-
ского бюджета без учета безвозмездных поступлений в 1,8 раза.  

3. Льготы по налогам за 2010 год составили 1905351,3 тыс. рублей, из них: 
в соответствии с федеральными законами - 675204,0 тыс. рублей (35,4 %); ре-
гиональными нормативными правовыми актами - 1228157,3 тыс. рублей 
(64,5 %); нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований - 1990,0 тыс. рублей (0,1 %). За 2010 год общая сумма 
по региональным льготам составила 9,6 % налоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета Республики Мордовия (12802778,1 тыс. рублей). 

4. В ходе проверки в Республике Мордовия выявлены нарушения требова-
ний Бюджетного кодекса: 

- статей 23, 95 - в составе источников финансирования дефицита республи-
канского бюджета учтены средства от продажи имущества государственной 
собственности в сумме 1481927,5 тыс. рублей; 

- статьи 40 - доходы от продажи государственной собственности в сумме 
1481927,5 тыс. рублей были зачислены на единый счет республиканского бюд-
жета минуя счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»; 
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- статьи 57 - не установлен законом Республики Мордовия размер части 
прибыли государственных унитарных предприятий, перечисляемой в респуб-
ликанский бюджет после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- пункта 2 статьи 72 - без доведенных лимитов бюджетных обязательств 
в 2011 году Государственным комитетом Республики Мордовия по делам мо-
лодежи были заключены 2 государственных контракта за счет средств феде-
рального бюджета на общую сумму 8000,0 тыс. рублей; 

- пункта 1 статьи 79 - без соответствующего решения высшего исполни-
тельного органа республики в бюджете на 2011 год предусмотрены ассигнова-
ния в сумме 6750,0 тыс. рублей на строительство 2 одноквартирных жилых до-
мов (г. Ковылкино и с. Атюрьево);  

- пункта 2 статьи 107 - утвержденный законом о бюджете предельный объем 
государственного долга превысил на 280766,4 тыс. рублей установленные огра-
ничения; 

- статьи 158 - в состав ведомственной структуры расходов республиканского 
бюджета на 2011 год включены и необоснованно наделены полномочиями 
главных распорядителей 2 хозяйствующих субъекта с объемом ассигнований на 
общую сумму 31185,3 тыс. рублей; 

- пункта 2 статьи 179 - законодательно утвержденные бюджетные назначе-
ния 31 республиканской целевой программы не соответствуют объемам финан-
сирования, предусмотренными их паспортами, после принятия закона о бюдже-
те на 2011 год утверждены 6 программ; 

- пункта 3 статьи 179 - ежегодная оценка эффективности реализации рес-
публиканской целевой программы «Совершенствование и развитие дорожной 
сети Республики Мордовия на период до 2015 года» не осуществлялась. 

5. Без соблюдения принципа эффективности и результативности использо-
вания бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
осуществлены расходы на сумму 880375,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 77428,9 тыс. рублей - на разработанную проектно-сметную документацию, 
которая осталась не востребованной в строительстве; 

- 6849,7 тыс. рублей - на реконструкцию республиканского бюро судмед-
экспертизы за счет средств республиканского бюджета, использованные в 2005-
2008 годах без достижения результата (с ноября 2011 года городским округом 
Саранск восстанавливается детский сад); 

- 112630,4 тыс. рублей - на приобретение за счет средств федерального 
бюджета технологического (сценического) оборудования для оснащения Двор-
ца культуры, техническая готовность которого составляет 27 %. Поставка обо-
рудования не осуществлена;  

- 211698,1 тыс. рублей - на реализацию завершенных в 2011 году 3 респуб-
ликанских целевых программ без достижения результатов. Исполнение после 
окончания срока их реализации составило менее 20 %; 
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- 8000,0 тыс. рублей - на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной про-
дукции за счет средств федерального бюджета, не использованных в 2011 году; 

- 24995,4 тыс. рублей (расчетно) - на выплату процентов из республиканско-
го бюджета за кредиты, предоставленные из федерального бюджета на строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и не ос-
военные в 2011 году в сумме 1038230,8 тыс. рублей; 

- 168196,2 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета на совер-
шенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболевания-
ми, не использованных в 2011 году; 

- 178775,5 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета на посту-
пившее в республиканский онкологический диспансер оборудование, которое 
не введено в эксплуатацию и не используется; 

- 90000,0 тыс. рублей - перечислены на приобретение оборудования для 
очистных сооружений в с. Кемля Ичалковского района Республики Мордовия 
в рамках ФЦП «Чистая вода», к строительству которых не приступали, постав-
ка оборудования не осуществлена;  

- 1801,2 тыс. рублей - за счет субвенций из федерального бюджета, не осво-
енных в 2011 году в связи с отсутствием нормативных правовых актов Респуб-
лики Мордовия. 

6. При реализации бюджетных инвестиций государственным казенным уч-
реждением «Управление капитального строительства Республики Мордовия» 
(заказчик-застройщик) допущены нарушения: 

- положений Градостроительного кодекса: 
статьи 51 - без получения разрешений на строительство и оформления пра-

воустанавливающих документов на землю осуществлялось строительство 
7 объектов социальной инфраструктуры с объемом затрат 1216622,8 тыс. рублей; 

статьи 52 - не обеспечена консервация 52 объектов с общим объемом затрат 
на сумму 149955,6 тыс. рублей, строительство которых приостановлено; 

статьи 55 - без разрешительной документации осуществляется эксплуатация 
235 объектов социальной и инженерно-коммунальной инфраструктуры с об-
щим объемом затрат в сумме 2943460,2 тыс. рублей; 

статьи 48 - без проектно-сметной документации осуществляется строитель-
ство футбольного стадиона «Юбилейный» в г. Саранске; 

- статьи 9 Федерального закона 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»: 

без подтверждающих документов (форма № КС-6) ГОСУКС в 2011 году 
были приняты и оплачены объемы СМР на строительство футбольного стадио-
на «Юбилейный» в г. Саранске за счет средств федерального бюджета в сумме 
327301,7 тыс. рублей; 

без соблюдения качества оформления первичных учетных документов и 
достоверности содержащихся в них данных составлены и оплачены СМР по 
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3 объектам в сфере культуры за счет средств федерального бюджета на сумму 
202574,4 тыс. рублей; 

- пункта 4 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н, на балансе необоснованно числятся затраты в сумме 66340,1 тыс. 
рублей по 3 объектам, строительство которых осуществляется муниципаль-
ными образованиями. 

7. В нарушение Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» Министерством строительства и архитектуры 
Республики Мордовия не проводилась проверка инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования бюджетных средств. 

8. Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия кон-
троль за соблюдением законодательства в сфере строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог на должном уровне не осуществлялся, в результате: 

- в нарушение статей 9, 65 и 41.5 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» изменялись сущест-
венные условия государственных контрактов (в части авансирования работ и 
увеличения цены контрактов), в аукционной документации указывалась недос-
товерная информация об объемах требуемых работ; 

- в нарушение пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 1 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» право собственности республики на 23 автомобильные дороги, 
введенные в эксплуатацию в 2011 году на общую сумму 3064084,8 тыс. рублей, 
не зарегистрировано. 

9. Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Мор-
довия субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных 
с производством этилового спирта, утвержденный постановлением Правитель-
ства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 года № 513, разработан в проти-
воречие статьи 35 Бюджетного кодекса в части принципа закрепления за кон-
кретным видом расходов (субсидий) конкретного вида налоговых поступлений 
(акциз на спирт этиловый).  

10. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской за-
щиты населения Республики Мордовия контроль за ходом реализации про-
граммных мероприятий в рамках ФЦП «Чистая вода» в с. Кемля Ичалковского 
района Республики Мордовия на должном уровне не осуществлялся. 
В нарушение пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса инвестиционный договор 
на сумму 90000,0 тыс. рублей заключен без оформления доли Кемлянского 
сельского поселения на эквивалентную часть уставного капитала ОАО «Сыро-
дельный комбинат «Ичалковский». 
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11. В нарушение пункта 9.1.2 приказа Минэкономразвития России от 
16 февраля 2010 года № 59 Государственным комитетом имущественных и зе-
мельных отношений Республики Мордовия предоставлена ГКУ «Бизнес-
инкубатор Республики Мордовия» площадь для размещения субъектов малого 
предпринимательства меньше норматива на 134 кв. метра.  

12. В нарушение пункта 6 Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правитель-
ства Республики Мордовия от 16 мая 2006 года № 187, не предусмотрены целе-
вые индикаторы ожидаемых результатов и методики оценки эффективности 
реализации 2 ведомственных программ «Дети Мордовии» на 2011-2013 годы и 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы. 

13. В нарушение пункта 10 Порядка разработки и реализации республиканских 
и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Рес-
публика Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 29 августа 2006 года № 384, не установлены количественные и каче-
ственные показатели мероприятий паспортом РЦП «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2011-2020 годы.  

14. В ходе проверки в городском округе Саранск выявлены следующие на-
рушения. 

14.1. При исполнении бюджета городского округа Саранск нарушались тре-
бования Бюджетного кодекса: 

- статьи 158 - в состав ведомственной структуры необоснованно включены 
7 казенных учреждений с общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 
5329361,0 тыс. рублей, не выполняющих полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств; 

- статьи 162 - не обеспечен целевой характер использования бюджетных 
средств в сумме 13911,4 тыс. рублей, предусмотренных на строительство про-
тивооползневых и берегоукрепительных сооружений на левом склоне р. Саран-
ки в г. Саранске;  

- пунктов 1, 2 статьи 179 - в городском бюджете на 2011 год предусмот-
рены бюджетные ассигнования в сумме 3315,4 тыс. рублей на реализацию 
МЦП «Реконструкция общежитий, расположенных на территории городского 
округа Саранск» на 2011-2025 годы, не утвержденной администрацией го-
родского округа Саранск; 

- пункта 2 статьи 179 - после принятия решения о городском бюджете на 
2011 год утверждена МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Саранск» на 2011-2015 годы;  

- пункта 2 статьи 179 - паспортами 8 долгосрочных муниципальных целевых 
программ не утвержден общий объем бюджетных ассигнований, предусмот-
ренный решением о бюджете на 2011 год, в сумме 292607,7 тыс. рублей; ис-
полнение по 5 муниципальным программам превышает на 99088,8 тыс. рублей 
объемы финансирования, предусмотренные паспортами программ; 
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- пункта 3 статьи 179 - ежегодная оценка эффективности реализации муни-
ципальных программ не проводилась; 

- пункта 5 статьи 217 - показатели сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа Саранск и лимиты бюджетных обязательств были доведены до 
главных распорядителей (главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита) после начала нового финансового 2011 года. 

14.2. Без соблюдения принципа эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
осуществлены расходы на сумму 349769,3 тыс. рублей, в том числе: 

- 5291,2 тыс. рублей - потери городского бюджета из-за предоставления субси-
дий на погашение задолженности МП «ГаражСтройЭксплуатация» и «Спецавто-
хозяйство» перед бюджетом города за аренду муниципальной собственности; 

- 344478,1 тыс. рублей - конечные результаты не достигнуты по 5 муни-
ципальным программам, реализация которых завершена в 2011 году. 

14.3. В нарушение пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса без 
оформления разрешений на строительство и правоустанавливающих докумен-
тов на землю в 2011 году осуществлялось строительство 10 объектов инженер-
но-коммунальной инфраструктуры с объемом затрат 19102,5 тыс. рублей. 

14.4. В нарушение пунктов 2, 10 статьи 55 Градостроительного кодекса и ста-
тьи 4 Федерального закона от 1 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» без разрешительной 
документации и постановки на баланс эксплуатируются 39 объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры стоимостью незавершенного строительства 
в сумме 461622,3 тыс. рублей, по которым СМР завершены. Затраты на указан-
ную сумму числятся на балансе заказчиков-застройщиков в нарушение пункта 4 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвер-
жденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н. 

14.5. В нарушение пунктов 7, 8 и 10 Порядка подготовки и реализации бюд-
жетных инвестиций и проведения капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности, утвержденного постановлением главы администрации го-
родского округа Саранск от 9 июля 2009 года № 1562: 

- перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта 
на 2011 год утвержден постановлением администрации городского округа 
Саранск от 23 марта 2011 года № 721 после принятия решения о городском 
бюджете на 2011 год; 

- муниципальными заказчиками не составлялись инвестиционные паспорта 
на объекты, включенные в адресную инвестиционную программу городского 
округа Саранск на 2011 год с общим объемом финансирования в сумме 
2030422,6 тыс. рублей. 

14.6. При реализации муниципальной адресной целевой программы «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск на 
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2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Саранск от 15 декабря 2011 года № 3288, администрацией городского 
округа Саранск допущены нарушения: 

- пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса - без доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств 3 муниципальными районами городского округа Саранск 
были заключены 27 муниципальных контрактов на ремонтные работы дворо-
вых территорий на общую сумму 292905,1 тыс. рублей; 

- пункта 3.1.1 соглашения от 22 марта 2011 года № 37 - нарушен срок разра-
ботки (до 1 июля 2011 года) муниципальной программы, утвержденной в де-
кабре 2011 года; 

- пункта 3.1 муниципальных контрактов - не были выполнены ремонтные 
работы по 19 муниципальным контрактам на сумму 58020,6 тыс. рублей в срок 
до 1 октября 2011 года. 

14.7. В нарушение пунктов 3 и 7 Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Саранск, утвержденного постановлением 
главы администрации от 31 декабря 2010 года № 3769: 

- не определены по 3 муниципальным программам объемы ресурсного обес-
печения, не распределены по 5 программам объемы финансирования по источ-
никам и годам срока реализации; 

- не исполнены программные мероприятия по 6 муниципальным програм-
мам городского округа Саранск в связи с необеспечением объема финансиро-
вания, предусмотренного паспортами программ. 

14.8. В нарушение пункта 2 статьи 51 и пункта 10 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса разрешение на реконструкцию автодороги по ул. Волгоградская от 
ул. Севастопольская до ул. Борина и документ о вводе объекта в эксплуатацию 
отсутствуют, изменения в документы учета данной реконструированной автодо-
роги не вносились и не отражались в муниципальном учете. 

14.9. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 13 декабря 2010 года 
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» средства, выделенные городскому округу Саранск из федерального 
бюджета в виде субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, были использованы в сумме 28758,0 тыс. рублей на 
реконструкцию автодороги с расширением проезжай части с 7 м до 15 м без со-
ответствующей разрешительной и иной документации и экспертизы. 

14.10. В нарушение пункта 21 Положения об управлении муниципальной 
собственностью городского округа Саранск, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Саранск от 19 января 1999 года № 276, не внесены 
в реестр муниципальной собственности 7 единиц коммунальной спецтехники 
на сумму 5387,8 тыс. рублей. 

14.11. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
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сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не обеспечена в 2011 году реализация мероприятий МЦП «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории город-
ского округа Саранск на 2010-2012 годы». 

15. В ходе контрольного мероприятия выявлено расходование средств с на-
рушениями в сумме 11794930,7 тыс. рублей, из них неэффективные расходы - 
в сумме 1230144,7 тыс. рублей. 

Во время проверки восстановлены в доходы местных бюджетов бюджетные 
средства в сумме 76911,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 13911,4 тыс. рублей - городского округа Саранск, использованные не по 
целевому назначению,  

- 63000,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования для очистных соору-
жений в с. Кемля Ичалковского района Республики Мордовия в рамках ФЦП 
«Чистая вода», поставка которого не осуществлена. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Главе 

Республики Мордовия, в котором предложить: 
- разработать: 
план мероприятий по устранению выявленных в ходе контрольного меро-

приятия нарушений; 
проект закона, предусматривающего размер части прибыли государствен-

ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежащих перечислению в республиканский бюджет; 

- привести в соответствие: 
со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ведомственную 

структуру расходов бюджета Республики Мордовия; 
с требованиями Градостроительного кодекса нормативные правовые и рас-

порядительные акты по объектам капитального строительства в части оформ-
ления проектно-сметной документации, правоустанавливающих документов на 
земельные участки и разрешений на строительство объектов, эксплуатации 
объектов завершенных строительством без разрешительной документации и 
постановки их на баланс;  

- обеспечить зачисление доходов бюджета республики в полном объеме на 
счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства»; 

- привести в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития Рос-
сии от 16 февраля 2010 года № 59 выделение не менее 85 % полезной площади 
ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия»; 

- усилить контроль: 
за соблюдением лимитов бюджетных обязательств при заключении и оплате 

государственных контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств; 
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за своевременным внесением изменений в долгосрочные целевые програм-
мы и проведением ежегодной оценки эффективности их реализации; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации главе 
администрации городского округа Саранск, в котором предложить: 

- разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе кон-
трольного мероприятия нарушений; 

- привести в соответствие: 
со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ведомственную 

структуру расходов бюджета городского округа Саранск; 
с требованиями Градостроительного кодекса нормативные правовые и рас-

порядительные акты при строительстве объектов муниципальной собственно-
сти в части оформления правоустанавливающих документов на землю и разре-
шений на строительство объектов, эксплуатации объектов завершенных 
строительством без разрешительной документации и постановки их на баланс; 

с требованиями статьи 8 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализацию МЦП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии городского округа Саранск на 2010-2012 годы»; 

- внести в реестр муниципальной собственности и оформить право собст-
венности на 7 единиц коммунальной спецтехники; 

- усилить контроль: 
за своевременным утверждением целевых муниципальных программ на 

очередной финансовый год, внесением изменений и проведением ежегодной 
оценки эффективности их реализации; 

за соблюдением лимитов бюджетных обязательств при заключении и оплате 
муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 

3. Направить информационное письмо в Министерство финансов Россий-
ской Федерации. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации. 

 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации    А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 13 апреля 2012 года 
№ 16К (849) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения пред-
ставлений и устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Российской 
Федерации при проведении контрольных мероприятий в 2011 году, в Федеральной 
таможенной службе»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений и устранения  
нарушений, выявленных Счетной палатой Российской 
Федерации при проведении контрольных мероприятий  

в 2011 году, в Федеральной таможенной службе» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.6 Пла-
на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Деятельность Федеральной таможенной службы по исполнению представ-

лений и устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Фе-
дерации при проведении контрольных мероприятий в 2011 году. 

Объект контрольного мероприятия 
Федеральная таможенная служба. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 27 февраля по 16 марта 

2012 года. 
Цель контрольного мероприятия 

Проверить исполнение представлений Счетной палаты: 
- от 24 января 2011 года № ПР 03-41/03-03 по результатам контрольного ме-

роприятия «Проверка организации таможенного контроля, правильности ис-
числения, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей при по-
мещении товаров под таможенный режим временного ввоза за 2008-2009 годы 
и истекший период 2010 года»; 

- от 25 февраля 2011 года № ПР-88 по результатам контрольного мероприя-
тия «Аудит эффективности расходования бюджетных средств на содержание 
правоохранительных оперативных служб Федеральной таможенной службы, их 
территориальных органов и подразделений и выполнение ими отдельных функ-
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ций, возложенных на Федеральную таможенную службу в 2008-2009 годах и ис-
текшем периоде 2010 года»; 

- от 24 июня 2011 года № ПР 03-156/03-03 по результатам контрольного ме-
роприятия «Проверка эффективности льгот по таможенным платежам, приме-
няемым в отношении ввоза технологического оборудования в 2009-2010 годах 
и истекшем периоде 2011 года»; 

- от 14 декабря 2011 года № ПР 03-278/03-03 по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка и анализ эффективности действующего в 2009-2010 го-
дах и истекшем периоде 2011 года таможенного законодательства Российской 
Федерации и нормативно-правовой базы в части контроля заявленной участни-
ками внешнеэкономической деятельности таможенной стоимости ввозимых 
электрических машин, оборудования и их частей». 

Проверяемый период деятельности: 2011 год и истекший период 2012 года. 
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования 

государственных средств и деятельности ФТС России 
Федеральная таможенная служба в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 459 «О Федеральной тамо-
женной службе» является уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а 
также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. 

Руководство деятельностью ФТС России осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации. 

Деятельность ФТС России, направленная на повышение уровня соблюдения 
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле, обеспечение полноты и своевременности 
уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, позволила пере-
числить в доходную часть федерального бюджета в 2011 году 6029,3 млрд. 
рублей, что на 1699,2 млрд. рублей больше, чем в 2010 году. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. В 2011 году в Федеральной таможенной службе и подведомственных тамо-

женных органах Счетной палатой Российской Федерации проведено 5 контроль-
ных мероприятий, направленных на выявление резервов доходов федерального 
бюджета при экспортно-импортных операциях в отношении технологического 
оборудования и электрических машин, электроэнергии, металлов и изделий из 
них, аудит эффективности расходования средств на обеспечение деятельности 
правоохранительных подразделений ФТС России и оценка эффективности систе-
мы распоряжения товарами, изъятыми таможенными органами. 
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В ходе контрольных мероприятий установлен ряд нарушений и отклонений, 
допущенных таможенными органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности, требующих принятия мер по их устранению со стороны Феде-
ральной таможенной службы. 

Счетной палатой Российской Федерации в Федеральную таможенную служ-
бу направлено 3 представления по итогам контрольных мероприятий, прове-
денных в таможенных органах в 2011 году: «Проверка эффективности льгот по 
таможенным платежам, применяемым в отношении ввоза технологического 
оборудования в 2009-2010 годах и истекшем периоде 2011 года», «Проверка и 
анализ эффективности действующего в 2009-2010 годах и истекшем периоде 
2011 года таможенного законодательства Российской Федерации и нормативно-
правовой базы в части контроля заявленной участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности таможенной стоимости ввозимых электрических машин, 
оборудования и их частей», «Аудит эффективности расходования бюджетных 
средств на содержание правоохранительных оперативных служб Федеральной 
таможенной службы, их территориальных органов и подразделений, выполне-
ние ими отдельных функций, возложенных на Федеральную таможенную 
службу, в 2008-2009 годах и истекшем периоде 2010 года». 

Также в 2011 году направлено представление по итогам контрольного меро-
приятия «Проверка организации таможенного контроля, правильности исчис-
ления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей при помеще-
нии товаров под таможенный режим временного ввоза за 2008-2009 годы и 
истекший период 2010 года», проведенного Счетной палатой Российской Феде-
рации в 2010 году. 

В представлениях были отражены выявленные факты нарушений и недос-
татков, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем, 
предложения об устранении выявленных нарушений и взыскании средств в фе-
деральный бюджет.  

Федеральной таможенной службой в соответствии с установленными в пред-
ставлениях сроками подготовлены ответы по результатам рассмотрения пред-
ставлений и приняты меры по устранению нарушений и недостатков. 

Результаты 2 контрольных мероприятий, включая вопросы о принятых мерах 
по исполнению представлений Счетной палаты Российской Федерации, рассмот-
рены с участием представителей Федеральной таможенной службы на заседаниях 
Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской 
Федерации 10 октября 2011 года и Подкомитета по финансовому контролю Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 20 февраля 2012 года. 

2. В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности льгот по 
таможенным платежам, применяемым в отношении ввоза технологического 
оборудования в 2009-2010 годах и истекшем периоде 2011 года» были выяв-
лены факты недостоверного декларирования технологического оборудова-
ния, сопряженного с заявлением недостоверных сведений о классификации 
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товара, что повлекло неправомерное применение предусмотренных пунк-
том 7 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации освобождений 
от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма выявленных на-
рушений составила 90,5 млн. рублей. 

Счетная палата Российской Федерации в представлении от 24 июня 2011 го-
да № ПР 03-156/03-03 довела до ФТС России информацию о фактах нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, 
с предложением устранить конкретные нарушения, повлекшие неправомерное 
освобождение, связанное с недостоверным декларированием товаров, оформ-
ляемым под видом технологического оборудования, аналоги которого не про-
изводятся в Российской Федерации, принять действенные меры по взысканию 
непоступивших в федеральный бюджет таможенных платежей и организации 
достаточного и всестороннего контроля за правомерностью предоставления 
льгот по уплате таможенных платежей. 

По установленным Счетной палатой Российской Федерации фактам не-
достоверного декларирования участниками внешнеэкономической деятель-
ности в таможенных органах Северо-Западного и Центрального таможенных 
управлений ввозимых на территорию Российской Федерации товаров и, как 
следствие, нарушения правомерности применения льгот в отношении ввози-
мого технологического оборудования таможенными органами приняты ре-
шения по изменению классификации товаров, взысканию задолженности по 
таможенным платежам, доначислению и взысканию пеней за нарушение сро-
ков своевременной уплаты платежей.  

Таможенными органами приняты решения о корректировках данных в соот-
ветствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Та-
моженного союза в отношении оборудования для производства подгузников, 
автоматического оборудования для производства фруктовых соков, промыш-
ленных пылесосов для удаления продуктов горения и других товаров. 

Сумма довзысканных таможенных платежей с учетом пеней составила 
107,2 млн. рублей.  

Необходимым условием предотвращения нарушений таможенного законо-
дательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле является применение предусмотренной статьей 162 Феде-
рального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» системы управления рисками, основанной на 
эффективном использовании информационных ресурсов таможенных органов. 

С 2010 года ФТС России разработан и применяется общероссийский про-
филь риска, предусматривающий меры по контролю за принятием решений 
о классификации технологического оборудования (в том числе комплектующих 
и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Фе-
дерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит об-
ложению налогом на добавленную стоимость. 
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Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения, связанные 
с фактами неправомерного применения льгот в отношении ввозимого техноло-
гического оборудования, обусловили направление предложений в ФТС России 
по организации достаточного и всестороннего контроля за правомерностью 
предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

Федеральной таможенной службой в настоящее время проведены меро-
приятия по актуализации профиля риска: применяется общероссийский про-
филь риска в отношении технологического оборудования. Профиль риска пре-
дусматривает меры, направленные на усиление контроля за принятием решений 
о классификации технологического оборудования, связанные с проверкой дос-
товерности заявленных сведений о товаре, проведением таможенного досмотра, 
принятием структурными подразделениями таможни решения по классифика-
ции товаров и проведением последующего контроля в случае выявления нару-
шения таможенного законодательства. 

В результате мер, принимаемых ФТС России по обеспечению правомер-
ности применения льгот в отношении технологического оборудования, вво-
зимого в Российскую Федерацию, в целом таможенными органами за период 
применения льгот (с 22 октября 2010 года) принято 947 решений о классифи-
кации товаров, включенных в Перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Рос-
сийской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стои-
мость, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 372. Сумма доначисленных таможенных платежей 
составила 302,4 млн. рублей.  

Итоги контрольного мероприятия, включая полноту исполнения ФТС России 
представления Счетной палаты Российской Федерации, рассмотрены 20 февраля 
2012 года на заседании Подкомитета по финансовому контролю Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В заседании Подкомитета, ко-
торое провел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам С.П. Иванов, приняли участие представители 
Счетной палаты Российской Федерации (аудитор И.В. Васильев), Федеральной 
таможенной службы (заместитель руководителя ФТС России Т.Н. Голендеева) и 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  

Согласно представленной в ходе заседания Подкомитета Федеральной та-
моженной службой информации о выполнении указанного представления 
таможенными органами по всем его пунктам проведена соответствующая ра-
бота по устранению отмеченных при проведении проверки фактов наруше-
ний таможенного законодательства. 

3. В ходе контрольного мероприятия «Проверка и анализ эффективности дей-
ствующего в 2009-2010 годах и истекшем периоде 2011 года таможенного зако-
нодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы в части кон-
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троля заявленной участниками внешнеэкономической деятельности таможенной 
стоимости ввозимых электрических машин, оборудования и их частей» были 
выявлены факты занижения участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенной стоимости декларируемых товаров, являющейся основой начисле-
ния таможенных платежей, что влечет снижение поступлений таможенных пла-
тежей в федеральный бюджет, а также создает предпосылки для создания схем 
незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации. 

В Шереметьевской и Московской областной таможнях отклонение среднего 
уровня таможенной стоимости выпущенных в свободное обращение товаров 
(электрических машин) в меньшую сторону от среднего уровня таможенной 
стоимости аналогичных товаров, выпущенных таможенными органами в сво-
бодное обращение, составило в 2010 году 124,7 млн. долл. США, в I полугодии 
2011 года - 402,3 млн. долл. США. 

В связи с указанным, Счетной палатой Российской Федерации в январе 
2012 года направлено представление в Федеральную таможенную службу 
с предложением провести дополнительные мероприятия по таможенному кон-
тролю с целью выявления причин отклонения индекса таможенной стоимости 
в меньшую сторону, принять меры по довзысканию неуплаченных таможенных 
платежей в федеральный бюджет и взысканию в федеральный бюджет задол-
женности участников ВЭД по уплате таможенных платежей, образовавшейся 
в результате проведения корректировок таможенной стоимости.  

По результатам мероприятий в соответствии с планами по устранению 
нарушений и усилению контроля таможенной стоимости товаров, утвер-
жденными непосредственно сразу после окончания проверок на объектах 
(Шереметьевская таможня, Московская областная таможня), сумма дополни-
тельно начисленных и довзысканных таможенных платежей при совершении 
таможенных операций в период с ноября 2011 года по февраль 2012 года со-
ставила 126,0 млн. рублей. 

В результате усиления мер таможенного контроля по данным товарам Мос-
ковской областной таможней возбуждено 19 дел об административных правона-
рушениях, 15 дел рассмотрено с наложением штрафов на сумму 2,1 млн. рублей, 
из которых взыскано по 3 делам штрафов на сумму 0,2 млн. рублей. Шереметьев-
ской таможней возбуждено 49 дел об административных правонарушениях, нало-
жено штрафов на сумму 7,0 млн. рублей, из которых взыскано 1,4 млн. рублей. 

Вместе с тем, в связи с незначительным периодом времени, прошедшим 
с окончания контрольного мероприятия, направлениям представления и нача-
лом проведения мероприятий по устранению недостатков в работе, отдельные 
мероприятия, осуществляемые таможенными органами по устранению выяв-
ленных отклонений, в настоящее время не окончены.  

Так, итоги ведомственного контроля в Московской областной таможне, со-
гласно порядку проведения проверки документов и сведений после выпуска то-
варов и транспортных средств, утвержденному приказом ФТС России, еще не 
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реализованы: проекты решений об отмене решений таможенных органов о 
принятии таможенной стоимости в отношении 5 крупных импортеров в на-
стоящее время проходят согласование в структурных подразделениях таможни. 

Московской областной таможней проводится подготовительная работа 
к проведению таможенного контроля в форме таможенной проверки в отноше-
нии 5 участников внешнеэкономической деятельности, осуществлявших тамо-
женное декларирование товаров: оптические носители информации - диски 
универсальные цифровые (DVD) с записанным на них лицензионным про-
граммным обеспечением.  

В ходе реализации плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
проверкой Счетной палаты Российской Федерации в Шереметьевской таможне, 
отделом таможенной инспекции таможни проводится анализ деятельности участ-
ников внешнеэкономической деятельности с целью выбора объектов проверки, 
в том числе анализ причин отклонения уровня таможенной стоимости товаров, 
оформленных в других таможенных органах, начата подготовительная работа, 
предшествующая проведению таможенной проверки. Срок устранения наруше-
ний в соответствии с планом мероприятий - II полугодие 2012 года. 

Отделом контроля таможенной стоимости Шереметьевской таможни проведен 
сравнительный анализ заявленной декларантами таможенной стоимости товаров с 
ценовой информацией, имеющейся в распоряжении таможенного органа.  

По результатам выборочной проверки информации из базы данных инфор-
мационно-аналитической системы «Мониторинг-Анализ»: 

- направлена информация на таможенный пост «Аэропорт Шереметьево» 
(грузовой) для усиления контроля за совершением таможенных операций опре-
деленных категорий товаров; 

- инициированы проверочные мероприятия хозяйствующих субъектов 
(в настоящее время не завершены) после выпуска в свободное обращение товаров, 
ввезенных в Российскую Федерацию, с таможенной стоимостью ниже уровня ин-
дикаторов риска соответствующих профилей рисков и оформленных в рамках 
внешнеторговых контрактов, заключенных с резидентами оффшорных стран. 

4. Представление Счетной палаты Российской Федерации по итогам кон-
трольного мероприятия «Аудит эффективности расходования бюджетных 
средств на содержание правоохранительных оперативных служб Федеральной 
таможенной службы, их территориальных органов и подразделений, и выпол-
нение ими отдельных функций, возложенных на Федеральную таможенную 
службу, в 2008-2009 годах и истекшем периоде 2010 года» с предложением 
о принятии мер по совершенствованию организации расходования средств фе-
дерального бюджета на оперативно-розыскную деятельность, негативно сказы-
вающейся на ее итогах, и устранению фактов неэффективного использования 
имущества Федеральной таможенной службой исполнено. 

Федеральной таможенной службой внесены изменения в ряд нормативных 
правовых актов, приняты меры, направленные на повышение качества и эффек-
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тивности мероприятий, проводимых подразделениями таможенных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по выявлению престу-
плений в сфере таможенного дела, обеспечено использование имущества, за-
крепленного за таможенными органами на праве оперативного ведения. 

Как результат совершенствования организации и обеспечения оперативно-
розыскной деятельности за 2011 год таможенными органами возбуждено по 
оперативным данным 3853 уголовных дела по фактам нарушения таможенного 
законодательства (в 2010 году - 3252 уголовных дела), из них по части 4 ста-
тьи 188 (контрабанда, совершенная организованной группой лиц) Уголовного 
кодекса Российской Федерации - 244 уголовных дела. 

Правоохранительными подразделениями таможенных органов проведено 
самостоятельно и во взаимодействии с другими российскими правоохранитель-
ными органами 127 оперативно-розыскных мероприятий и международных 
операций по методу «контролируемая поставка», в результате которых изъято 
493 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

5. По итогам контрольного мероприятия «Проверка организации таможен-
ного контроля, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
таможенных платежей при помещении товаров под таможенный режим вре-
менного ввоза за 2008-2009 годы и истекший период 2010 года» Счетной пала-
той Российской Федерации направлено представление в Федеральную тамо-
женную службу о необходимости принятия мер по совершенствованию 
системы контроля в отношении временно ввозимых товаров.  

Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации провела 10 октября 2011 года заседание, на котором были 
рассмотрены и приняты к сведению результаты контрольного мероприятия, 
решением которого направлены соответствующие письма в Правительство 
Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, 
Министерство культуры Российской Федерации и Федеральную таможенную 
службу. Согласно поступившей из Федеральной таможенной службы и других 
органов исполнительной власти информации по выполнению указанного 
представления таможенными органами по всем его пунктам проведена работа 
по устранению отраженных при проведении проверки фактов нарушений та-
моженного законодательства. 

5.1. Требования таможенного законодательства на момент проведения про-
верки касательно идентификации временно ввезенных товаров, установленные 
статьей 210 Таможенного кодекса Российской Федерации, при том, что основ-
ным условием помещения товаров под указанный таможенный режим являлась 
возможность их идентификации при обратном вывозе, выполнялись таможен-
ными органами не в полной мере.  

Как показала проверка, предложение Счетной палаты Российской Федера-
ции по исключению субъективного фактора при принятии решения о проведе-
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нии таможенного досмотра и обеспечению его проведения в отношении вре-
менно ввезенных товаров в полном объеме (100 %) с целью однозначной иден-
тификации таких товаров ФТС России реализуется посредством перехода на 
современные методы эффективного контроля за ввозимыми товарами.  

Так, итоги контрольного мероприятия «Параллельная проверка высшими 
органами финансового контроля Российской Федерации и Эстонской Респуб-
лики деятельности государственных органов, обеспечивающих перемещение 
товаров и транспортных средств через пограничные и таможенные пункты Рос-
сийской Федерации и Эстонской Республики в 2010 году и истекшем периоде 
2011 года», проведенного в ноябре 2011 года - феврале 2012 года1

Применение системы таможенного контроля крупногабаритных грузов и 
транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплек-
сов позволило значительно повысить качество работы таможенных органов, 
выявить и предотвратить контрабанду наркотиков, пресечь другие преступле-
ния во внешнеэкономической сфере деятельности. 

, свидетельст-
вуют о том, что практически 100 % грузопотока при въезде в Российскую Фе-
дерацию в МАПП Шумилкино и Ивангород подвергается осмотру с примене-
нием мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. 

В 2011 году в таможенных органах при таможенном контроле использова-
лось 53 инспекционно-досмотровых комплекса (далее - ИДК), в том числе 
42 мобильных и 11 стационарных. В 2011 году с использованием ИДК проведено 
753 тыс. таможенных осмотров товаров и транспортных средств, в результате че-
го количество эффективных таможенных осмотров составило 2431 единицу, воз-
буждено 1940 дел об административных правонарушениях и 21 уголовное дело, 
принято 254 решения о запрете ввоза товаров и транспортных средств. Общая 
сумма наложенных штрафов составила более 11,6 млн. рублей. 

5.2. Счетной палатой Российской Федерации указывалось ФТС России на 
необходимость усиления таможенного контроля после выпуска товаров, поме-
щенных под таможенный режим временного ввоза, и проверки целесообразно-
сти применения методики расчета показателей эффективности деятельности 
таможенных органов в части оценки результативности досмотров в отношении 
временно ввезенных товаров. 

Внедрение перспективных информационных таможенных технологий по-
зволило таможенным органам в 2011 году выпустить в электронной форме 
88 % деклараций на товары, при этом в таможенные органы с использованием 
международной ассоциации сетей Интернет подано 77,5 % от общего количест-
ва деклараций на товары. Развитие технологии электронного декларирования 
позволило применять технологию удаленного выпуска товаров. 

При этом ФТС России осуществляется перенос акцента по проверке достовер-
ности заявляемых сведений на таможенный контроль после выпуска товаров с ог-

                                           
1 Отчет утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 16 марта 2012 года. 
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раничением количества проведенных таможенных досмотров на основе показате-
ля деятельности ФТС России «Доля таможенных партий ввозимых/вывозимых 
товаров, досматриваемых таможенными органами в рамках применения системы 
управления рисками при осуществлении таможенных процедур, в общем количе-
стве товарных партий». По фактам выполнения указанных показателей ФТС Рос-
сии отчитывается перед Правительством Российской Федерации. 

Фактическая величина показателя по итогам 2011 года составила 7 % тамо-
женных партий ввозимых товаров, досмотренных таможенными органами 
в рамках применения системы управления рисками при осуществлении тамо-
женных процедур, в общем количестве товарных партий и 1 % досмотренных 
вывозимых таможенных партий товаров. 

В то же время в рамках таможенного контроля после выпуска товаров 
в 2011 году таможенными органами проведено 8819 проверочных мероприятий 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе 5247 мероприятий в форме таможенной проверки. 

За 2011 год по результатам проверочной деятельности подразделениями та-
моженной инспекции таможенных органов возбуждено 7508 дел об админист-
ративных правонарушениях. Назначено наказаний в виде штрафов (с учетом 
дел, возбужденных в предыдущих периодах) на сумму 338,7 млн. рублей, взы-
скано - 135,6 млн. рублей, что на 17 % больше, чем в 2010 году. Доля взыскан-
ных штрафов составила 40 % в общем числе назначенных в 2011 году наказа-
ний и выросла по сравнению с 2010 годом на 27 процентов. 

5.3. В представлении Счетной палаты Российской Федерации отмечалось 
отсутствие нормативно регламентированных специализированных ценовых ка-
талогов по номенклатуре оформляемых товаров, приводящее к тому, что тамо-
женные органы, непосредственно осуществляющие таможенный контроль, не 
располагают ценовой информацией об идентичных или однородных товарах 
с одинаковой по сравнению с оцениваемым товаром степенью износа, а также 
прейскурантной или каталожной ценой, которая учитывала бы степень износа 
таких товаров, как воздушные и морские суда и т.п. 

По причине отсутствия ценовой информации таможни при контроле тамо-
женной стоимости временно ввозимых товаров в качестве ее подтверждения 
вынуждены принимать заявленную декларантом таможенную стоимость на ос-
новании инвойс-проформы либо экспертных заключений о рыночной стоимо-
сти товаров, выдаваемых независимыми экспертными организациями, зачастую 
не имея возможности сравнения заявленной таможенной стоимости с прове-
рочными величинами. 

В то же время, по информации ФТС России, ценовая информация, в том 
числе различные справочные каталоги о стоимости товаров, систематически 
рассылается таможенным органам. При этом ценовую информацию справочни-
ков рекомендуется использовать в качестве проверочных (справочных) величин 
при осуществлении контроля заявленной декларантами таможенной стоимости 
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вне зависимости от заявленной таможенной процедуры, а также для целей ана-
лиза таможенной стоимости товаров после их выпуска.  

По мнению ФТС России, действующее законодательство о таможенном деле 
в Российской Федерации в полном объеме регулирует вопросы, связанные 
с определением таможенной стоимости отдельных видов товаров. 

5.4. Счетная палата Российской Федерации в представлении предлагала 
ФТС России проверить необходимость коррекции нормативного регулирования 
при подтверждении таможенной стоимости товара по завершению таможенно-
го режима временного ввоза, отсутствие которого приводит к недопоступлени-
ям в федеральный бюджет. 

По информации ФТС России, действующее законодательство о таможенном 
деле в Российской Федерации после введения в действие Федерального закона 
от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» в полном объеме регулирует вопросы, связанные с определением 
таможенной стоимости отдельных видов товаров.  

Таможенное законодательство в части таможенной стоимости товаров (гла-
ва 8 Таможенного кодекса Таможенного союза) направлено на обеспечение 
справедливой, единообразной и беспристрастной системы оценки товаров для 
таможенных целей. Положения кодекса основаны на общепринятых нормах и 
правилах в международной торговле и соответствуют международному согла-
шению по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ) 1994 года. 

5.5. Несовершенство программного продукта, при использовании которого 
операции по расчету периодических платежей, уплачиваемых при временном вво-
зе товаров, таможенным органам приходится производить вручную, не позволяет 
в автоматическом режиме отслеживать сроки своевременной уплаты таможенных 
платежей, значительно осложняет контроль за полнотой и своевременностью уп-
латы денежных средств. При этом данный программный продукт не позволяет 
вышестоящим таможенным органам в автоматическом режиме проводить надле-
жащий контроль, что, в свою очередь, приводит к несвоевременности поступле-
ния платежей в бюджет. Регламентированный порядок работы с платежными по-
ручениями при списании таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенный режим временного ввоза в таможенных органах отсутствует.  

В соответствии с вышеизложенным ФТС России предлагалось принять меры к 
усовершенствованию программного продукта по расчету периодических плате-
жей, уплачиваемых при временном ввозе товаров, и разработать регламентиро-
ванный порядок работы с платежными поручениями при списании таможенных 
платежей при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза.  

На основании проведенного анализа использования программных средств 
и предложений таможенных органов по переработке текущего функционала 
по учету периодических платежей, уплачиваемых при временном ввозе това-
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ров, требования учтены в техническом задании к государственному контрак-
ту, заключенному в период контрольного мероприятия, на выполнение работ 
по теме «Модернизация ИПС обеспечения, начисления и контроля уплаты 
таможенных платежей для обеспечения функционирования таможенных ор-
ганов в условиях Таможенного союза».  

5.6. В рамках реализации предложения Счетной палаты Российской Федера-
ции о разработке регламентированного порядка работы с платежными поруче-
ниями при списании таможенных платежей при помещении товаров под тамо-
женный режим временного ввоза ФТС России приказом от 14 февраля 
2011 года утверждена Инструкция о порядке заполнения и использования до-
кумента уплаты таможенных и иных платежей, которой регламентировано 
формирование должностным лицом таможенного органа на основании элек-
тронной базы платежных документов отделов таможенных платежей документа 
уплаты таможенных и иных платежей при списании денежных средств в счет 
уплаты таможенных платежей, включая уплату периодического платежа при 
помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

5.7. Счетная палата Российской Федерации в представлении указывала на 
то, что при выдаче разрешений на помещение товаров под таможенные режи-
мы, содержание которых предусматривает полное или частичное освобождение 
от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенный орган на основании ста-
тьи 160 Таможенного кодекса Российской Федерации вправе требовать обеспе-
чение уплаты таможенных платежей.  

Одновременно с этим согласно пункту 2 статьи 337 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предос-
тавлялось, когда таможенный орган имел основания полагать, что обязательства, 
взятые перед ним, будут выполнены. При этом данные критерии нормативными 
актами не регламентированы и определялись должностными лицами исходя из 
практической деятельности, что могло содержать коррупционную составляющую. 
ФТС России подтвердила наличие на момент проведения в 2010 году контрольно-
го мероприятия данной правовой неурегулированности.  

Указанные в представлении противоречия устранены в связи с вступлением 
в силу норм Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», определяющих слу-
чаи, в которых таможенные органы вправе принимать решения о необходимости 
предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров (глава 16. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов).  

5.8. Специфика формирования сумм лицензионных платежей, включаемых 
в структуру таможенной стоимости при временном ввозе кинофильмов на тер-
риторию Российской Федерации, значительно влияет на сумму уплачиваемой 
в бюджет таможенной пошлины.  
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Так, в ряде случаев лицензионные платежи представляют собой фиксиро-
ванный платеж, а в других случаях - долю кассовых сборов от проката фильма. 
Исходя из условий лицензионных договоров, доля доходов, полученных про-
катчиками, составила в поверяемом периоде сумму кратно больше таможенной 
стоимости ввезенных фильмов и в десятки раз больше уплаченных в бюджет 
таможенных платежей. 

В связи с изложенным ФТС России было предложено провести проверку 
правильности определения декларантами таможенной стоимости кинопленки с 
записью кинофильмов в части включения в структуру таможенной стоимости 
лицензионных платежей, по результатам проведенных проверок принять меры 
в соответствии с действующим законодательством.  

Шереметьевской таможней проведены мероприятия с целью контроля 
включения лицензионных платежей в заявленную таможенную стоимость ки-
нофильмов, ввезенных на территорию Российской Федерации в соответствии 
с таможенной процедурой временного ввоза. 

По результатам данной работы осуществлены корректировки таможенной 
стоимости в 2011 году по 30 декларациям, сумма довзысканных таможенных 
платежей составила 9,3 млн. рублей.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия не поступали. 

Выводы 
1. Счетной палатой Российской Федерации в Федеральную таможенную 

службу направлено в 2011 году 4 представления с предложениями по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков в сфере организации и осуще-
ствления таможенного контроля, совершенствованию правоохранительной 
деятельности и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

2. Федеральной таможенной службой в течение 2011 года и истекшего пе-
риода 2012 года в целом приняты меры по устранению выявленных нарушений 
и недостатков.  

2.1. Общая сумма довзысканных таможенных платежей составила 242,5 млн. 
рублей. Возбуждено 68 дел об административных правонарушениях, наложено 
штрафов на общую сумму 9,1 млн. рублей, из которых взыскано 16,0 млн. рублей. 

Результаты 2 контрольных мероприятий, включая вопросы о принятых ме-
рах по исполнению представлений Счетной палаты Российской Федерации, 
рассмотрены с участием представителей Федеральной таможенной службы на 
заседаниях Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной пала-
той Российской Федерации и Подкомитета по финансовому контролю Комите-
та Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
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2.2. В 2011 году Федеральной таможенной службой проведена работа по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей таможенное дек-
ларирование товаров. Данная работа направлена на дальнейшее упрощение и 
ускорение проведения таможенных операций путем внедрения перспективных 
таможенных технологий (электронного документооборота) и снижения адми-
нистративных барьеров (сокращение количества оформляемых документов, со-
вмещение контрольных операций в пунктах пропуска). 

2.2.1. Федеральной таможенной службой значительно обновлена норматив-
но-правовая база, регулирующая действия должностных лиц таможенных орга-
нов при совершении таможенных операций, проведении таможенного контроля 
в пунктах пропуска в отношении перемещаемых товаров, а также осуществле-
ния правоохранительной деятельности. 

2.2.2. Приняты меры, направленные на повышение качества и эффективно-
сти мероприятий, проводимых подразделениями таможенных органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, по выявлению преступлений 
в сфере таможенного дела. 

2.2.3. Актуализирован применяемый таможенными органами профиль риска 
в отношении технологического оборудования, направленный на усиление кон-
троля за принятием решений о классификации технологического оборудования 
и проверкой достоверности заявленных сведений о товаре, что позволит сни-
зить риск недостоверного декларирования товаров под видом оборудования, 
освобождаемого при ввозе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации от уплаты налога на добавленную стоимость.  

3. В связи с незначительным периодом времени, прошедшим с окончания кон-
трольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, 
отдельные мероприятия, осуществляемые таможенными органами по устранению 
выявленных недостатков и отклонений, в настоящее время не окончены.  

Московской областной и Шереметьевской таможнями не завершены прове-
рочные мероприятия по установлению причин отклонения индекса таможенной 
стоимости оформленных товаров в меньшую сторону от таможенной стоимости 
аналогичных товаров, оформленных в других таможенных органах, и меры по 
довзысканию неуплаченных таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Предложения  
1. ФТС России проинформировать Счетную палату Российской Федерации 

по итогам исполнения предложений, содержащихся в представлении Счетной 
палаты Российской Федерации от 14 декабря 2011 года.  

2. Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу. 
 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации    И.В. ВАСИЛЬЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 апреля 2012 года 
№ 18К (851) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности не-
государственных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных лиц при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
в 2009-2011 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Некоммерческой организации Негосудар-

ственный Пенсионный Фонд «Норильский никель» и Ханты-Мансийскому негосударст-
венному пенсионному фонду. 

Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации. 
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Федерации 

и Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Федеральную службу по финансовым рынкам 

с приложением актов по результатам контрольного мероприятия. 
Направить материалы по результатам контрольного мероприятия в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по реализации прав  
застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств  
для финансирования накопительной части трудовой пенсии  

в Российской Федерации» в 2009-2011 годах» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1.1.6 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Данные персонифицированного учета, финансовые, бухгалтерские и отчет-

ные документы, отражающие движение денежных средств накопительной части 
трудовой пенсии в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде 
(далее - Ханты-Мансийский НПФ, фонд) и Некоммерческой организации Него-
сударственный Пенсионный Фонд «Норильский никель» (далее - НПФ «Но-
рильский никель», фонд) в ходе реализации прав застрахованных лиц при фор-
мировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Россий-
ской Федерации» в 2009-2011 годах. 
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Объекты контрольного мероприятия 
Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд (г. Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), Некоммерческая орга-
низация Негосударственный Пенсионный Фонд «Норильский никель» (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 6 февраля по 27 апреля 
2012 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Проанализировать на предмет достаточности и полноты нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность негосударственных пенсионных 
фондов в части реализации права застрахованного лица при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накоплений.  

2. Проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям действую-
щего законодательства. 

3. Проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям действую-
щего законодательства в части ведения бухгалтерского учета средств пенсион-
ных накоплений и формирования отчетности. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2011 года. 

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

Основные показатели, характеризующие деятельность негосударственных 
пенсионных фондов в 2009-2011 годах, свидетельствуют о продолжении даль-
нейшего развития обязательного пенсионного страхования, осуществляемого 
негосударственными пенсионными фондами. 

В проверяемом периоде отмечается тенденция уменьшения количества не-
государственных пенсионных фондов (далее - НПФ, фонды), осуществляющих 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, за счет прекраще-
ния деятельности НПФ. При этом продолжается активное развитие деятельно-
сти НПФ по обязательному пенсионному страхованию, в том числе и за счет 
увеличения количества привлеченных застрахованных лиц. Так, на 1 января 
2009 года количество застрахованных лиц, заключивших договор обязательно-
го страхования с НПФ, составляло 3,6 млн. человек, а на 1 января 2012 года оно 
увеличилось более чем в 3 раза и составило 11,9 млн. человек. Соответственно, 
увеличивался и объем перечисленных Пенсионным фондом Российской Феде-
рации (далее - ПФР) пенсионных накоплений застрахованных лиц в негосудар-
ственные пенсионные фонды. На 1 января 2009 года объем переданных в НПФ 
средств составил 41340,0 млн. рублей, а на 1 января 2012 года данный показа-
тель увеличился до 371918,5 млн. рублей, или в 9 раз.  
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Данные показатели обусловлены активной деятельностью негосударствен-
ных пенсионных фондов по привлечению застрахованных лиц с использовани-
ем услуг агентов, оформляющих для данных фондов необходимые документы 
для заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию (далее - 
Договоры ОПС), и своих возможностей как трансфер-агентов ПФР по удосто-
верению подписи застрахованных лиц на заявлениях о переходе в НПФ. 

Счетной палатой по результатам проведенных контрольных мероприятий 
в 2008-2010 годах указывалось о необходимости внесения изменений в дейст-
вующее законодательство, регулирующее деятельность негосударственных 
пенсионных фондов, по вопросам обеспечения сохранности средств пенсион-
ных накоплений, обеспечения прав застрахованных лиц при формировании их 
пенсионных накоплений. Вместе с тем до настоящего времени в действующее 
законодательство не внесены изменения в части определения порядка отраже-
ния убытка, полученного по результатам инвестирования средств пенсионных 
накоплений, на пенсионных счетах застрахованных лиц и источников его по-
крытия. В результате, как показала практика, в деятельности НПФ отсутствует 
единообразие в отражении и покрытии убытка. Одними негосударственными 
пенсионными фондами убытки от инвестирования средств пенсионных накоп-
лений, возникшие в 2008 году, распределены по счетам застрахованных лиц, 
другими фондами нераспределенные по пенсионным счетам убытки покрыва-
лись доходами от инвестирования пенсионных накоплений будущих периодов, 
что уменьшило сумму полученных доходов, подлежащих распределению по 
счетам застрахованных лиц. 

В соответствии с официальными данными Минэкономразвития России, за 
период с 2005 по 2011 год рост инфляции составил 92,5 %, а реальный прирост 
пенсионных накоплений (доход, распределенный по счетам застрахованных 
лиц) в проверенных фондах составил 70,1 % (НПФ «Норильский никель») 
и 94,6 % (Ханты-Мансийский НПФ). Вышеуказанные показатели свидетельст-
вуют, что Ханты-Мансийским НПФ обеспечена сохранность средств пенсион-
ных накоплений по отношению к уровню инфляции. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Проанализировать на предмет достаточности и полноты 

нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность негосударственных 
пенсионных фондов, в части реализации права застрахованного лица  

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений 
1.1. Анализ законодательных и других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов  
в части реализации права застрахованного лица при формировании  

и инвестировании средств пенсионных накоплений 
Действующим законодательством в целом урегулирована деятельность 

НПФ в части реализации права застрахованного лица на передачу своих накоп-
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лений в негосударственный пенсионный фонд или на их возврат в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.  

Так, право застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосу-
дарственный пенсионный фонд закреплено статьей 32 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации». Порядок реализации данного права определен феде-
ральными законами от 5 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» (далее - Закон о НПФ) и от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудо-
вой пенсии в Российской Федерации» (далее - Закон об инвестировании). 

Статьей 31 Закона об инвестировании застрахованным лицам предоставлено 
право отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через 
ПФР и выбрать НПФ, а также отказаться от формирования накопительной час-
ти трудовой пенсии через НПФ и осуществлять формирование накопительной 
части трудовой пенсии через ПФР. 

В соответствии со статьей 10 Закона об инвестировании ПФР обязан рас-
сматривать заявления застрахованных лиц об отказе от формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии через ПФР и о выборе НПФ, а также обеспечи-
вать перевод в выбранный фонд средств пенсионных накоплений в размере, 
равном сумме средств, отраженных в специальной части индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица. 

Порядок реализации застрахованным лицом права на выбор страховщика 
установлен главой Х.1 «Особенности деятельности по формированию и инве-
стированию пенсионных накоплений» Закона о НПФ. 

Согласно положениям данной главы застрахованное лицо заключает с НПФ 
договор об обязательном пенсионном страховании по типовой форме, утвер-
жденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19 июля 2010 года № 523н. 

Во исполнение статьи 36.2 Закона о НПФ негосударственные пенсионные 
фонды уведомляют ПФР и ФСФР России о вновь заключенных ими договорах 
ОПС в порядке, установленном Минздравсоцразвития России.  

Застрахованное лицо, заключившее Договор ОПС с НПФ, направляет в ПФР 
для рассмотрения заявление о переходе из ПФР в фонд. Формы заявлений о пе-
реходе из ПФР в фонд утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 60 (в редакциях постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 411, от 17 марта 
2010 года № 143, от 5 октября 2010 года № 788). 

Порядок подачи застрахованным лицом заявления в ПФР о переходе в фонд 
или ПФР, а также порядок перехода застрахованного лица из одного фонда 
в другой определен статьями 36.7, 36.8, 36.11 Закона о НПФ. Вышеуказанным 
порядком установлено, что застрахованное лицо может воспользоваться правом 
на переход в ПФР или НПФ не чаще 1 раза в год путем подачи заявления 
в ПФР до 31 декабря текущего года.  
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Установленный порядок допускает возможность неоднократной подачи 
в течение года заявлений о переходе в НПФ или ПФР. При этом согласно ста-
тье 36.9 Закона о НПФ удовлетворяется заявление с самой поздней датой по-
ступления в ПФР. Данное обстоятельство сопряжено с рисками фальсификации 
заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ. Изменение данного порядка 
в части реализации права застрахованного лица на переход в ПФР или НПФ не 
чаще 1 раза в год путем подачи только 1 заявления в ПФР позволит исключить 
данные риски. 

В соответствии со статьями 36.7 и 36.8 Закона о НПФ застрахованное лицо 
может подать заявление о переходе в НПФ, а также в ПФР в территориальный 
орган ПФР лично или направить иным способом. В последнем случае установ-
ление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица в заяв-
лении осуществляются, в том числе, органом (организацией), с которым ПФР за-
ключено соглашение о взаимном удостоверении подписей (далее - Соглашение). 

Положениями типовой формы соглашения о взаимном удостоверении под-
писей, утвержденной приказом Минфина России от 21 августа 2003 года 
№ 79н, определяется понятие организаций, с которыми ПФР заключает это Со-
глашение. В понятие организаций включены также негосударственные пенси-
онные фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. Данное положение позволяет НПФ заключать с ПФР соглашение 
о взаимном удостоверении подписей и исполнять полномочия трансфер-агента по 
удостоверению подписи застрахованного лица на заявлении о выборе нового 
страховщика и одновременно осуществлять деятельность по привлечению граж-
дан к заключению с ними Договоров ОПС. В результате это обстоятельство при-
водит к возникновению конфликта интересов, при котором каждый НПФ, заинте-
ресованный в привлечении максимально возможного количества застрахованных 
лиц, обеспечивая поступление значительных объемов средств пенсионных накоп-
лений и одновременно являясь трансфер-агентом, оформляет заявления застрахо-
ванных лиц о переходе в НПФ. При этом, как показала практика, НПФ, являю-
щиеся трансфер-агентами, как правило, удостоверяли подписи застрахованных 
лиц о переходе в эти же НПФ. Данное обстоятельство не обеспечивает дости-
жение целей, предусмотренных соглашением о взаимном удостоверении под-
писей, - удостоверять подпись любых обратившихся застрахованных лиц о вы-
боре инвестиционного портфеля (управляющей компании) или любого НПФ, 
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию. 

Условиями Соглашения предусмотрен порядок удостоверения подлинности 
личной подписи застрахованного лица должностным лицом трансфер-агента 
при личном обращении застрахованного лица. В Соглашении не предусмотрено 
положение о передаче трансфер-агентом своих полномочий по удостоверению 
подписи застрахованного лица другой организации либо физическому лицу. 

Вместе с тем, как показала практика, НПФ в своей деятельности активно 
используют услуги агентов, оформляющих от имени НПФ Договоры ОПС и за-
явления застрахованных лиц, что является фактической передачей негосударст-
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венными пенсионными фондами своих трансфер-агентских полномочий агентам. 
Это приводит к нарушению НПФ условий соглашения о взаимном удостовере-
нии подписи застрахованных лиц. При этом ПФР оплачивает НПФ услуги 
трансфер-агента, фактически не осуществляемые. 

Кроме того, передача НПФ агентам полномочий по оформлению заявлений 
сопряжена с рисками фальсификации заявлений застрахованных лиц о переходе 
в НПФ. 

Условиями Соглашения не предусмотрен механизм контроля, позволяющий 
выявлять факты оформления агентами НПФ заявлений, а также факты фальси-
фикаций заявлений застрахованных лиц.  

Порядок рассмотрения ПФР заявления застрахованного лица и передачи 
пенсионных накоплений из ПФР и НПФ определен статьями 36.9, 36.10, 36.12 
Закона о НПФ. Заявление застрахованного лица о переходе из ПФР в фонд и из 
фонда в ПФР рассматривается ПФР до 1 марта года, следующего за годом по-
дачи застрахованным лицом данного заявления. При удовлетворении заявления 
ПФР вносит соответствующие изменения в единый реестр застрахованных лиц. 

Сумма, эквивалентная пенсионным накоплениям застрахованного лица, отка-
завшегося от формирования накопительной части трудовой пенсии в ПФР, пере-
дается ПФР в выбранный застрахованным лицом НПФ не позднее 31 марта года, 
следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе в фонд.  

Пенсионные накопления застрахованного лица, отказавшегося от формиро-
вания накопительной части трудовой пенсии в НПФ и воспользовавшегося пра-
вом на переход в ПФР, передаются из НПФ в ПФР не позднее 31 марта года, 
следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе 
в ПФР (статья 36.6 Закона о НПФ). Вместе с тем Законом о НПФ (статья 36.4) 
определено, что ПФР уведомление о внесении изменений в единый реестр за-
страхованных лиц направляется в НПФ до 31 марта. Установленный Законом 
о НПФ единый срок для передачи пенсионных накоплений и уведомления не 
позволит НПФ при условии получения уведомления от ПФР 31 марта осущест-
вить передачу средств пенсионных накоплений без нарушения срока. 

Переводу в ПФР или другой НПФ подлежат инвестиционный доход и полу-
ченные фондом средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном 
счете застрахованного лица. 

Законодательством в деятельности НПФ и ПФР не определен единый под-
ход к отражению убытка, полученного по результатам инвестирования средств 
пенсионных накоплений. В соответствии с действующим законодательством 
ПФР, применяя порядок расчета результатов инвестирования средств пенсион-
ных накоплений для их отражения в специальных частях индивидуальных ли-
цевых счетов застрахованных лиц (приказ Минфина России от 18 ноября 
2005 года № 140н), отражает отрицательный результат (убыток) инвестирова-
ния пенсионных накоплений. 
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ФСФР России, регулирующей деятельность НПФ по обязательному пенсион-
ному страхованию, не утвержден порядок отражения результатов инвестирования 
на пенсионных счетах накопительной части трудовых пенсий застрахованных 
лиц. В результате одними НПФ убытки от инвестирования распределялись по 
пенсионным счетам застрахованных лиц, другими НПФ убытки по указанным сче-
там не отражались и покрывались доходами от инвестирования будущих периодов.  

Цель 2. Проверить соответствие деятельности негосударственных  
пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию  

требованиям действующего законодательства 
2.1. Соответствие деятельности негосударственных пенсионных фондов  

по обязательному пенсионному страхованию требованиям  
действующего законодательства 

Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Но-
рильский никель» и Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд 
созданы и действуют в организационно-правовой форме - особая некоммерче-
ская организация социального обеспечения. 

Данные фонды образованы в соответствии с решениями учредителей (НПФ 
«Норильский никель» - 22 ноября 1993 года, Ханты-Мансийский НПФ - 4 июля 
1995 года) и действуют на основании уставов, зарегистрированных в установ-
ленном порядке. 

За проверяемый период учредителями НПФ «Норильский никель» явля-
лись 7 предприятий, в том числе: ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания», ОАО «Норильско-Таймырская энергети-
ческая компания», ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат 
им. Завенягина». Совокупный вклад учредителей на 1 января 2012 года со-
ставлял 407,9 млн. рублей.  

За тот же период учредителями Ханты-Мансийского НПФ являлись 8 органи-
заций, в том числе: ОАО «Ханты-Мансийский банк», Государственное неком-
мерческое финансово-кредитное учреждение Ханты-Мансийский окружной 
фонд обязательного медицинского страхования, ОАО «Государственная страхо-
вая компания «Югория», а также правительство Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (в лице департамента по управлению государственным имуще-
ством правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). За период 
с 2006 по 2011 год из состава учредителей были выведены 6 организаций и на 
12 марта 2011 года учредителями фонда являлись: правительство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ОАО Региональное внешнеэкономи-
ческое объединение «Юграимпэкс» и ООО «Северавтотранс». По состоянию на 
31 декабря 2011 года совокупный вклад учредителей Ханты-Мансийского НПФ 
составлял 520,7 млн. рублей. 

Негосударственные пенсионные фонды осуществляли уставную деятельность 
по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщиков на осно-
вании лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам. 
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Фонды являются юридическими лицами, имеют собственное имущество, 
самостоятельный баланс, банковские счета, заключают договоры, приобретают 
имущественные и личные неимущественные права.  

Собственное имущество данных фондов состоит из имущества, предназна-
ченного для обеспечения их уставной деятельности, пенсионных резервов 
и пенсионных накоплений. При этом пенсионные резервы и пенсионные нако-
пления являются обязательствами фондов перед вкладчиками, участниками 
и застрахованными лицами. 

На 31 декабря 2011 года стоимость собственного имущества Ханты-Мансий-
ского НПФ составила 23129082,0 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолжен-
ности в сумме 27264,0 тыс. рублей), в том числе: имущество, предназначенное 
для обеспечения уставной деятельности фонда (далее - ИОУД), - 230941,0 тыс. 
рублей; пенсионные резервы - 16233157,0 тыс. рублей, или 70,2 %; пенсионные 
накопления - 6637720,0 тыс. рублей, или 28,7 процента.  

По состоянию на 1 октября 2011 года стоимость собственного имущества 
НПФ «Норильский никель» составила 37086656,0 тыс. рублей (с учетом 
кредиторской задолженности в сумме 47789,0 тыс. рублей), в том числе: ИОУД - 
824093,0 тыс. рублей, или 2,2 % от стоимости собственного имущества; пенси-
онные резервы - 9946496,0 тыс. рублей, или 26,8 %; пенсионные накопления - 
26268278,0 тыс. рублей, или 70,8 процента.  

Положениями уставов фондов определен порядок формирования органов 
управления, который позволяет учредителям управлять деятельностью фондов, 
формировать Совет фонда, в компетенцию которого входит назначение прези-
дента, формирование и использование имущества фондов. Данные положения 
уставов фондов противоречат требованиям статьи 4 Закона о НПФ. 

Так, разделом 8 устава Некоммерческой организации Негосударственный 
Пенсионный Фонд «Норильский никель» (далее - Устав НПФ «Норильский ни-
кель») определен порядок формирования, сроки деятельности и количествен-
ный состав Совета фонда. В соответствии с Уставом НПФ «Норильский ни-
кель» Совет фонда состоит из 3 человек и может изменяться исключительно по 
решению генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Решением председателя Совета фонда от 16 декабря 2008 года в состав Со-
вета фонда введен генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель» 
В.И. Стржалковский, которому было предоставлено право избирать других 
членов Совета фонда по собственному усмотрению. 

Решением генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» от 
22 марта 2010 года № 1 изменен состав Совета фонда. В новый состав Совета 
фонда включены: С.А. Федоров, И.П. Заболотная, Э.А. Минтасова (работники 
ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

Согласно Уставу Ханты-Мансийского НПФ учредители фонда имеют право 
участвовать в органах управления фонда. Совет фонда состоит из 7 человек, на-
значаемых распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного ок-
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руга - Югры. Кроме того, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры полномочия любого члена Совета фонда могут 
быть прекращены досрочно. 

Положениями уставов фондов определена компетенция Совета фонда, в со-
ответствии с которой Совет фонда осуществляет управление фондом, принимает 
решения, в том числе и по распоряжению имуществом. В результате фонды при 
осуществлении своей деятельности не являлись самостоятельными.  

В соответствии с положениями уставов фондов единоличным исполнитель-
ным органом является президент. Единоличным исполнительным органом фон-
да осуществлялось оперативное управление деятельностью фонда, обеспечение 
выполнения решений Совета фонда, формирование структуры фонда, утвер-
ждение штатного расписания, а также решение других вопросов в соответствии 
с действующим законодательством.  

Органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью фондов, 
являлись ревизионная комиссия и попечительский совет, которые осуществля-
ли деятельность на основании принятых положений об этих органах. 

В ревизионные комиссии фондов входили работники учредителей фондов 
(ОАО «ГМК «Норильский никель», правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, ООО «Северавтотранс»). По результатам деятельности 
вышеуказанных контрольных органов нарушения в деятельности проверенных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию не установлены. Вместе 
с тем, как показали результаты настоящей проверки, фондами при осуществле-
нии деятельности по обязательному пенсионному страхованию допускались 
нарушения действующего законодательства, что свидетельствует о формальном 
подходе контрольных органов фондов при осуществлении ревизий. 

В состав попечительских советов фондов входили как представители учреди-
телей фондов, так и представители вкладчиков. За проверяемый период протоко-
лами заседания попечительского совета фондов подтверждена деятельность со-
вета. Вместе с тем деятельность попечительского совета Ханты-Мансийского 
НПФ в 2009 году не осуществлялась. 

За проверяемый период фондами в соответствии с положениями уставов раз-
рабатывались и принимались страховые правила фондов (далее - Страховые пра-
вила). За период с 1 января 2009 года по 1 января 2011 года Страховые правила 
соответствовали типовым страховым правилам негосударственного пенсионного 
фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхо-
ванию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2004 года № 77 с учетом рекомендации ФСФР России. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 731н 
принята новая редакция типовых страховых правил, которые вступили в силу 
с 1 января 2011 года. НПФ «Норильский никель» осуществлены мероприятия 
по принятию новой редакции Страховых правил фонда. Страховые правила 
Ханты-Мансийского НПФ на момент проверки не приведены в соответствие 
с новой редакцией типовых страховых правил.  
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Фондами в соответствии с положениями Страховых правил заключены дого-
воры об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному 
пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, с ОАО «Специализированный депо-
зитарий «ИНФИНИТУМ» (НПФ «Норильский никель») и ЗАО «Объединенная 
депозитарная компания» (Ханты-Мансийский НПФ). 

В соответствии с положениями Страховых правил фонды передавали пенси-
онные накопления застрахованных лиц с целью инвестирования в доверитель-
ное управление управляющим компаниям, с которыми фондами заключены до-
говоры доверительного управления пенсионными накоплениями. 

Во исполнение положений Страховых правил фонды самостоятельно вели 
пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц 
(далее - пенсионные счета). В НПФ «Норильский никель» ведение пенсионных 
счетов с 18 ноября 2009 года осуществлялось ООО «Пенсионный Администра-
тор «Норильский никель» на основании договора об оказании услуг. 

В Ханты-Мансийском НПФ ведение пенсионных счетов застрахованных лиц 
осуществлялось с использованием комплексной автоматизированной системы 
пенсионных резервов (Каспер-Ю). Указанный программный комплекс позволял 
осуществлять учет договоров об обязательном пенсионном страховании, посту-
пивших страховых взносов, средств на софинансирование, наличия правопреем-
ников, учет пенсионных накоплений застрахованных лиц и другие функции. 
Идентификация застрахованного лица в системе учета осуществлялась по стра-
ховому номеру, который присваивается индивидуальному лицевому счету за-
страхованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
ПФР и одновременно является составной частью номера пенсионного счета.  

В соответствии с положениями Страховых правил на фонды возложена обя-
занность принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной эти-
ки, соответствующий требованиям Закона о НПФ. 

Проверенными фондами были приняты кодексы профессиональной этики: 
НПФ «Норильский никель» - 14 августа 2006 года, Ханты-Мансийским НПФ - 
23 августа 2005 года. Данные кодексы соответствуют Типовому кодексу про-
фессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляю-
щих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, утвержденному постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2005 года № 465. 

В проверяемом периоде фондами нарушались требования пункта 18 ста-
тьи 36.2 Закона о НПФ в части исполнения обязанности по неукоснительному 
соблюдению кодекса профессиональной этики (далее - Кодекс). 

Фондами не исполнялись требования пункта 13 Кодекса в части возложения 
функции внутреннего контроля за соблюдением фондом, его должностными 
лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных кодексом про-
фессиональной этики на конкретное должностное лицо. Приказами по фонду 
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данные функции были возложены в НПФ «Норильский никель» на А.В. Семе-
нову с 5 октября 2009 года и в Ханты-Мансийском НПФ на К.Л. Захарова 
с 13 апреля 2009 года. 

В Ханты-Мансийском НПФ не соблюдались требования по организации 
представления должностными лицами и сотрудниками фонда в добровольном 
порядке сведений, предусмотренных положениями Кодекса. Организационно-
распорядительные документы по исполнению вышеуказанных требований 
фондом не принимались. 

Фондами не в полном объеме исполнялись требования Кодекса по ведению 
журнала, содержащего сведения о предотвращении и выявлении конфликта ин-
тересов (далее - журнал конфликта интересов, Журнал). 

Так, в Ханты-Мансийском НПФ за период с 1 января 2009 года по 4 марта 
2011 года журнал конфликта интересов не велся и был сформирован только 
5 марта 2011 года. В разделах Журнала отражены все сведения, предусмотрен-
ные положениями Кодекса. 

В НПФ «Норильский никель» журнал конфликта интересов велся с наруше-
нием требований Кодекса.  

В соответствующем разделе Журнала не содержались полные сведения обо 
всех субъектах и участниках отношений по обязательному пенсионному стра-
хованию. В Журнале указано, что в 2011 году действовали 6 договоров довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений, при этом фактически 
действовали 9 договоров. В Журнале не указан полный перечень объектов ин-
вестирования, предусмотренный пунктом 1 статьи 26 Закона об инвестирова-
нии, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений.  

Раздел Журнала, содержащий перечень объектов инвестирования, приобре-
тенных за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной дея-
тельности фонда, не велся. 

В Журнале не отражались факты возникновения условий возможного кон-
фликта интересов по каждому случаю и информация об их проверке фондом. 
Вместе с тем в фонде имели место условия возможного конфликта интересов. 
Так, фондом средства пенсионных накоплений размещались на счете АКБ 
«РОСБАНК» (ОАО), который являлся учредителем фонда. 

Плановой проверкой деятельности фонда, проведенной ФСФР России в 
2009 году, были выявлены факты нарушения требований кодекса профессиональ-
ной этики фонда в части ведения журнала конфликта интересов. В предписании 
ФСФР России, направленном в фонд, указывалось на необходимость устранения 
нарушений Кодекса при ведении журнала конфликта интересов. Несмотря на эти 
обстоятельства, фонд не исполнил предписание ФСФР России и продолжает на-
рушать требования Кодекса при ведении журнала конфликта интересов. 

В нарушение статьи 7 Закона о НПФ в части требований к величине 
денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда 
(с 1 июля 2009 года не менее 50000,0 тыс. рублей) стоимость имущества, 
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предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Норильский 
никель», по состоянию на 1 апреля 2009 года составила 16016,5 тыс. рублей. 
Данное нарушение было устранено во II квартале 2009 года. 

2.2. Заключение, исполнение и прекращение негосударственными  
пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании, 
своевременность и полнота перечислений средств пенсионных накоплений, 

их отражение в персонифицированном учете 
В соответствии с положениями Закона о НПФ и Страховых правил фонды 

заключали, исполняли и прекращали договоры обязательного пенсионного 
страхования. 

Как показали результаты проверок, фонды активно осуществляли мероприя-
тия по привлечению застрахованных лиц к заключению Договоров ОПС. 
Так, на 1 января 2009 года количество застрахованных лиц, заключивших Дого-
вор ОПС и осуществляющих формирование пенсионных накоплений в НПФ 
«Норильский никель», составило 212832 лица (Договора ОПС). Общее количе-
ство вновь заключенных Договоров ОПС за период с 2008 по 2011 год состави-
ло 1337016 договоров (кампания 2008 года - 105655 договоров, 2009 года - 
247975 договоров, 2010 года - 613033 договора, 2011 года - 370353 договора). 
В результате количество вновь заключенных Договоров ОПС по сравнению 
с количеством действующих договоров возросло в 6,3 раза. 

В Ханты-Мансийском НПФ количество вновь заключенных Договоров ОПС 
по сравнению с количеством действующих договоров возросло в 1,9 раза. Так, 
на 1 января 2009 года количество застрахованных лиц, заключивших Договор 
ОПС и осуществляющих формирование пенсионных накоплений в Ханты-
Мансийском НПФ, составило 57290 лиц (Договоров ОПС). Общее количество 
вновь заключенных Договоров ОПС за период с 2008 по 2011 год составило 
107926 договоров (кампания 2008 года - 34599 договоров, 2009 года - 25761 до-
говор, 2010 года - 23664 договора, 2011 года - 23902 договора). 

Основной причиной роста количества заключенных Договоров ОПС является 
наделение фондов трансфер-агентскими полномочиями по оформлению заяв-
лений застрахованных лиц о переходе из ПФР и других НПФ, а также исполь-
зование услуг агентов, оформляющих от имени НПФ Договоры ОПС и заявле-
ния застрахованных лиц. 

Так, за период с 2008 по 2011 год НПФ «Норильский никель» с территори-
альными органами ПФР были заключены 95 соглашений о взаимном удостове-
рении подписи, Ханты-Мансийским НПФ - 16 соглашений.  

В соответствии с информацией, представленной ПФР, общее количество при-
нятых заявлений о переходе в НПФ «Норильский никель» в кампанию 2008 года 
составило 103758 заявлений, из них удостоверенные трансфер-агентами - 
103540 заявлений и органами ПФР - 218 заявлений; в кампанию 2009 года - 236655, 
236397 и 258 заявлений, в кампанию 2010 года - 613508, 613284 и 224 заявления, 
в кампанию 2011 года - 328064, 326885 и 1179 заявлений, соответственно. 
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Количество заявлений о переходе в Ханты-Мансийский НПФ в кампанию 
2008 года составило 34578 заявлений, из них трансфер-агентами принято 
34466 заявлений и органами ПФР - 112 заявлений, в кампанию 2009 года - 
25794, 25775 и 19 заявлений, в кампанию 2010 года - 24278, 24261 и 17 заявле-
ний, в кампанию 2011 года - 25043, 25035  и 8 заявлений, соответственно. 

Таким образом, практически все заявления (более 99 %) о переходе в НПФ 
«Норильский никель» и Ханты-Мансийский НПФ были оформлены трансфер-
агентами (как правило, самими фондами с использованием услуг агентов). 
Кроме того, сопоставление количества принятых заявлений с количеством за-
ключенных ими Договоров ОПС свидетельствует о том, что фонды, исполняя 
функции трансфер-агентов, принимали и оформляли заявления застрахованных 
лиц только о переходе из ПФР и других НПФ в собственные фонды. Эти об-
стоятельства свидетельствуют о соблюдении фондами только собственных ин-
тересов, связанных с привлечением максимально возможного количества за-
страхованных лиц. 

Данная ситуация характерна не только для проверенных фондов, но для всех 
негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обя-
зательному пенсионному страхованию. По информации ПФР, количество заяв-
лений застрахованных лиц о переходе в НПФ (из ПФР и других НПФ) составило 
в кампанию 2008 года 2239980 заявлений, в кампанию 2009 года - 2501087 заяв-
лений, в кампанию 2010 года - 4669079 заявлений, в кампанию 2011 года - 
6416255 заявлений. Практически все заявления застрахованных лиц (от 96,6 % 
до 99,4 %) были удостоверены трансфер-агентами. Информация о заявлениях 
застрахованных лиц, принятых в кампании 2008-2011 годов, приведена в при-
ложении 3 (приложения в Бюллетене не публикуются). 

Проверкой деятельности фондов по использованию услуг агентов по привле-
чению граждан к заключению Договоров ОПС и оформлению заявлений застра-
хованных лиц о переходе в фонды установлено следующее. Деятельность агентов 
осуществлялась на основании заключенного между НПФ и агентами договора 
об оказании услуг. Приказами президентов фондов принимались типовые агент-
ские договоры, на основании которых фондами заключались агентские договоры 
с физическими и юридическими лицами. Условиями агентских договоров, за-
ключенных НПФ «Норильский никель», определено, что агент обязуется при-
влекать в фонд застрахованных лиц для заключения Договора ОПС, принимать 
заявления застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения 
ОПС с целью уплаты дополнительных страховых взносов (далее - заявления по 
ДСВ) и оформлять предусмотренные законодательством и фондом документы. 
По договору агент обязан, в том числе, оформлять документы, необходимые для 
заключения Договора ОПС, и передавать эти документы в фонд. В формах рее-
стров передачи Договоров ОПС и заявлений по ДСВ, а также в формах отчета 
агента об исполнении поручения по заключенным Договорам ОПС указываются 
все данные застрахованных лиц, дата оформления договоров и получения заяв-
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лений застрахованных лиц, заявлений по ДСВ, данные о количестве переданных 
в организацию трансфер-агента заявлений, поручений, заявлений по ДСВ. Ана-
логичные договоры заключались и Ханты-Мансийским НПФ. 

В типовом договоре, утвержденном президентом НПФ «Норильский ни-
кель» С.А. Пучковым от 1 декабря 2010 года № ПФ-04/118, на агента возложены 
следующие обязанности. Агент в установленные законодательством сроки обязан: 
передавать в территориальные отделения ПФР Договоры ОПС, заключенные 
с застрахованным лицом; при передаче документов в ПФР оформлять уведомле-
ния установленной формы и обеспечивать получение копий этих уведомлений 
с отметкой отделения ПФР о принятии для дальнейшей их передачи в фонд. 
Кроме того, агент обязан в установленные сроки передавать в трансфер-
агентские центры фонда (по письменному согласованию с фондом) оригиналы 
и электронные копии заявлений застрахованных лиц о переходе в фонд, ориги-
налы поручений застрахованных лиц об удостоверении подписи, заявлений ДСВ. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что фонды получали от агентов 
подписанные застрахованными лицами Договоры ОПС, оформленные заявления 
застрахованных лиц о переходе в фонд. В результате фондами не исполнялись 
условия соглашений о взаимном удостоверении подписей, заключенных с ПФР, 
в части удостоверения должностным лицом трансфер-агента подлинности лич-
ной подписи застрахованного лица при их личном обращении. Несмотря на не-
выполнение условий соглашений, фондами направлялись в ПФР документы, 
подтверждающие выполнение трансфер-агентских услуг. На основании данных 
документов ПФР оплачивал данные услуги. Так, расходы ПФР за период 2008-
2011 годов по оплате услуг НПФ «Норильский никель» составили 7991,1 тыс. 
рублей, из них: в 2008 году - 459,2 тыс. рублей, в 2009 году - 589,6 тыс. рублей, 
в 2010 году - 2641,2 тыс. рублей, в 2011 году - 4301,1 тыс. рублей. Аналогичные 
расходы ПФР по оплате услуг Ханты-Мансийскому НПФ составили 752,9 тыс. 
рублей, из них: в 2008 году - 175,4 тыс. рублей, в 2009 году - 193,6 тыс. рублей, 
в 2010 году - 146,7 тыс. рублей, в 2011 году - 237,2 тыс. рублей. 

Использование фондами услуг агентов повлекло в ряде случаев получение от 
агентов Договоров ОПС и заявлений застрахованных лиц с поддельными подпи-
сями граждан. Данные документы направлялись в ПФР, где принимались реше-
ния о переходе застрахованных лиц в фонды, и осуществлялся перевод их пен-
сионных накоплений. Таким образом, фондами создавались условия для грубого 
нарушения прав застрахованных лиц, связанных с выбором страховщика.  

За проверяемый период в территориальные органы ПФР поступили 2692 об-
ращения граждан о несогласии с принятыми решениями ПФР о переводе их 
средств пенсионных накоплений в НПФ «Норильский никель». В обращениях 
застрахованные лица указали, что заявления на переход в НПФ «Норильский 
никель» не подавали и Договоры ОПС не подписывали. Организацией, удосто-
верявшей подписи застрахованных лиц, был НПФ «Норильский никель». Кроме 
того, в 2009-2011 годах в НПФ «Норильский никель» были зарегистрированы 
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и рассмотрены 2656 обращений граждан о несогласии с их переводом в фонд. 
Выборочная проверка 1005 из 2656 обращений застрахованных лиц, поступив-
ших в НПФ «Норильский никель», показала, что из ПФР в фонд были переве-
дены средства 948 застрахованных лиц в общей сумме 87081,8 тыс. рублей. 

По информации фонда, в 2011-2012 годах судами рассмотренны 37 исковых 
заявлений граждан о признании недействительными Договоров ОПС, по 
которым были приняты решения о переводе средств пенсионных накоплений 
предыдушему страховщику в общей сумме 4218 тыс. рублей, из них в ПФР - 
в сумме 3190,6 тыс. рублей (31 решение). 

Кроме того, в фонде зарегистрированы 2 обращения руководителей пред-
приятий. Так, из письма ЗАО «Московский прожекторный завод» следует, что 
21 декабря 2010 года сотруднику фонда были переданы персональные данные 
работников завода для проведения переговоров о заключении с ними Догово-
ров ОПС. Однако позже работники завода были уведомлены фондом о том, что 
с ними в ноябре 2010 года заключены Договоры ОПС. Аналогичное письмо 
было получено фондом от ОАО «Калачевский хлебозавод» о незаконном пере-
воде 57 работников в НПФ «Норильский никель».  

По информации Ханты-Мансийского НПФ, за период с 2009 по 2011 год 
в фонд поступили 43 обращения граждан о несогласии с их переводом в фонд. 
Проверкой материалов по рассмотрению этих обращений установлено, что До-
говоры ОПС также оформлялись с использованием услуг агентов.  

В соответствии со статьями 36.9 и 36.10 Закона о НПФ ПФР направлял фондам 
уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц, 
в которых были отражены сведения о переходе застрахованных лиц. Согласно 
данным уведомлениям количество застрахованных лиц, заключивших Договоры 
ОПС и перешедших в НПФ «Норильский никель», составило в 2009 году 
95814 лиц (из ПФР - 93902 лица), в 2010 году - 159124 лица (из ПФР - 135895 лиц) 
и в 2011 году - 459720 лиц (из ПФР - 381296 лиц); с Ханты-Мансийским НПФ - 
31105 (из ПФР - 28924 лица), 23511 (из ПФР - 21202 лица), 21157 (из ПФР - 
19595 лиц) застрахованных лиц, соответственно. Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что основное количество застрахованных лиц перешло из 
Пенсионного фонда Российской Федерации (от 83 до 98 процентов). 

За проверяемый период ПФР было отказано во внесении изменений в еди-
ный реестр застрахованных лиц и возможности передачи средств пенсионных 
накоплений в НПФ «Норильский никель»: в 2009 году - 15783 застрахованным 
лицам, в 2010 году - 62780 застрахованным лицам и в 2011 году - 118290 за-
страхованным лицам; в Ханты-Мансийский НПФ, соответственно, - 3121, 3505 
и 3313 застрахованным лицам. Основные причины отказа: подача более 1 заяв-
ления о переходе в фонд, неверные сведения, указанные в Договоре ОПС. 

В целях реализации положений статьи 36.12 Закона о НПФ ПФР ежегодно 
направлял в фонды реестры застрахованных лиц и осуществлял перевод пенси-
онных накоплений застрахованных лиц. Пенсионные накопления, поступившие 
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из ПФР в НПФ «Норильский никель», составили: в 2009 году - 508469,1 тыс. 
рублей, в 2010 году - 1619659,2 тыс. рублей и в 2011 году - 5238418,0 тыс. руб-
лей; в Ханты-Мансийский НПФ - 359064,7 тыс. рублей, 396198,0 тыс. рублей 
и 317073,2 тыс. рублей, соответственно.  

Пенсионные накопления, поступившие из других негосударственных пенси-
онных фондов в НПФ «Норильский никель», составили в 2009 году 13189,6 тыс. 
рублей, в 2010 году - 312179,3 тыс. рублей и в 2011 году - 1093104,3 тыс. руб-
лей; в Ханты-Мансийский НПФ - 20203,0 тыс. рублей, 42279,8 тыс. рублей 
и 25373,1 тыс. рублей, соответственно. 

В соответствии с действующим законодательством ПФР осуществлял пере-
дачу фондам дополнительных страховых взносов и взносов работодателя, а 
также средства материнского семейного капитала. 

За проверяемый период ПФР по заявлениям застрахованных лиц о добро-
вольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию и при наличии Договора ОПС принимались решения о переходе застрахо-
ванного лица в фонды с последующим перечислением их средств пенсионных 
накоплений. Так, за проверяемый период в НПФ «Норильский никель» был 
осуществлен перевод 84062 застрахованных лиц и перечислены средства пен-
сионных накоплений в сумме 1103290,2 тыс. рублей, в Ханты-Мансийский 
НПФ - 1029 лиц и 23667,6 тыс. рублей, соответственно. 

В 2009-2011 годах на счет НПФ «Норильский никель» поступили дополни-
тельные страховые взносы застрахованных лиц, осуществляющих формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии в этом фонде, в общей сумме 
107525,3 тыс. рублей, а на счет Ханты-Мансийского НПФ - в сумме 75194,6 тыс. 
рублей. За период с 2010 по 2011 год в НПФ «Норильский никель» поступили 
средства материнского капитала за 6 застрахованных лиц в сумме 967,8 тыс. 
рублей и в Ханты-Мансийский НПФ - за 5 застрахованных лиц в общей сумме 
1638,8 тыс. рублей. 

В проверяемый период фондами принимались меры по исполнению своих обя-
зательств, предусмотренных Договором ОПС. Так, фондами осуществлялся учет 
средств застрахованных лиц и своих обязательств перед застрахованными лицами 
путем ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии. 

В ходе проверки осуществлена выборочная сверка данных персонифициро-
ванного учета НПФ «Норильский никель» и Ханты-Мансийского НПФ с данны-
ми реестров ПФР. Суммы поступлений из ПФР по обязательному пенсионному 
страхованию, отраженные в пенсионных счетах застрахованных лиц, соответст-
вуют данным реестров ПФР.  

Кроме того, осуществлена сверка (выборочно за 2009-2011 годы) данных 
персонифицированного учета фондов с данными реестров застрахованных лиц, 
суммы средств пенсионных накоплений которых переданы фондами в ПФР 
(в части полноты перечисления средств пенсионных накоплений с учетом инве-
стиционного дохода, отраженных в пенсионных счетах застрахованных лиц). 
Расхождения не выявлены.  
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Выборочной проверкой пенсионных счетов в Ханты-Мансийском НПФ ус-
тановлено, что отражение поступлений пенсионных накоплений на пенсионных 
счетах начинается с 31 декабря 2006 года. Вместе с тем, по данным ПФР, по-
ступления пенсионных накоплений в фонд стали осуществляться с декабря 
2004 года (в 2004 году - 429,2 тыс. рублей, в 2005 году - 183,2 тыс. рублей, в те-
чение 2006 года - 59862,3 тыс. рублей).  

Фондами ежегодно распределялся доход от инвестирования по пенсионным 
счетам застрахованных лиц (за исключением 2008 года). В ходе проверки осу-
ществлена сверка данных бухгалтерского учета с данными персонифицирован-
ного учета в части отражения доходов за 2009 и 2010 годы по счетам застрахо-
ванных лиц. Расхождения не выявлены. 

Во исполнение условий Договоров ОПС инвестирование средств пенсион-
ных накоплений застрахованных лиц осуществлялось фондами на основании 
договоров доверительного управления с управляющими компаниями. 

Фонды во исполнение Договора ОПС и Страховых правил осуществляли 
информирование застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов нако-
пительной части трудовой пенсии и результатах инвестирования пенсионных 
накоплений. 

В проверяемом периоде фондами осуществлялись мероприятия по прекраще-
нию Договоров ОПС на основании пункта 2 статьи 36.5 Закона о НПФ. Согласно 
данным ПФР о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц 
в связи с заключением застрахованным лицом нового Договора ОПС или 
в связи с удовлетворением заявления застрахованного лица о переходе в ПФР, 
фондами были прекращены Договоры ОПС и осуществлено перечисление 
средств пенсионных накоплений в другой НПФ или ПФР. 

Так, в НПФ «Норильский никель» в 2009 году были прекращены 
7473 Договора ОПС, в том числе: в связи с переходом в ПФР - 1240 договоров, 
в связи с переходом в другой НПФ - 6233 договора; в 2010 году - 13209, 3346, 
9863 договора; в 2011 году - 31050, 4288, 26762 договора, соответственно. 
В 2009 году Ханты-Мансийским НПФ был прекращен 171 Договор ОПС, из 
них: в связи с переходом в ПФР - 41 договор, в связи с переходом в другой 
НПФ - 130 договоров; в 2010 году - 1610, 311, 1299 договоров; в 2011 году - 
6280, 722, 5558 договоров, соответственно. 

Кроме того, фондами прекращались Договоры ОПС в случае смерти застра-
хованного лица. Так, в НПФ «Норильский никель» по данному основанию бы-
ли прекращены в 2009 году 874 договора, в 2010 году - 1394 договора, в 2011 го-
ду - 3220 договоров. В Ханты-Мансийском НПФ данный показатель составил 
в 2009 году 190 договоров, в 2010 году - 287 договоров, в 2011 году - 391 договор. 

Фондами в соответствии с требованиями действующего законодательства 
осуществлялись выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица, а также перечисление в резерв ПФР средств 
пенсионных накоплений умершего застрахованного лица при отсутствии обра-
щений правопреемников. 
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Вместе с тем проверкой материалов фондов по выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица были выявлены 
факты нарушения сроков принятия решения и осуществления выплат, преду-
смотренных пунктами 14 и 22 правил выплаты негосударственным пенсионным 
фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреем-
никам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтен-
ных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2007 года № 742. Так, НПФ «Норильский никель» нарушены сроки при выпла-
те средств пенсионных накоплений 14 правопреемникам на общую сумму 
366,4 тыс. рублей и Ханты-Мансийским НПФ - 22 правопреемникам на общую 
сумму 451,2 тыс. рублей. 
Цель 3. Проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 

фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям  
действующего законодательства в части ведения бухгалтерского учета 

средств пенсионных накоплений и формирования отчетности 
3.1. Ведение негосударственными пенсионными фондами  

бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений 
В проверяемом периоде фонды в соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бух-
галтерском учете) и приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н 
«Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (Положение по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008) для ведения бух-
галтерского учета своевременно разрабатывали и утверждали учетные политики. 

Во исполнение требований статей 32 и 36.19 Закона о НПФ учетными 
политиками фондов предусмотрен раздельный учет имущества, предназна-
ченного для обеспечения уставной деятельности фонда, имущества, составля-
ющего пенсионные резервы и средства пенсионных накоплений.  

В проверяемом периоде НПФ «Норильский никель» осуществлял ведение 
бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Предприятие», Ханты-
Мансийский НПФ - «1С: ОРТИКОН: негосударственные пенсионные фонды».  

Фондами исполнялись требования Закона о НПФ в части открытия 
в кредитных организациях отдельных банковских счетов для осуществления 
операций со средствами пенсионных накоплений: НПФ «Норильский никель» 
использовал отдельный расчетный счет, открытый в АКБ «РОСБАНК» (ОАО); 
Ханты-Мансийский НПФ - в ОАО «Ханты-Мансийский банк». 

Проверкой НПФ «Норильский никель» были выявлены нарушения, 
связанные с отражением в бухгалтерском учете операций по расчетному счету. 

В соответствии с приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструкции по его применению» операции по 
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расчетному счету должны отражаться в бухгалтерском учете на основании вы-
писок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним де-
нежно-расчетных документов. 

В НПФ «Норильский никель» в ряде случаев средства, ошибочно зачислен-
ные на расчетный счет, открытый для осуществления операций со средствами 
пенсионных накоплений, в карточке счета не отражались. В результате данные, 
отраженные в регистрах бухгалтерского учета (расчетный счет), не соответство-
вали банковским выпискам. Общая сумма расхождений составила 244119,1 тыс. 
рублей (в 2009 году - 244016,2 тыс. рублей, в 2010 году - 51,8 тыс. рублей, 
в 2011 году - 51,1 тыс. рублей). Кроме того, данная ситуация привела к искаже-
нию бухгалтерской отчетности (форма 4-НПФ, форма 5-НПФ), утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 января 
2007 года № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосудар-
ственных пенсионных фондов», за 2009-2010 годы на сумму 12,0 тыс. рублей. 

Фондом в регистрах бухгалтеркого учета (операция по расчетному счету) 
31 марта 2009 года отражена сумма средств пенсионных накоплений в размере 
18,98 тыс. рублей, фактически поступившая на расчетный счет 3 апреля 
2009 года. Также фондом допущено некорректное отражение в бухгалтерском 
учете перевода средств пенсионных накоплений на формирование имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной деятельности, фактически произ-
веденного в 2008 году. По состоянию на 1 января 2009 года данные средства 
в сумме 18637,9 тыс. рублей были отражены по субсчету «Переводы в пути». 
Корректирующая проводка (списание средств с данного субсчета) произведена 
только 30 сентября 2009 года.  

Таким образом, общая сумма допущенных НПФ «Норильский никель» 
нарушений составила 262775,98 тыс. рублей. 

Нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета, выявлены и в 
деятельности Ханты-Мансийского НПФ. Так, расхождения между данными бух-
галтерского учета и отчетом о движении денежных средств (форма № 4-НПФ) за 
2009 год составили 1971,0 тыс. рублей (проценты банка на остаток средств на 
расчетном счете фонда). 

Пунктом 4 статьи 8 главы 3 Закона о НПФ и пунктом 16.1 Страховых пра-
вил Ханты-Мансийского НПФ установлено, что оплата расходов, связанных 
с осуществлением уставной деятельности фонда в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, производится за счет имущества, 
предназначенного для ОУД, за исключением расходов, связанных с инвестиро-
ванием средств пенсионных накоплений. 

Вышеуказанные требования законодательства фондом в ряде случаев не ис-
полнялись. Оплата услуг Ханты-Мансийского банка и Сбербанка  производи-
лась за счет средств пенсионных накоплений и составила 55,8 тыс. рублей. 
На момент проверки возмещение данной суммы за счет средств на обеспечение 
уставной деятельности фондом не произведено.  
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Минфином России разработаны указания «Об отражении в бухгалтерском 
учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному 
пенсионному обеспечению», утвержденные приказом от 19 декабря 2000 года 
№ 110н. При этом методика по отражению в бухгалтерском учете операций по 
обязательному пенсионному страхованию отсутствует.  

Проверкой выявлено, что в фондах отсутствует единообразный подход при 
отражении операций по учету возврата средств, не полученных правопреемни-
ками или другими страховщиками, что приводит к разночтениям при составле-
нии бухгалтерской отчетности, в частности, отчета о движении денежных 
средств (форма 4-НПФ). Так, НПФ «Норильский никель» в отчете о движении 
денежных средств за 2009 год показатель строки 150 «на выплаты правопреем-
никам» отражает с учетом возврата средств и повторной их выплаты, а Ханты-
Мансийский НПФ - без учета возврата средств, при этом данный показатель 
содержит сумму НДФЛ, которая удерживается с правопреемников при выплате 
и отражается в строке 370 «расчеты по налогам и сборам». В 2010 году этот же 
показатель НПФ «Норильский никель» отражает без учета возврата средств и 
повторной их выплаты, а Ханты-Мансийский НПФ - без учета возврата средств 
и без НДФЛ. 

Статьей 21 Закона о НПФ установлено, что ведение деятельности фонда по 
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финан-
сового года. 

Актуарное оценивание деятельности фондов за 2009 и 2010 годы проведено 
своевременно, и по заключению актуариев фонды являются платежеспособными. 
При проведении актуарного оценивания актуарии руководствуются Законом 
о НПФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 года № 95 «О порядке проведения актуарного оценивания деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению». При этом в законодательстве порядок и критерии актуарного 
оценивания деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию 
отсутствуют. Актуарное оценивание деятельности НПФ «Норильский никель» 
по ОПС за 2009 и 2010 годы проведено по данным бухгалтерского баланса пу-
тем сопоставления суммы обязательств фонда перед застрахованными лицами 
и стоимости инвестиционного портфеля пенсионных накоплений. По результа-
там актуарного оценивания за указанные годы фонд имеет актуарный дефицит 
по обязательному пенсионному страхованию в сумме 396370 тыс. рублей, соот-
ветствующий нераспределенному убытку, полученному в 2008 году. 

Советом фонда убыток, сложившийся от инвестирования средств пенсионных 
накоплений за 2008 год, в сумме 396370 тыс. рублей решено не распределять по 
пенсионным счетам застрахованных лиц, его покрытие осуществлять доходами от 
размещения пенсионных накоплений в следующих отчетных периодах. В 2009-
2010 годах фондом полученные доходы не направлялись на погашение убытка. 
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Кроме того, по данным бухгалтерского учета за 2011 год, зафиксирован убыток 
в сумме 155580 тыс. рублей. Таким образом, сумма убытка на 1 января 2012 года 
составила (по данным бухгалтерского учета) 551950 тыс. рублей. 

Фондами исполнялись требования статьи 22 Закона о НПФ, и ежегодно по 
итогам финансового года проводилась независимая аудиторская проверка. 

Аудиторские проверки в фондах осуществлялись ЗАО «Аудиторская фирма 
«Скарабей» (в НПФ «Норильский никель» - за 2009-2010 годы, в Ханты-Мансий-
ском НПФ - за 2009 год). Аудиторская проверка за 2010 год в Ханты-Мансий-
ском НПФ проведена ООО «ПрофИнвестАудит». 

В соответствии с аудиторскими заключениями финансовая (бухгалтерская) 
отчетность фондов отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в час-
ти подготовки бухгалтерской отчетности и требованиями Закона о НПФ. Вме-
сте с тем, как показали результаты проверки, фондами допускались нарушения 
требований законодательства по ведению бухгалтерского учета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 273 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в случае заключения договора доверительного управления имуществом 
участники указанного договора, определяющие доходы и расходы по кассовому 
методу, обязаны перейти на определение доходов и расходов по методу начисле-
ния с начала налогового периода, в котором был заключен такой договор. Фонды 
в соответствии с требованиями законодательства осуществляли инвестирование 
средств пенсионных накоплений только через управляющие компании. Вместе с 
тем Ханты-Мансийским НПФ в 2009 и 2010 годах при определении доходов от 
инвестирования средств пенсионных накоплений применялся кассовый метод 
учета доходов (отражение доходов по факту их поступления). Необоснованное 
применение кассового метода определения доходов Ханты-Мансийским НПФ 
привело к недораспределению на счета застрахованных лиц доходов, полученных 
от инвестирования средств пенсионных накоплений, в 2009 году - в сумме 
15396,93 тыс. рублей и в 2010 году - 35362,73 тыс. рублей. Указанное нару-
шение в аудиторских заключениях не отражено. 
3.2. Составление негосударственными пенсионными фондами отчетности 

по обязательному пенсионному страхованию 
Фонды в соответствии со статьями 32, 32.1, 36.20 Закона о НПФ осуществ-

ляли формирование отчетности на основании данных бухгалтерского учета 
НПФ и отчетности управляющих компаний.  

В 2009-2010 годах отчетность по обязательному пенсионному страхованию 
(далее - отчетность по ОПС) составлялась фондами по формам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года 
№ 482 и в соответствии с Методическими указаниями по составлению и запол-
нению форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязатель-
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ному пенсионному страхованию (далее - Методические указания ФСФР России), 
утвержденными приказом ФСФР России от 8 декабря 2005 года № 05-73/пз-н. 

Вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации было 
отменено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1038. Приказом ФСФР России от 21 сентября 2010 года № 10-60/пз-н 
«Об утверждении положения об отчетности негосударственного пенсионного 
фонда по обязательному пенсионному страхованию» установлены порядок, 
формы и сроки представления отчетности НПФ по ОПС.  

Фондами, начиная с годового отчета за 2010 год, отчетность по ОПС состав-
лялась по формам, утвержденным вышеназванным приказом ФСФР России. 
Методические указания по их заполнению ФСФР России не приняты, что при-
водит к отсутствию единообразия при составлении фондами отчетности (в од-
них и тех же формах отчетности фондами отражаются различные по своему 
экономическому содержанию данные).  

Новые формы отчетности не претерпели существенных изменений, за исклю-
чением того, что в них предусмотрена детализация поступлений в НПФ и пере-
числений из НПФ (форма 1). В этих формах исключены информация о количестве 
застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены 
Договоры ОПС в связи со смертью застрахованного лица, и детализация (в разрезе 
НПФ) по количеству застрахованных лиц, перешедших в данный НПФ из других 
НПФ и перешедших в другие НПФ из данного НПФ (форма 5). 

В отчете о формировании и использовании дохода, полученного от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений за отчетный период (форма 3), предусмот-
рено отражение информации о доходах, полученных в отчетном году (раздел 1), 
а в информации о распределении дохода от инвестирования пенсионных накопле-
ний (раздел 2) отражается распределение дохода, полученного по окончании пре-
дыдущего отчетного года (в соответствии с комментариями ФСФР России к дан-
ному разделу). Таким образом, несопоставимость данных показателей не позволяет 
проанализировать распределение дохода, полученного в отчетном году. 

Формы отчетности по ОПС включают данные о поступлениях и перечисле-
ниях средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода, о стоимо-
сти инвестиционного портфеля, стоимости чистых активов на начало и конец 
отчетного периода, при этом информация об объеме средств пенсионных нако-
плений, полученных НПФ в целом за весь период нарастающим итогом 
(с учетом перечислений пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ, а также 
выплат правопреемникам застрахованных лиц), не предусмотрена. В результате 
данные, содержащиеся в отчетности по ОПС, не позволяют провести анализ 
деятельности НПФ по эффективности инвестирования средств пенсионных на-
коплений, сформированных в НПФ. 

Отчетностью по ОПС предусмотрен отчет о формировании средств пенси-
онных накоплений (форма 1, раздел 3) «Средства пенсионных накоплений, 
сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец 



 
 

153 

отчетного периода», в котором указывается остаток средств пенсионных нако-
плений на расчетном счете НПФ и средства пенсионных накоплений, находя-
щиеся в доверительном управлении управляющих компаний. В Методических 
указаниях ФСФР России разъяснения об экономическом содержании данных 
показателей в этом разделе отсутствовали, а фондами отражались различные по 
своему экономическому содержанию данные: стоимость чистых активов, стои-
мость инвестиционного портфеля, данные регистров бухгалтерского учета 
фондов (счет 79), в которых учитываются средства пенсионных накоплений, 
находящихся в управляющих компаниях (с учетом различий в отражении стои-
мости активов в бухгалтерском учете (балансовая стоимость активов) и специ-
альной отчетности фонда (рыночная стоимость активов). 

При этом информация о стоимости, составе и структуре инвестиционного 
портфеля НПФ и стоимости чистых активов в разрезе управляющих компаний 
предусмотрена в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений 
(форма 2).  

Информация о средствах пенсионных накоплений, сформированных в фондах 
и отраженных в отчетности по ОПС (форма 1, раздел 3), и фактическом объеме 
средств пенсионных накоплений, поступивших в фонды, приведена в таблице:  

(тыс. руб.) 
  НПФ «Норильский никель» Ханты-Мансийский НПФ 

отчетность факт отклонение отчетность факт отклонение 
На 01.01.2009 г. 2906369,8 3197063,2 -290693,4 1122946,9 1210054,1 -87107,2 
На 01.01.2010 г. 5126896,8 4773235,5 353661,3 2349678,1 2027257,3 322420,8 
На 01.01.2011 г. 9856136,5 8819768,9 1036367,6 4020260,0 3292955,0 727305,0 
На 01.01.2012 г. 29704737,8 28888467,8 816270,0 6653720,4 5909834,9 743885,5 

Счетной палатой Российской Федерации по результатам предыдущих про-
верок направлялась информация в ФСФР России, в которой предлагалось рас-
смотреть вопрос о внесении в отчетность по ОПС показателей (нарастающим 
итогом на отчетную дату), отражающих объем средств пенсионных накопле-
ний, полученных НПФ за весь период осуществления им деятельности в каче-
стве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и переданных 
им в управляющие компании. Также обращалось внимание на несопоставимость 
некоторых показателей, содержащихся в формах отчетов по ОПС, на отсутствие 
методики по составлению отчетности по ОПС и, как следствие, отсутствие еди-
нообразия при составлении фондами отчетов в части экономического содержа-
ния отраженных в отчетности показателей. Однако ФСФР России данные пред-
ложения до настоящего времени не рассмотрены. 

В соответствии с Методическими указаниями ФСФР России отчет о форми-
ровании средств пенсионных накоплений (форма 1) должен отражать движение 
денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, по бан-
ковским счетам фонда. В представленных фондами отчетах в ряде случаев не 
отражались ошибочные поступления на расчетные счета фондов и их перечис-
ления, возвраты денежных средств на расчетный счет, зачисление полученных 
банковских процентов на остатки средств на расчетном счете. 
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Так, Ханты-Мансийским НПФ в отчете за 2009 год не отражено зачисление 
полученных банковских процентов на остатки средств на расчетном счете 
в сумме 1970,2 тыс. рублей, в отчете за 2009 и 2010 годы - поступления денеж-
ных средств от управляющих компаний и перечисления в управляющие компа-
нии (в 2009 году поступления от управляющих компаний составили 200467,3 тыс. 
рублей, перечисления в управляющие компании - 1035950,5 тыс. рублей, в 2010 го-
ду поступления от управляющих компаний составили 404753,5 тыс. рублей).  

В отчетах (форма 1) НПФ «Норильский никель» в ряде случаев остаток 
средств на расчетном счете фонда, отраженный в отчетах, не соответствует 
данным банковских выписок: в отчетности за I квартал 2009 года расхождения 
составили 18,98 тыс. рублей и в годовой - 12,0 тыс. рублей; в отчетности за 
I квартал 2010 года - 1,5 тыс. рублей. В отчете фонда за 2009 год средства пен-
сионных накоплений, поступившие от управляющих компаний, отражены 
в сумме 111184,38 тыс. рублей, а по данным регистров бухгалтерского учета 
и банковских выписок сумма средств, поступивших от управляющих компаний, 
составила 111428,1 тыс. рублей. Отклонение составило 243,72 тыс. рублей. 
В ряде случаев показатели, отраженные в отчете фонда, не соответствуют от-
четным данным управляющих компаний по оценке стоимости чистых активов, 
в которые размещены средства пенсионных накоплений, и расчетам стоимости 
чистых активов, представляемым в фонд специализированным депозитарием. 
Так, в отчете за 2010 год выявлены расхождения по управляющим компаниям: 
ЗАО УК «Лидер», ЗАО «УК УралСиб», ООО «УК «Партнер», ООО «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» (2). В отчете за 9 месяцев 2011 года: ЗАО «УК УралСиб», 
ООО «УК «Партнер», ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». Кроме того, 
отраженная в отчете за 2009 год в строке 100 (форма 1, раздел 3) итоговая сум-
ма средств пенсионных накоплений, сформированных в НПФ «Норильский ни-
кель», составила 5026696,07 тыс. рублей, что на 100200,73 тыс. рублей меньше 
суммы показателей, формирующих ее. Данная сумма также отражена в квар-
тальных отчетах за 2010 год в показателях «На начало отчетного периода» 
и исправлена в годовом отчете за 2010 год (5126896,80 тыс. рублей).  

По данным отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений 
(форма 2), стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пен-
сионных накоплений, в НПФ «Норильский никель» по состоянию на 31 декабря 
2008 года составила 2906207,7 тыс. рублей, на 31 декабря 2009 года - 
5119093,0 тыс. рублей, на 31 декабря 2010 года - 9894997,04 тыс. рублей, на 
31 декабря 2011 года - 29702122,41 тыс. рублей; в Ханты-Мансийском НПФ - 
1108634,74 тыс. рублей, 2268251,12 тыс. рублей, 4020027,26 тыс. рублей 
и 6645388,6 тыс. рублей, соответственно.  

По состоянию на 1 января 2009 года в проверенных фондах стоимость чис-
тых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сло-
жилась меньше полученных ими из ПФР и других НПФ средств пенсионных 
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накоплений: в Ханты-Мансийском НПФ - на 101419,26 тыс. рублей (8,4 %), 
в НПФ «Норильский никель» - на 285855,5 тыс. рублей (9,0 процента).  

По результатам 2009, 2010 и 2011 годов стоимость чистых активов, в которые 
инвестированы средства пенсионных накоплений, превысила объем пенсион-
ных накоплений, полученных фондами: в Ханты-Мансийском НПФ превыше-
ние составило на 1 января 2010 года 240998,8 тыс. рублей (11,8 %), на 1 января 
2011 года - 727072,26 тыс. рублей (22,1 %), на 1 января 2012 года - 735552,45 тыс. 
рублей (12,4 %); в НПФ «Норильский никель» - 345857,5 тыс. рублей (7,0 %), 
1075160,7 тыс. рублей (12,0 %), 813654,61 тыс. рублей (2,8 %), соответственно. 

В соответствии с отчетностью по ОПС (форма 3) НПФ «Норильский ни-
кель» по результатам 2009 года доходы составили 719099,6 тыс. рублей, по ре-
зультатам 2010 года - 904378,1 тыс. рублей. По результатам инвестирования за 
2011 год (в соответствии с годовыми отчетами управляющих компаний и дан-
ными бухгалтерского учета фонда) убыток составил 155580,1 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом о НПФ полученные доходы от инвестирования 
средств пенсионных накоплений за вычетом вознаграждения управляющим 
компаниям и специализированному депозитарию, а также отчисления на фор-
мирование имущества для уставной деятельности НПФ распределяются по сче-
там застрахованных лиц.  

В НПФ «Норильский никель» и Ханты-Мансийском НПФ результаты ин-
вестирования средств пенсионных накоплений, отчисления от дохода на фор-
мирование имущества для уставной деятельности, сумма дохода (убытка), 
распределяемая по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии 
застрахованных лиц, утверждались на заседаниях Совета фонда.  

В соответствии с протоколом заседания Совета НПФ «Норильский никель» 
от 3 марта 2010 года № 10-02 утвержден финансовый результат от инвестиро-
вания пенсионных накоплений за 2009 год в сумме 640884,5 тыс. рублей, а так-
же распределение этого дохода по следующим направлениям: 544751,8 тыс. 
рублей - на пенсионные счета застрахованных лиц (ставка 12,94 % годовых) 
и 96132,7 тыс. рублей - на формирование имущества для обеспечения уставной 
деятельности фонда (15 % от суммы дохода). По результатам инвестирования 
за 2010 год Советом фонда (протокол от 30 марта 2011 года № 11/04) утвер-
жден доход в сумме 800655,0 тыс. рублей и принято решение о направлении 
всей суммы дохода на пополнение средств пенсионных накоплений застрахо-
ванным лицам (ставка 9,33 % годовых).  

По результатам инвестирования за 2011 год в соответствии с протоколом засе-
дания Совета НПФ «Норильский никель» от 28 марта 2012 года № 12-03 получен-
ный убыток в сумме 155580,1 тыс. рублей по пенсионным счетам застрахованных 
лиц решено не распределять (в соответствии с информацией, дополнительно 
представленной фондом). 

В соответствии с отчетными данными (форма 3) Ханты-Мансийским НПФ 
по результатам 2009, 2010 и 2011 годов были получены доходы в сумме 
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415608,57 тыс. рублей, 519545,87 тыс. рублей и 128249,04 тыс. рублей, соот-
ветственно.  

Информация о распределении доходов, полученных фондом, приведена 
в таблице: 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

тыс. руб. % от суммы 
дохода тыс. руб. % от суммы 

дохода тыс. руб. % от суммы 
дохода 

Доход от инвестирования средств пенси-
онных накоплений  415608,57 100,00 519545,87 100,00 128249,04 100,00 
Средства, направленные на выплату воз-
награждения управляющим компаниям  15461,74 3,72 22122,37 4,26 3099,61 2,42 
Средства, направленные на выплату воз-
награждения специализированному де-
позитарию 1784,56 0,43 3605,80 0,69 4776,50 3,72 
Средства, направленные на формирова-
ние ИОУД 57444,80 13,82 62918,71 12,11 7303,0 5,69 
Средства, фактически направленные 
фондом на пополнение средств пенсион-
ных накоплений 220174,93 52,98 356539,33 68,63 156500,60 122,03 
Покрытие убытка 2008 г. (144342,54 тыс. руб.) 105345,61 25,35 38996,93 7,51   0,00 
Итого сумма фактически распределенного 
дохода 400211,64 96,30 484183,14 93,19 171679,71 133,86 
Разница между суммой полученного 
и фактически распределенного дохода 15396,93 3,70 35362,73 6,81 -43430,67 -33,86 

Из отраженных в таблице данных следует, что разница между полученными 
и распределенными доходами по результатам 2009 и 2010 годов составила 
15396,93 тыс. рублей и 35362,73 тыс. рублей, соответственно. Таким образом, 
инвестиционный доход 2009 и 2010 годов распределен по счетам застрахован-
ных лиц не в полном объеме, и, следовательно, обязательства фонда перед за-
страхованными лицами не были увеличены на эти же суммы. При этом количе-
ство застрахованных лиц, перешедших в другие НПФ или ПФР, составило 
в 2010 году 1610 человек, в 2011 году - 6280 человек.  

Согласно информации, представленной фондом, данная ситуация возникла 
вследствие применения фондом в 2009-2010 годах учетной политики, преду-
сматривающей отражение купонного дохода, процентов по депозитам по факту 
их поступления. В отчетах управляющих компаний сумму доходов формируют 
также суммы начисленных купонных доходов и процентов по депозитам. 
В 2011 году учетной политикой фонда предусмотрено отражение начисленных 
купонных доходов и процентов по депозитам. Вследствие этого в доход 
2011 года были включены суммы начисленных купонных доходов и процентов 
по депозитам, сложившимся по состоянию на 1 января 2011 года.  

По результатам 2011 года сумма распределенного дохода превысила сумму 
полученного дохода, отраженного в отчетности управляющих компаний, на 
43430,67 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания Совета Ханты-Мансийского НПФ 
от 31 марта 2010 года № 46 утверждены доход от инвестирования пенсионных 
накоплений за 2009 год в сумме 382965,3 тыс. рублей и его распределение по 
следующим направлениям: 220174,9 тыс. рублей - на пенсионные счета застра-
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хованных лиц (ставка 12,5 % годовых), 57444,8 тыс. рублей - на формирование 
имущества для обеспечения уставной деятельности фонда (15 % от суммы до-
хода) и 105345,6 тыс. рублей - частичное покрытие убытка 2008 года. 

По результатам инвестирования за 2010 год Советом фонда (протокол от 
11 марта 2011 года № 58) утвержден доход от инвестирования средств пенси-
онных накоплений в сумме 419458,0 тыс. рублей (с учетом погашения оставшей-
ся части убытка за 2008 год в сумме 38996,9 тыс. рублей) и принято решение 
о направлении 62918,7 тыс. рублей на формирование имущества для обеспече-
ния уставной деятельности фонда (15 % от суммы дохода) и 356539,3 тыс. руб-
лей для начисления инвестиционного дохода на пенсионные счета застрахован-
ных лиц (ставка 10,81 % годовых).  

В соответствии с решением Совета фонда от 30 марта 2012 года № 64 на 
формирование имущества для обеспечения уставной деятельности фонда на-
правлено 7303,0 тыс. рублей, для начисления инвестиционного дохода на пенси-
онные счета застрахованных лиц - 156500,58 тыс. рублей (ставка 3 % годовых). 
Следует отметить, что весь доход распределен по счетам застрахованных лиц, 
находящихся в фонде на 31 декабря 2011 года. При этом указанный доход вклю-
чает в себя сумму нераспределенного дохода (43430,67 тыс. рублей) предыду-
щих лет, причитающуюся застрахованным лицам, с которыми в 2010 и 2011 го-
дах были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Ханты-Мансийский НПФ 
в нарушение статьи 14 Закона о НПФ в одностороннем порядке принимал ре-
шения, нарушающие права застрахованных лиц и правопреемников умерших 
застрахованных лиц, в части распределения доходов и уменьшения обяза-
тельств фонда перед застрахованными лицами. 

На основании положения о годовом отчете и квартальной отчетности него-
сударственного пенсионного фонда, утвержденного приказом ФСФР России от 
30 августа 2007 года № 07-92/пз-н, фонды представляют расчет доходности ин-
вестирования средств пенсионных накоплений (форма НПФ-Ф). Информация 
о фактической ставке, применяемой НПФ при распределении доходов по сче-
там застрахованных лиц, отчетностью (в том числе и отчетностью по ОПС) не 
предусмотрена. В результате в отчетных данных информация о реальном при-
росте пенсионных накоплений, находящихся в НПФ, отсутствует. 

В соответствии с представленной фондами информацией, доходность инве-
стирования пенсионных накоплений в НПФ «Норильский никель» за 2009 год 
составила 17,9 % годовых, за 2010 год - 11,1 % годовых, а фактическая ставка, 
применяемая для начисления инвестиционного дохода по счетам застрахован-
ных лиц, - 12,94 %, 9,33 % годовых, соответственно; в Ханты-Мансийском НПФ 
доходность инвестирования за 2009 год составила 19,62 % годовых, за 2010 год - 
10,81 % годовых, за 2011 год - 3,31 % годовых, фактическая ставка - 12,5 %, 
10,818 % и 3,0 % годовых. Убытки, полученные фондами по результатам инвести-
рования за 2008 год, на пенсионных счетах застрахованных лиц не отражались. 
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В соответствии с официальными данными Минэкономразвития России, за 
период с 2005 по 2011 год рост инфляции составил 92,5 %, реальный прирост 
пенсионных накоплений (доход, распределенный по счетам застрахованных лиц) 
за этот период в Ханты-Мансийском НПФ составил 94,6 %, в НПФ «Норильский 
никель» - 70,1 %. Таким образом, НПФ «Норильский никель» сохранность 
средств пенсионных накоплений с учетом инфляционных потерь не обеспечивает.  

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
По результатам проверки Ханты-Мансийского НПФ замечания и возраже-

ния президента фонда отсутствуют. 
По результатам проведения контрольного мероприятия в НПФ «Норильский 

никель» были получены замечания президента Некоммерческой организации 
Негосударственный Пенсионный Фонд «Норильский никель» от 15 марта 
2012 года № А-1087. 

На указанные замечания дано заключение, которое прилагается к отчету 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности негосударст-
венных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных лиц при фор-
мировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Россий-
ской Федерации» в 2009-2011 годах». В замечаниях, представленных НПФ 
«Норильский никель», изложенные в акте факты не опровергаются, и приво-
дятся по ним дополнительные пояснения. 

Выводы 
1. В 2009-2011 годах отмечается тенденция уменьшения количества негосу-

дарственных пенсионных фондов, при этом фондами продолжается дальнейшее 
развитие деятельности по обязательному пенсионному страхованию. Так, на 1 ян-
варя 2009 года количество застрахованных лиц, заключивших договор обязатель-
ного страхования с НПФ, составляло 3,6 млн. человек, а на 1 января 2012 года 
увеличилось более чем в 3 раза и составило 11,9 млн. человек. Соответственно, 
увеличивался и объем перечисленных ПФР пенсионных накоплений застрахован-
ных лиц в негосударственные пенсионные фонды. На 1 января 2009 года объем 
переданных в НПФ средств составил 41340,0 млн. рублей, а на 1 января 2012 года 
данный показатель увеличился до 371918,5 млн. рублей, или в 9 раз.  

2. В действующем законодательстве, регулирующем деятельность ПФР 
и НПФ, не определен единый подход к отражению убытка, полученного по ре-
зультатам инвестирования средств пенсионных накоплений. Кроме того, ФСФР 
России не утвержден порядок отражения НПФ результатов инвестирования на 
пенсионных счетах застрахованных лиц. Как показали результаты проверок, 
одними негосударственными пенсионными фондами убытки от инвестирования 
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средств пенсионных накоплений, возникшие в 2008 году, распределены по сче-
там застрахованных лиц, другими фондами нераспределенные по пенсионным 
счетам убытки покрывались доходами от инвестирования пенсионных накоп-
лений будущих периодов, что уменьшило сумму полученных доходов, подле-
жащих распределению по счетам застрахованных лиц. 

3. Проверенные фонды в 2009-2011 годах активно осуществляли мероприя-
тия по привлечению застрахованных лиц к заключению Договоров ОПС. В ре-
зультате количество вновь заключенных Договоров ОПС в НПФ «Норильский 
никель» возросло в 6,3 раза, в Ханты-Мансийском НПФ - в 1,9 раза. Объем 
средств пенсионных накоплений, поступивших в НПФ «Норильский никель», 
на 1 января 2009 года составил 3197063,2 тыс. рублей и на 1 января 2012 года - 
28888467,8 тыс. рублей (увеличение в 9 раз). В Ханты-Мансийском НПФ объем 
средств увеличился в 5 раз и составил на 1 января 2009 года 1210054,1 тыс. 
рублей и на 1 января 2012 года - 5909834,9 тыс. рублей. Основными причинами 
роста количества Договоров ОПС являются использование фондами своих 
трансфер-агентских полномочий по оформлению заявлений застрахованных 
лиц о переходе из ПФР и других НПФ, а также использование услуг агентов, 
оформляющих от имени НПФ Договоры ОПС и заявления застрахованных лиц. 

4. Фонды на основании заключенных с территориальными отделениями 
ПФР соглашений о взаимном удостоверении подписей осуществляли деятель-
ность по удостоверению подписи на заявлениях застрахованных лиц о выборе 
страховщика. Как показали результаты проверки, фонды, исполняя полномочия 
трансфер-агентов, принимали и оформляли заявления застрахованных лиц 
только о переходе из ПФР и других НПФ в собственные фонды. Данная ситуа-
ция характерна не только для проверенных фондов, но для всех негосударст-
венных пенсионных фондов. Практически все заявления застрахованных лиц 
о переходе в НПФ из ПФР и других НПФ были удостоверены трансфер-агентами 
(от 96,6 % до 99,4 %). Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что НПФ, исполняя полномочия трансфер-агентов, соблюдают только собствен-
ные интересы по привлечению максимально возможного количества застрахо-
ванных лиц и тем самым увеличивают объемы собственных средств. 

5. Фондами активно использовались услуги агентов, которые на основании 
заключенных с фондом договоров об оказании услуг оформляли от имени фон-
дов Договоры ОПС и заявления застрахованных лиц, которые в последующем 
передавали в фонды. Данное положение свидетельствует о фактической пере-
даче фондами полномочий трансфер-агента по удостоверению личности 
и подписи застрахованного лица агентам. Вместе с тем условиями Соглашения 
не предусмотрено положение о передаче трансфер-агентом своих полномочий 
по удостоверению подписи застрахованного лица другой организации либо фи-
зическому лицу. В результате фонды нарушали условия соглашения о взаимном 
удостоверении подписи застрахованного лица, уполномоченные должностные 
лица фондов не проверяли личность застрахованного лица, не удостоверяли 
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его подпись в заявлении при личном обращении граждан в фонды. При этом 
ПФР оплачивал фондам услуги трансфер-агента, которые ими фактически не 
осуществлялись. Расходы ПФР за период 2008-2011 годов по оплате трансфер-
агентских услуг НПФ «Норильский никель» составили 7991,1 тыс. рублей, 
Ханты-Мансийского НПФ - 752,9 тыс. рублей. 

6. Передача фондами агентам полномочий по заключению Договоров ОПС 
и оформлению заявлений застрахованных лиц о переходе в фонды сопряжена 
с рисками фальсификаций Договоров ОПС и заявлений застрахованных лиц. 
При этом механизм контроля, позволяющий исключить указанные риски, 
действующим законодательством и условиями Соглашения не предусмотрен. 
Данное обстоятельство подтверждается значительным количеством обращений 
граждан в ПФР, фонды, суды и правоохранительные органы, в которых 
граждане отрицают факт подписания Договоров ОПС и заявлений о переходе 
в проверенные фонды. Так, в проверяемом периоде в НПФ «Норильский 
никель» были зарегистрированы и рассмотрены 2656 обращений граждан о не-
согласии с их переводом в Фонд, в Ханты-Мансийском НПФ - 43 обращения. 
Выборочная проверка 1005 из 2656 обращений застрахованных лиц, поступив-
ших в НПФ «Норильский никель», показала, что из ПФР в фонд были переве-
дены средства 948 застрахованных лиц в общей сумме 87081,8 тыс. рублей. 
В 2011-2012 годах судами рассмотренны 37 исковых заявлений граждан по 
данному вопросу и приняты решения о переводе средств пенсионных накоп-
лений предыдушему страховщику в общей сумме 4218 тыс. рублей, из них 
в ПФР - в сумме 3190,6 тыс. рублей (31 решение).  

7. Фондами нарушались сроки принятия решения и осуществления выплаты 
пенсионных накоплений, установленные пунктами 14 и 22 правил выплаты 
правопреемникам средств пенсионных накоплений. Так, НПФ «Норильский 
никель» нарушены сроки при выплате средств пенсионных накоплений 14 пра-
вопреемникам на общую сумму 366,4 тыс. рублей и Ханты-Мансийским НПФ - 
22 правопреемникам на общую сумму 451,2 тыс. рублей. 

8. Фондами допускались нарушения действующего законадательства при 
осуществлении бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений. 
Так, НПФ «Норильский никель» в нарушение статьи 8 Федерального закона от 
21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина 
России от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инст-
рукции по его применению» не отражал в бухгалтерском учете операции по 
расчетному счету в соответствии с выписками банка в сумме 262775,98 тыс. 
рублей, что повлекло искажение бухгалтерской отчетности. 

Ханты-Мансийский НПФ в нарушение требований приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 10 января 2007 года № 3н «Об особен-
ностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов» 
в отчете о движении денежных средств (форма 4-НПФ) за 2009 год не отразил 
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проценты банка, начисленные на остаток средств на расчетном счете фонда, 
в сумме 1971,0 тыс. рублей. 

9. Ханты-Мансийским НПФ в нарушение пункта 4 статьи 8 главы 3 Закона 
о НПФ и пункта 16.1 Страховых правил фонда произведена оплата услуг банка 
за счет средств пенсионных накоплений в сумме 55,8 тыс. рублей. 

10. Ханты-Мансийским НПФ в нарушение пункта 4 статьи 273 Налогового 
кодекса Российской Федерации необоснованно применялся кассовый метод 
определения доходов, что привело к уменьшению суммы доходов, полученных 
от инвестирования средств пенсионных накоплений, за 2009-2010 годы. 

11. Ханты-Мансийский НПФ в нарушение статьи 14 Закона о НПФ в односто-
роннем порядке принимал решения, нарушающие права застрахованных лиц 
и правопреемников умерших застрахованных лиц, в части распределения доходов 
и уменьшения обязательств фонда перед застрахованными лицами. По результа-
там 2009 и 2010 годов разница между полученными и распределенными доходами 
составила 15396,93 тыс. рублей и 35362,73 тыс. рублей, соответственно. В резуль-
тате инвестиционный доход 2009 и 2010 годов распределен по счетам застрахо-
ванных лиц не в полном объеме. Количество застрахованных лиц, с которыми 
в 2010 и 2011 годах были прекращены договоры об обязательном пенсионном 
страховании, составило в 2010 году 1610 человек, в 2011 году - 6280 человек. 

12. В связи с отсутствием методики по отражению в бухгалтерском учете опе-
раций по обязательному пенсионному страхованию в фондах отсутствует едино-
образный подход при отражении операций по учету возврата не полученных пра-
вопреемниками или другими страховщиками средств пенсионных накоплений.  

13. В соответствии с требованиями Закона о НПФ по результатам деятельно-
сти фондов за 2009-2010 годы ревизионными комиссиями фондов и независи-
мыми аудиторами ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» и ООО «ПрофИнвест-
Аудит» проводились ревизии и проверки, по результатам которых нарушения не 
выявлялись, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ревизорами 
и аудиторами своих обязанностей. 

14. ФСФР России не приняты методические указания по заполнению форм, 
утвержденных приказом ФСФР России от 21 сентября 2010 года № 10-60/пз-н, 
что привело к отсутствию единообразия при составлении фондами отчетности. 
В одних и тех же формах отчетности фондами отражались различные по своему 
экономическому содержанию показатели.  

15. Форма 3 отчетности, утвержденной приказом ФСФР России от 21 сентяб-
ря 2010 года № 10-60/пз-н «Об утверждении положения об отчетности негосу-
дарственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию», 
содержит несопоставимые между собой показатели. В разделе 1 отражаются до-
ходы, полученные в отчетном году, а в разделе 2 в соответствии с комментария-
ми ФСФР России отражается распределение дохода, полученного по окончании 
предыдущего отчетного года. Таким образом, несопоставимость данных пока-
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зателей не позволяет проанализировать распределение дохода, полученного 
в отчетном году. 

Отсутствие в отчетности по ОПС показателей (нарастающим итогом на от-
четную дату), отражающих объем средств пенсионных накоплений, полученных 
НПФ за весь период осуществления им деятельности в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию и переданных им в управляющие ком-
пании, не позволяет провести анализ деятельности НПФ по эффективности ин-
вестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в НПФ. 

16. Фондами в отчетах по ОПС (форма 1) в ряде случаев не отражались 
ошибочные поступления на расчетные счета фондов и их перечисления, возвра-
ты денежных средств на расчетный счет, зачисление полученных банковских 
процентов на остатки средств на расчетном счете. 

17. В проверяемом периоде фондами нарушались требования пункта 18 ста-
тьи 36.2 Закона о НПФ в части исполнения обязанности по неукоснительному 
соблюдению кодекса профессиональной этики. Фондами не возлагались обя-
занности по обеспечению внутреннего контроля на конкретное должностное 
лицо, не в полном объеме исполнялись требования по ведению Журнала, со-
держащего сведения о предотвращении и выявлении конфликта интересов. 

Предложения 
1. Направить представление президенту Некоммерческой организации Него-

сударственный Пенсионный Фонда «Норильский никель» Е.С. Акифьевой с 
предложениями о принятии мер по: 

- устранению выявленных нарушений положений Кодекса профес-
сиональной этики НПФ «Норильский никель»; 

- соблюдению требований правил выплаты правопреемникам средств 
пенсионных накоплений в части соблюдения сроков принятия решения и осу-
ществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

- соблюдению условий соглашения о взаимном удостоверении подписей, в 
части удостоверения должностными лицами фонда личной подписи застрахо-
ванного лица в его присутствии; 

- приведению в соответствие ведения бухгалтерского учета требованиям 
действующего законодательства; 

- недопущению искажений бухгалтерской отчетности и отчетности по обяза-
тельному пенсионному страхованию. 

2. Направить представление президенту Ханты-Мансийского негосударствен-
ного пенсионного фонда А.А. Охлопкову с предложениями о принятии мер по: 

- устранению выявленных нарушений положений Кодекса професси-
ональной этики Ханты-Мансийского НПФ; 

- приведению Страховых правил Ханты-Мансийского НПФ в соответствие 
с типовой формой Страховых правил, утвержденной приказом Минздравсоц-
развития России от 26 августа 2010 года № 731н; 
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- соблюдению условий соглашения о взаимном удостоверении подписей 
в части удостоверения должностными лицами фонда личной подписи застрахо-
ванного лица в его присутствии; 

- отражению в персонифицированном учете средств пенсионных накопле-
ний, начиная с момента их зачисления на счет фонда, в том числе поступивших 
в 2004-2006 годах; 

- недопущению искажений бухгалтерской отчетности и отчетности по обя-
зательному пенсионному страхованию; 

- возмещению за счет средств на обеспечение уставной деятельности расхо-
дов, связанных с оплатой услуг банков, в сумме 55,8 тыс. рублей;  

- исполнению требований Закона о НПФ, а также условий договора об 
обязательном пенсионном страховании, заключенного Ханты-Мансийским 
НПФ с застрахованным лицом, не принимать в одностороннем порядке 
решения, нарушающие права застрахованного лица; 

- начислению нераспределенного дохода по результатам 2009 года в сумме 
15396,93 тыс. рублей и 2010 года в сумме 35362,73 тыс. рублей по счетам 
застрахованных лиц, с которыми действовал Договор ОПС на дату распре-
деления дохода соответствующего года (31 декабря 2009 и 2010 годов); 

- соблюдению требований правил выплаты правопреемникам средств 
пенсионных накоплений в части соблюдения сроков принятия решения и 
осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц. 

3. Направить информационное письмо Председателю Правительства 
Российской Федерации.  

4. Направить информационное письмо в Министерство финансов Россий-
ской Федерации. 

5. Направить информационное письмо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.  

6. Направить информационное письмо в Федеральную службу по финансо-
вым рынкам. 

7. Направить материалы по результатам контрольного мероприятия в Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации. 

8. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                В.С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 июля 2012 года 
№ 33К (866) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в 2010 и 2011 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Ростовской области. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Красноярского края. 
Направить информационное письмо в Министерство регионального развития Россий-

ской Федерации. 
Направить информационное письмо в Министерство энергетики Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-

ных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств Инвестиционного фонда  
Российской Федерации в 2010 и 2011 годах» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.2.3 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Деятельность участников инвестиционных проектов по использованию бюд-

жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, бюджет-
ных средств регионального и местного бюджетов при реализации инвестицион-
ных проектов, а также соблюдение инвесторами условий инвестиционных 
соглашений; выполнение участниками проектов принятых обязательств по фи-
нансированию проектов и иных обязательств в соответствии с инвестиционными 
соглашениями; достижение основных результатов реализации проектов.  

Объекты контрольного мероприятия 
Администрация Ростовской области (г. Ростов-на-Дону); администрация му-

ниципального образования г. Ростов-на-Дону (г. Ростов-на-Дону); правительст-
во Красноярского края (г. Красноярск); Министерство регионального развития 
Российской Федерации (по запросам); Министерство энергетики Российской 
Федерации (по запросам); Федеральное дорожное агентство (по запросам); Фе-
деральное агентство железнодорожного транспорта (по запросам). 

Срок проведения контрольного мероприятия: апрель-июнь 2012 года. 
Цель контрольного мероприятия 

Оценка соблюдения порядка предоставления и целевого использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, ре-
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гионального и местного бюджетов при реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.  

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы. 
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств и деятельности объектов проверки 
Инвестиционный фонд Российской Федерации (далее - Инвестиционный 

фонд) сформирован 1 января 2006 года в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 года № 694 «Об Инвести-
ционном фонде Российской Федерации» и в соответствии со статьей 179.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) пред-
ставляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащую использова-
нию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на прин-
ципах государственно-частного партнерства.  

Главная цель использования средств Инвестиционного фонда - поддержка 
приоритетных для государства и регионов конкретных инвестиционных проектов 
путем создания транспортной, инженерной или энергетической инфраструктур 
государственного или муниципального значения, без которых эти проекты не мо-
гут быть реализованы. Функции по предоставлению государственной поддержки 
за счет средств Инвестиционного фонда осуществляет Минрегион России. 

Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инве-
стиционного фонда утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 2008 года № 134 «Об утверждении Правил формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации» (далее - Правила № 134). 

На поддержку инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционно-
го фонда предусматривались бюджетные ассигнования: в 2010 году в сумме 
54,2 млрд. рублей; 2011 году - 67,4 млрд. рублей. 

Исполнение бюджетных назначений составило: в 2010 году - 50,5 млрд. руб-
лей, или 93,1 % бюджетных назначений, в 2011 году - 47,3 млрд. рублей, или 
70,3 процента. 

На текущий момент в Государственный реестр проектов, получивших бюд-
жетные ассигнования Инвестиционного фонда, включено 47 инвестиционных 
проектов, в том числе: 13 комплексных инвестиционных проектов, имеющих 
общегосударственное значение, и 34 региональных инвестиционных проекта, 
реализуемых в 27 субъектах Российской Федерации. 

Период реализации проектов в целом с 2006 по 2021 год (срок реализации 
отдельных проектов от 2 до 18 лет). 

Структура предусмотренных паспортами проектов объемов финансирования 
за счет всех источников финансирования на весь период их реализации по со-
стоянию на 1 января 2012 года представлена в таблице:  
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(млрд. руб.) 
Источники финансирования Предусмотренный объем средств Доля в общем объеме 

Инвестиционный фонд 906,0 74,4 
Региональные бюджеты 29,1 2,4 
Местные бюджеты 2,4 0,2 
Инвесторы 280,8 23,0 
    Всего 1218,3 100 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения порядка 
предоставления и целевого использования бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда, направленных на инвестиционные проекты, реализуемые 
в 2010-2011 годах на территории Ростовской области и Красноярского края, 
в том числе: 

- комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа строитель-
ства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области»; 

- региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»; 
- комплексный инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья»; 
- региональный инвестиционный проект «Строительство малоэтажного 

жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры рай-
она «Новалэнд». 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка соблюдения порядка предоставления и целевого 

использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации, регионального и местного бюджетов 

при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 
на принципах государственно-частного партнерства 

1. Комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 

г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» 
Цель комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» (далее - комплексный 
инвестиционный проект) - развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-
ведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области, повышение каче-
ства услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение негативного воздей-
ствия на р. Дон, Азовское и Черное моря. 

Данные об участниках проекта и утвержденных объемах финансирования 
в разрезе источников приведены в приложении № 1 (приложения в Бюллетене 
не публикуются). 

В целях обеспечения реализации и совместного финансирования комплексного 
проекта администрацией г. Ростова-на-Дону с администрацией Ростовской облас-
ти и ОАО «Производственное объединение Водоканал г. Ростова-на-Дону» (да-
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лее - ОАО «ПО Водоканал»), заключено инвестиционное соглашение от 4 декабря 
2008 года № 33 (далее - инвестиционное соглашение № 33).  

В нарушение подпункта «о» пункта 39 Правил № 134 указанным инвести-
ционным соглашением не предусмотрено право Минрегиона России требовать 
расторжения инвестиционного соглашения и возмещения инвестором убытков 
в случае нарушения им своих обязательств. 

В нарушение подпункта «н» пункта 39 Правил № 134 и условий инвестицион-
ного соглашения инвестором в обеспечение исполнения своих обязательств пре-
доставлена администрации г. Ростова-на-Дону банковская гарантия (от 28 апреля 
2011 года № 2/РД/11), заниженная на сумму 24,5 млн. рублей.  

В целях предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
бюджету Ростовской области Минрегионом России с администрацией Ростов-
ской области заключено соглашение от 9 декабря 2008 года № 527 (далее - со-
глашение о субсидиях области № 527). 

В нарушение пункта 5 Правил предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий 
из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюдже-
тов (далее - Правила предоставления субсидий), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 815, отсутству-
ет график выполнения работ к соглашению от 9 декабря 2008 года № 527 о пре-
доставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда, заключенному 
Минрегионом России с правительством Ростовской области. 

Во исполнение условий соглашения о субсидиях области № 527 законами 
Ростовской области о бюджетах на 2010 и на 2011 годы предусматривались 
бюджетные ассигнования на реализацию проекта в объемах, соответствующих 
паспорту проекта. 

В целях предоставления субсидий бюджету муниципального образования 
администрацией Ростовской области с администрацией г. Ростова-на-Дону за-
ключено соглашение от 7 апреля 2009 года № 1 (далее - соглашение о субсиди-
ях городу № 1). 

Распоряжением Правительства Российской Федерацией от 18 ноября 2011 го-
да № 2069-р в паспорт комплексного инвестиционного проекта «Комплексная 
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоот-
ведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» (далее - паспорт 
проекта) внесены изменения в части перераспределения объемов финансирова-
ния (1502,2 млн. рублей) за счет средств инвестора, регионального и местных 
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бюджетов с 2011 года по 2012 год, вместе с тем в нарушение пункта 4.2 указан-
ного соглашения соответствующие изменения в соглашение о субсидиях горо-
ду № 1 в установленный срок не внесены. 

В связи с передачей администрацией Ростовской области функций по реали-
зации комплексного проекта министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области (далее - министерство ЖКХ) указанным министерством как 
главным распорядителем средств областного бюджета также заключены согла-
шения о предоставлении субсидий бюджету города: 

- с администрацией города Ростова-на-Дону и муниципальным казенным уч-
реждением «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города Рос-
това-на-Дону» (далее - Управление ВКХ) как муниципальным заказчиком 4 ком-
понентов проекта от 25 января 2010 года № 20/10-ФС и от 27 января 2011 года 
№ 37/11-ФСР (далее - соглашения с Управлением ВКХ);  

- с администрацией г. Ростова-на-Дону и муниципальным учреждением 
«Департамент координации строительства и перспективного развития» (далее - 
Департамент строительства) как муниципальным заказчиком 2 компонентов 
проекта - от 25 января 2010 года № 21/10-ФС (далее - соглашение с Департа-
ментом строительства). 

В нарушение инвестиционного соглашения № 33 и соглашения о субси-
диях области № 527 предусмотренный объем софинансирования из бюджета 
г. Ростова-на-Дону на 2010 год занижен на 30,4 тыс. рублей, на 2011 год - 
на 11,2 млн. рублей. 

Законами о бюджете г. Ростова-на-Дону на 2010 год предусматривались ас-
сигнования в объеме 73,5 млн. рублей (100 % предусмотренного паспортом 
проекта), на 2011 год - 220,4 млн. рублей (101 процент). 

Данные об объемах финансирования комплексного проекта и их освоении 
за период с начала реализации проекта и по состоянию на 1 января 2012 года, 
включая 2010 и 2011 годы, приведены в таблице: 

 
(млн. руб.) 

Средства 

Всего В том числе: 
2010 г. 2011 г. 

профи-
нанси-
ровано 

кассо-
вый 

расход 

освоено профи-
нанси-
ровано 

кассо-
вый 

расход 

освоено профи-
нанси-
ровано 

кассо-
вый 

расход 

освоено 

Инвестиционный фонд 5109,6 5102,5 5076,5 1300,0 1476,7 1476,7 1600,0 2309,5 2309,5 
Бюджет Ростовской области 2783,3 2783,3 2783,3 973,3 973,3 973,3 433,3 433,3 433,3 
Бюджет г. Ростова-на-Дону 560,9 536,7 536,5 73,5 68,8 68,4 218,3 204,7 204,4 
Инвестор* 3551,9 3786,2 3568,8 388,2 437,8 554,1 520,9 671,9 372,0 

Итого 12005,7 12208,7 11965,1 2735,0 2956,6 3072,5 2772,5 3619,4 3319,2 
* Графы «план», «финансирование», «освоено». 

Фактическое финансирование проекта составило 12005,7 млн. рублей 
(100 % предусмотренного паспортом объема), из них администрацией г. Рос-
това-на-Дону - 8453,8 млн. рублей, кассовый расход - 12208,7 млн. рублей, 
из них администрацией г. Ростова-на-Дону - 8422,5 млн. рублей (99,6 % факти-
ческого финансирования). 
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Освоение составило 11965,1 млн. рублей (97,75 % фактического объема фи-
нансирования), из них администрацией г. Ростова-на-Дону - 8396,3 млн. рублей. 

За период с начала реализации проекта за счет средств местного бюджета 
кассовые расходы составили 536,7 млн. рублей, или 95,7 % предусмотренного 
паспортом объема. 

В целом освоение средств инвестором за 2010 год составило 142,7 %, вместе 
с тем в нарушение графика реализации проекта по отдельным объектам имелось 
отставание. Так, по объекту «Реконструкция насосных станций водопровода и ка-
нализации» освоение составило 55,2 %, по объекту «Строительство узла произ-
водства гипохлорита на Александровских ОСВ» - 0 процентов. 

В нарушение графика реализации проекта в 2011 году в целом освоение 
средств инвестором составило 55,4 % предусмотренного объема, по отдельным 
компонентам проекта освоение составило от 34,9 % до 75,9 процента. 

Остаток неиспользованных средств Инвестиционного фонда по состоянию 
на 1 января 2010 года составлял 893,3 млн. рублей, на 1 января 2011 года - 
716,6 млн. рублей, на 1 января 2012 года - 7,1 млн. рублей. 

Выборочной проверкой реализации муниципальных контрактов Управлени-
ем ВКХ установлено. 

При заключении муниципальных контрактов от 28 октября 2009 года № 37 
и от 12 марта 2010 года № 3 на выполнение строительно-монтажных работ 
не были учтены возвратные суммы, предусмотренные проектно-сметной доку-
ментацией и сводным сметным расчетом, что привело к завышению стоимости 
работ на 4,0 млн. рублей и 3,6 млн. рублей, соответственно. В ходе проведения 
проверки к указанным муниципальным контрактам подписаны дополнительные 
соглашения, согласно которым до завершения выполнения работ и подписания 
акта о приемке законченного строительством объекта подрядчик обязуется 
обеспечить возврат муниципальному заказчику возвратных сумм в размерах со-
гласно утвержденной проектно-сметной документации. 

В нарушение части 3 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) срок выполнения работ, предусмот-
ренный муниципальными контрактами от 21 июля 2009 года № 25 на сумму 
62,7 млн. рублей, от 20 октября 2009 года № 29 - на 255,6 млн. рублей, от 25 мая 
2009 года № 5 - на 135,4 млн. рублей, не соответствует сроку, предусмотренно-
му документацией об аукционе. 

Срок выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному кон-
тракту от 28 октября 2009 года № 37 на основании определения Арбитражного 
суда Ростовской области от 27 февраля 2012 года по делу № А53-28901/11 про-
длен до 1 апреля 2012 года, а затем до 20 декабря 2012 года, цена контракта 
на момент внесения изменений составляла 8,5 млн. рублей. 
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Срок завершения реализации компонентов проекта «Строительство водо-
проводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону 
с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино» и «Строительство третьей 
очереди канализационного коллектора № 53, г. Ростов-на-Дону (включая про-
ектную документацию)» - 2012 год. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что в нарушение условий муни-
ципального контракта от 12 марта 2010 года № 3 строительно-монтажные рабо-
ты по объекту «Строительство третьей очереди канализационного коллектора 
№ 53, г. Ростов-на-Дону (включая проектную документацию)» в установлен-
ный срок (17 марта 2012 года) не завершены, подрядчику (ООО «Вектор-2000») 
направлена претензия на общую сумму 115,1 тыс. рублей. 

Кроме того, по указанному объекту в нарушение условий муниципального 
контракта от 20 июня 2011 года № 0358300345311000005-0059224-01 в уста-
новленный срок (22 ноября 2011 года) не выполнены работы по корректировке 
проектной и рабочей документации. Указанные работы были завершены 
22 марта 2012 года, однако претензия в адрес подрядчика (ОАО «Гипроком-
мунводоканал») направлена только в ходе проведения контрольного мероприя-
тия (письмо от 24 апреля 2012 года № УВ-1050). 

Выборочной проверкой заключения и реализации Департаментом коорди-
нации строительства и перспективного развития г. Ростова-на-Дону муници-
пальных контрактов установлено.  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации операции по оказанию услуг по страхованию освобож-
даются от обложения налогом на добавленную стоимость.  

Вместе с тем компенсация произведенных подрядчиками расходов на страхо-
вание строительно-монтажных работ производилась Департаментом строитель-
ства с учетом НДС. По состоянию на 1 января 2012 года общая сумма расходов 
по оплате НДС, начисленного на суммы компенсации подрядчикам понесенных 
расходов по страхованию, составила 1,0 млн. рублей (муниципальные контракты 
от 17 октября 2007 года № 32 и от 11 октября 2007 года № 23/07). 

В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ срок выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконст-
рукция ВНС Восточная в г. Ростове-на-Дону», установленный муниципальным 
контрактом от 11 октября 2007 года № 23/07, продлен до 15 декабря 2012 года, 
цена контракта на момент внесения изменений составляла 109,6 млн. рублей. 

При заключении и реализации муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационного 
коллектора № 53 в г. Ростове-на-Дону. Устройство сброса канализационных 
стоков Западной части г. Ростова-на-Дону от КНС «Гниловская-1» до дюкера 
через р. Дон (II очередь)» муниципальными заказчиками необоснованно завы-
шена стоимость работ на возвратные суммы, предусмотренные проектно-
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сметной документацией и сводным сметным расчетом, на 8,8 млн. рублей (в те-
кущих ценах 2009 года). 

В нарушение условий инвестиционного соглашения № 33 объект «Рекон-
струкция Генерального коллектора. Коллектор бытовых сточных вод в г. Рос-
тове-на-Дону (включая проектную документацию)» в установленный срок 
в эксплуатацию не введен. Фактически строительство объекта завершено 
в 2009 году, вместе с тем для его ввода в эксплуатацию необходимо выпол-
нить работы по укреплению несущей способности ливневого коллектора, ко-
торые начаты в сентябре 2011 года за счет средств местного бюджета и до на-
стоящего времени не завершены.  

Таким образом, администрацией г. Ростова-на-Дону не соблюден принцип, 
предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в части эффективности и результативности использования средств в объеме 
378,9 млн. рублей (из них средства Инвестиционного фонда - 80,5 млн. рублей, 
Ростовской области - 143,5 млн. рублей). 

Объект «Реконструкция ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону» по состоя-
нию на 1 января 2012 года и на момент проведения проверки (20 апреля 2012 года) 
в реестр муниципальной собственности не включен. Длительное оформление до-
кументов связано с устранением разногласий по формированию стоимости объекта. 

В соответствии с планом реализации I этапа комплексного проекта по состоя-
нию на 1 января 2012 года введены в эксплуатацию 10 объектов муниципальной 
собственности и завершена реализация 12 компонентов ответственности инвестора. 

В нарушение условий инвестиционного соглашения № 33 администрация 
г. Ростова-на-Дону в приемке результатов выполненных работ по компонентам 
проекта инвестора участия не принимала. 

Инвестиционным соглашением № 33 определены перечень объектов капи-
тального строительства собственности муниципального образования и перечень 
работ по приобретению, созданию и реконструкции объектов капитального 
строительства и иных компонентов проекта (включая проектную документа-
цию), осуществляемых инвестором. 

В нарушение подпункта «д» пункта 39 Правил № 134 инвестиционное со-
глашение № 33 не содержит условий о правах на проектную документацию, 
подготовленную в ходе реализации проекта. Вместе с тем администрацией 
г. Ростова-на-Дону с ОАО «ПО Водоканал» без участия (согласования) других 
участников комплексного проекта (Минрегион России и правительство Ростов-
ской области) подписаны соглашения об определении долей в праве собствен-
ности на совместно созданное имущество (далее - соглашение об определении 
долей). По состоянию на 22 апреля 2012 года муниципальным образованием такие 
соглашения подписаны по 5 из 8 совместно реализуемых компонентов проекта. 

Указанными соглашениями также предусматривается, что в случае досрочного 
расторжения инвестиционного соглашения доля в праве собственности, которая 
принадлежит инвестору, подлежит выкупу администрацией г. Ростова-на-Дону 
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по рыночной стоимости в течение 6 месяцев с даты направления инвестором со-
ответствующих документов в адрес администрации г. Ростова-на-Дону. Вместе 
с тем порядок и условия расторжения и прекращения действия инвестиционного 
соглашения установлены самим инвестиционным соглашением.  

В ходе проверки установлено, что при разделе совместно созданного имуще-
ства сторонами учитывались расходы инвестора на экологический аудит и уплату 
процентов по кредиту ГК «Внешэкономбанк» за будущие периоды, которые в от-
чет о ходе реализации проекта инвестором не включались и в части уплаты про-
центов фактически не были понесены инвестором. 

Согласно отчету о ходе реализации инвестиционного проекта за 2011 год 
расходы инвестора на финансирование мероприятий по 5 компонентам проекта 
по состоянию на 1 января 2012 года составили 34,5 млн. рублей, вместе с тем 
в соответствии с соглашениями об определении долей инвестору передано 
имущество общей стоимостью 44,2 млн. рублей. 

Таким образом, администрацией г. Ростова-на-Дону необоснованно отчуж-
дено муниципальное имущество, созданное в рамках реализации комплексного 
инвестиционного проекта, на общую сумму 9,7 млн. рублей. 

Финансирование комплексного проекта инвестором 
В соответствии с условиями инвестиционного соглашения № 33 ОАО «ПО Во-

доканал» осуществляет финансирование реализации I этапа проекта за счет заем-
ных средств, II и III этапов (2013-2022 годы) - за счет собственных средств.  

Начиная с 2013 года объем средств, необходимый ОАО «ПО Водоканал» 
для выполнения условий инвестиционного соглашения № 33 (с учетом возврата 
кредита, уплаты процентов за пользование кредитными средствами и преду-
смотренного объема финансирования проекта за счет собственных средств), со-
ставит порядка 2,4 млрд. рублей ежегодно. 

Однако, согласно отчетам о прибылях и убытках чистая прибыль ОАО «ПО 
Водоканал» за 2010 и 2011 годы не превысила сумму 695,9 млн. рублей. 

Исходя из приведенных показателей финансово-экономической деятельно-
сти инвестора, при реализация II и III этапов комплексного проекта возможны 
риски неисполнения обязательств ОАО «ПО Водоканал» в части финансирова-
ния проекта в объемах, установленных инвестиционным соглашением. 

2. Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон» 
Цель регионального инвестиционного проекта «Чистый Дон» (далее - ре-

гиональный проект) - создание элементов коммунальной инфраструктуры сис-
темы водоотведения г. Ростова-на-Дону. 

Данные об участниках проекта и утвержденных объемах финансирования 
в разрезе источников приведены в приложении № 2. 

В целях обеспечения реализации и совместного финансирования регионально-
го проекта между администрацией г. Ростова-на-Дону с администрацией Ростов-
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ской области и ООО «АБВК-Эко» (инвестор) заключено инвестиционное согла-
шение от 9 ноября 2009 года № 1. 

В целях предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
бюджету Ростовской области между Минрегионом России и администрацией 
Ростовской области заключено соглашение от 13 ноября 2009 года № 556/09 
(далее - соглашение о субсидиях области № 556/09). 

В нарушение пункта 73 Правил № 134, условий инвестиционного соглаше-
ния № 1 и указанного соглашения о субсидиях области в связи с изменениями, 
внесенными в паспорт проекта распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2011 года № 742-р и от 24 ноября 2011 года № 2129-р, 
в инвестиционное соглашение и соглашение о субсидиях области в установ-
ленный срок и по состоянию на 1 апреля 2012 года не внесены соответствую-
щие изменения в части объемов финансирования за счет средств областного 
и местного бюджетов.  

В нарушение пункта 5 Правил предоставления субсидий к соглашению о суб-
сидиях области № 556/09 не приложен уточненный график выполнения работ. 

Во исполнение условий соглашения о субсидиях области № 556/09 закона-
ми Ростовской области о бюджетах на 2010 и 2011 годы предусматривались 
бюджетные ассигнования на реализацию проекта в объемах, соответствующих 
паспорту проекта. 

Следует отметить, что всего в 2011 году на реализацию проекта из областно-
го бюджета были выделены бюджетные ассигнования в объеме 433,3 млн. руб-
лей, из них 191,6 млн. рублей - на основании распоряжения администрации Рос-
товской области от 28 апреля 2011 года № 133 за счет средств резервного фонда 
области на финансирование непредвиденных расходов. 

Указанное распоряжение принято с учетом норм, отраженных в Положении 
о порядке расходования средств резервного фонда области на финансирование 
непредвиденных расходов областного бюджета, утвержденном постановлением 
администрации Ростовской области от 25 января 2002 года № 25 (далее - Поло-
жение о резервном фонде), предусматривающих расходование средств резерв-
ного фонда на финансирование строительства отдельных объектов.  

Вместе с тем пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлено, что средства резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов. 

Учитывая, что расходные обязательства на реализацию регионального про-
екта не являются непредвиденными бюджетными назначениями областного 
бюджета, Положение о резервном фонде и распоряжение администрации Рос-
товской области от 28 апреля 2011 года № 133 приняты в нарушение пункта 4 ста-
тьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что постановлением правительства Ростовской области 
от 6 октября 2011 года № 36 Положение о резервном фонде признано утратив-
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шим силу и утверждено Положение о порядке использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда правительства Ростовской области, которым рас-
ходование средств резервного фонда на строительство отдельных объектов 
не предусмотрено. 

В целях предоставления соответствующих субсидий бюджету г. Ростова-на-
Дону министерством ЖКХ с администрацией г. Ростова-на-Дону и Департамен-
том строительства как муниципальным заказчиком объектов регионального про-
екта заключены соглашения от 25 января 2010 года № 21/10-ФС и от 4 февраля 
2011 года № 38/11-ФСР (далее - соглашения о субсидиях городу). 

Во исполнение условий указанных соглашений предоставленные местному 
бюджету субсидии отражены в ведомственной структуре расходов, утвер-
жденной решениями Ростовской-на-Дону городской Думы от 17 ноября 2009 го-
да № 657 «Об утверждении бюджета г. Ростова-на-Дону на 2010 год» и от 7 де-
кабря 2010 года № 38 «Об утверждении бюджета г. Ростова-на-Дону на 2011 год», 
с учетом остатков неиспользованных субсидий, необходимость в которых под-
тверждена Минрегионом России. Кроме того, за счет средств местного бюдже-
та на 2010 год предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 90,3 млн. 
рублей (183 % предусмотренного паспортом объема) и на 2011 год - 40,3 млн. 
рублей (в 8 раз больше). 

Данные об объемах финансирования регионального проекта и их освоении 
за период с начала реализации регионального проекта и по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года, включая 2010 и 2011 годы, приведены в таблице: 

 
(млн. руб.) 

Средства 

Всего В том числе: 
2010 г. 2011 г. 

профи-
нансиро-

вано 

кассо-
вый 

расход 

ос-
воено 

профи-
нанси-
ровано 

кассо-
вый 

расход 

ос-
воено 

профи-
нанси-
ровано 

кассо-
вый 

расход 

ос-
воено 

Инвестиционный фонд 849,8 849,8 802,4 4,7 292,7 292,7 486,3 551,9 504,5 
Бюджет Ростовской области 728,8 728,8 677,9 141,8 141,8 126,5 514,8 514,8 479,1 
Бюджет г. Ростова-на-Дону 124,8 124,8 106,8 16,9 32,2 12,4 37,2 37,2 39,0 
Инвестор* 376,0 370,7 13,0 12,3 2,7 11,3 363,8 367,9 1,7 

Итого 2079,4 2074,1 1600,1 175,7 469,4 442,9 1402,1 1471,8 1024,3 
* Графы «план», «финансирование», «освоено». 

Фактическое финансирование составило 2079,4 млн. рублей (99,2 % преду-
смотренного паспортом объема), из них администрацией г. Ростова-на-Дону - 
1703,4 млн. рублей (98,97 %); кассовый расход - 2074,1 млн. рублей, из них ад-
министрацией г. Ростова-на-Дону - 1703,4 млн. рублей.  

Освоение составило 1600,1 млн. рублей (77,0 % фактического объема фи-
нансирования), из них администрацией г. Ростова-на-Дону - 1587,1 млн. руб-
лей (93,17 процента). 

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета за период с начала 
реализации проекта составили 37,2 млн. рублей, или 87,6 % предусмотренного 
паспортом объема.  
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В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ок-
тября 2009 года № 1557-р и условий заключенного соглашения администрацией 
г. Ростова-на-Дону с начала строительства не обеспечено софинансирование 
объектов за счет средств местного бюджета в сумме 17,7 млн. рублей, или 
12,4 % предусмотренного объема. 

Объем финансирования проекта за счет средств инвестора в целом составил 
98,6 % предусмотренного паспортом объема, однако в нарушение инвестицион-
ного соглашения финансирование в объеме 155,2 млн. рублей за счет заемных 
средств инвестором не обеспечено. 

Остаток неиспользованных средств Инвестиционного фонда по состоянию 
на 1 января 2010 года составлял 353,6 млн. рублей, на 1 января 2011 года - 
65,6 млн. рублей, на 1 января 2012 года - отсутствует. 

В ходе выборочной проверки исполнения условий муниципальных контрак-
тов установлено следующее.  

В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ срок выполнения работ по муниципальному контракту от 21 апреля 
2010 года № 7 (с ООО «Вектор-2000» на сумму 330,3 млн. рублей) изменен. 
Следует отметить, что изменения в муниципальный контракт от 13 сентября 
2010 года № 38 (с ООО «ДЕАС» на сумму 24,6 млн. рублей) внесены во испол-
нение решения Арбитражного суда Ростовской области. 

В установленный срок и по состоянию на момент проведения проверки 
(20 апреля 2012 года) не завершены работы в рамках следующих муници-
пальных контрактов: 

- от 14 декабря 2009 года № 45 с ООО «Вектор-2000» на сумму 31,5 млн. рублей; 
- от 21 апреля 2010 года № 7 с ООО «Вектор-2000» на сумму 330,3 млн. рублей; 
- от 13 сентября 2010 года № 38 с ООО «ДЕАС» на сумму 23,3 млн. рублей; 
- от 8 апреля 2011 года № 10 с ООО «Барс» на сумму 68,1 млн. рублей.  
Несмотря на нарушение сроков завершения работ (акт приемки законченно-

го строительством объекта подписан 10 октября 2011 года, или с задержкой 
на 3 месяца), по муниципальному контракту от 23 июня 2009 года № 7 с ООО 
«Вектор-2000» на сумму 37,8 млн. рублей, претензионно-исковая работа Депар-
таментом координации строительства и перспективного развития г. Ростова-на-
Дону не ведется. 

С нарушением установленного срока завершены также строительно-мон-
тажные работы по объекту «Реконструкция очистных сооружений г. Ростова-
на-Дону. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Трубопровод 
очищенных сточных вод - 032 от 8-й секции. Трубопровод подачи сточной во-
ды от песколовок 2-й очереди в распределительную чащу перед преаэратора-
ми - 041а» (муниципальный контракт от 28 сентября 2011 года № 118 с ООО 
«Стройсервис-ПС» на сумму 117,4 млн. рублей). Акт приемки законченного 
строительством указанного объекта оформлен 20 января 2012 года, или с опо-
зданием на один месяц. 
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Проверкой выполненных строительно-монтажных работ установлено: 
- по объекту «Реконструкция очистных сооружений г. Ростова-на-Дону. Ре-

конструкция ТП-88 блока технологических емкостей» (муниципальный контракт 
от 13 сентября 2010 года № 38 с ООО «ДЕАС») работы по благоустройству 
и озеленению территории, принятые актами о приемке выполненных работ  
(КС-2) на общую сумму 123,8 тыс. рублей, фактически не выполнены; 

- по объекту «Реконструкция очистных сооружений г. Ростова-на-Дону. Внут-
риплощадочные технологические трубопроводы. Трубопровод очищенных 
сточных вод - 032 от 8-й секции. Трубопровод подачи сточной воды от песко-
ловок 2-й очереди в распределительную чащу перед преаэраторами - 041а» (му-
ниципальный контракт от 28 сентября 2011 года № 118 с ООО «Стройсервис-
ПС») акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (КС-3) составлены при отсутствии произведенных затрат 
или содержат недостоверные сведения о принятых объемах работ в общей сумме 
717,0 тыс. рублей, в том числе: 76,8 тыс. рублей - по камере № 4 (смета № 17 
на общестроительные работы); 608,4 тыс. рублей - по камере № 5 (смета № 18 
на общестроительные работы); 31,8 тыс. рублей - по камере КП1 (смета № 27 на 
строительство трубопровода очищенных сточных вод - 0,32 от 8-й секции).  

Согласно представленной Департаментом координации строительства 
и перспективного развития г. Ростова-на-Дону информации (письмо от 23 ап-
реля 2012 года № ДС-1197) указанные нарушения устранены, указанные ви-
ды работ выполнены.  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации операции по оказанию услуг по страхованию освобож-
даются от обложения налогом на добавленную стоимость. 

Вместе с тем компенсация произведенных подрядчиками расходов на стра-
хование строительно-монтажных работ производилась Департаментом строи-
тельства с учетом НДС. По состоянию на 1 января 2012 года общая сумма рас-
ходов по оплате НДС, начисленного на суммы компенсации подрядчикам 
понесенных расходов по страхованию, составила 277,9 тыс. рублей (муници-
пальные контракты от 13 сентября 2010 года № 38, от 28 сентября 2011 года 
№ 118 и от 18 октября 2011 года № 183). 

Реализация проекта инвестором - ООО «АБВК-Эко» 
За период с 2010 по 2011 год по отчету освоение средств инвестором в целом 

составило 13,0 млн. рублей. По результатам произведенной в I квартале 2012 года 
корректировки объем освоения средств по состоянию на 1 апреля 2012 года 
уменьшился и составил 5,7 млн. рублей, или 0,25 % предусмотренного объема.  

Таким образом, в нарушение условий инвестиционного соглашения № 1 
обязательства в части достижения основных ожидаемых результатов по реали-
зации регионального проекта ООО «АБВК-Эко» практически в полном объеме 
не выполнены.  
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В связи с невыполнением инвестором условий инвестиционного соглашения 
№ 1 существуют риски недостижения предусмотренных паспортом результатов 
реализации проекта. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2012 года расходы 
федерального бюджета на реализацию регионального проекта уже составили 
849,8 млн. рублей (80,5 % предусмотренного объема). 

3. Комплексный инвестиционный проект  
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» 

Цель проекта - укрепление промышленного потенциала территорий на восто-
ке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и развития транспортной 
и энергетической инфраструктур, освоения природных ресурсов и строительства 
промышленных объектов на принципах государственно-частного партнерства. 

Данные об участниках проекта и утвержденных объемах финансирования 
в разрезе источников приведены в приложении № 3. 

Согласно паспорту проекта утвержденная сметная стоимость комплексного 
инвестиционного проекта составляет 273726,5 млн. рублей, в том числе: сред-
ства Инвестиционного фонда - 41191,7 млн. рублей, или 15,1 % сметной стои-
мости проекта, средства инвесторов - 75136,5 млн. рублей (27,4 %), заемные 
средства инвесторов - 157,4 млрд. рублей (57,5 процента). 

Во исполнение Правил № 134 и распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2006 года № 1708-р заключено инвестиционное согла-
шение от 17 апреля 2007 года № 182/2007 о совместном финансировании про-
екта за счет средств Инвестиционного фонда и средств коммерческих органи-
заций (далее - инвестиционное соглашение № 182/2007). 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 го-
да № 678-р, от 21 июля 2008 года № 1046-р, от 10 ноября 2007 года № 1596-р 
и от 10 декабря 2010 года № 2246-р в паспорт проекта внесены изменения 
в части переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию и увеличения стоимо-
сти строительства на 59811,5 млн. рублей, из них государственная поддержка 
за счет средств Инвестиционного фонда увеличилась на 6968,7 млн. рублей 
(11,7 процента). 

Соответствующие изменения в инвестиционное соглашение № 182/2007 
до настоящего времени не внесены, что противоречит пункту 39 Правил № 134.  

Правительством Красноярского края функции заказчика по разработке про-
екта и проектной документации и функции заказчика-застройщика по выполне-
нию работ переданы краевому государственному казенному учреждению «Ди-
рекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» (далее - КГКУ «ДКР 
НП») и краевому государственному учреждению «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю». 

Данные по планируемому в соответствии с заключенными договорами 
и фактическому объему финансирования проекта, а также кассовых расходах 
по состоянию на 1 января 2012 года представлены в таблице: 
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(млн. руб.) 

 

Объемы финансирования,  
всего 

В том числе за счет: 
Инвестиционного фонда краевого бюджета средств инвестора 

план факт /% кассовые 
расходы план факт /% кассовые 

расходы план факт 
/% 

кассовые 
расходы план факт /% кассовые 

расходы 
Проектирование и 
строительство объ-
ектов схемы выда-
чи мощности Богу-
чанской ГЭС 

 
 
 

24239,4 

 
 

24239,4 
100,0 

 

 
 

18171,9 

 

 
 

24239,4 

 

 
 

24239,4 
100 

 

 
 

18171,9 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

Строительство ж/д 
линии Карабула - 
Ярки в Богучан-
ском районе 

 
 

6635,0 

 
 

6635,0 
100,0 

 
 

5722,9 

 
 

6477,5 

 
 

6477,5 
100 

 
 

5572,9 

 
 

157,5 

 
 

157,5 
100 

 
 

150,0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Реконструкция и 
строительство уча-
стков а/д Канск - 
Абан - Богучаны - 
Кодинск, строи-
тельство мостового 
перехода через 
р. Ангару 

 
 
 
 
 

8357,6 

 
 
 
 
 

8357,6 
100,0 

 

 
 
 
 
 

8291,7 

 
 
 
 
 

8338,1 

 
 
 
 
 

8338,1 
100 

 
 
 
 
 

8272,2 

 
 
 
 
 

19,5 

 
 
 
 
 

19,5 
100 

 
 
 
 
 

19,5 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Объекты инфра-
структуры, всего 

39232,0 39232,0 
100,0 

32186,5 39055,0 39055,0 
100 

32017,0 177,0 177,0 
100 

169,5 - - - 

Объекты промыш-
ленности 

139305,5 90875,6 
65,2 

90875,6 - - - - - - 139305,5 90875,6 
65,2 

90875,6 

Всего 178537,5 130107,6 123062,1 39055,0 39055,0 32017,0 177,0 177,0 169,5 139305,5 90875,6 90875,6 
 

Субсидии из Инвестиционного фонда, предоставленные бюджету края 
в 2010 и 2011 годах, в полном объеме отражены в ведомственной структуре 
расходов краевого бюджета, утвержденной законами о краевом бюджете на со-
ответствующий год.  

Информация о фактическом объеме выполненных работ представлена в таблице: 
 (млн. руб.) 

 

Инвестиционный фонд Краевой бюджет Средства инвестора 

профинан-
сировано освоено % ис-

полнения 

профи-
нансиро-

вано 
освоено % ис-

полнения 
профинан-
сировано освоено % ис-

полнения 

Проектирование и строи-
тельство объектов схемы 
выдачи мощности  
Богучанской ГЭС 

24239,4 16206,9 66,9 - - - - - - 

Строительство ж/д линии 
Карабула - Ярки в Богу-
чанском районе 

6477,5 5220,9 80,6 157,5 150,0 95,2 - - - 

Реконструкция и строитель-
ство участков а/д Канск - 
Абан - Богучаны - Кодинск, 
строительство мостового 
перехода через р. Ангару 

 
8338,1 

 
8272,2 

 
99,2 

 
19,5 

 
19,5 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

Объекты инфраструктуры, 
всего: 

39055,0 29700,0 76,0 177,0 169,5 95,8 - - - 

Объекты промышленности - - - - - - 90875,6 66058,1 72,7 
   Проект, всего 39055,0 29700,0 76,0 177,0 169,5 95,8 90875,6 66058,1 72,7 

По состоянию на 1 января 2012 года в целом по проекту объем выполненных 
работ составил 95927,6 млн. рублей, или 73,7 % объема финансирования, в том 
числе: средства Инвестиционного фонда освоены в сумме 29700,0 млн. рублей, 



179 

или 76,0 % бюджетных назначений, средства краевого бюджета - 169,5 млн. руб-
лей, или 95,8 %, средства инвестора - 66058,1 млн. рублей, или 72,7 процента.  

Инвестиционный проект «Строительство железнодорожной линии  
Карабула - Ярки в Богучанском районе» 

Ответственный исполнитель проекта - Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта. Срок реализации - 2008-2011 годы. Стоимость проекта - 
6477,5 млн. рублей.  

В соответствии с договором от 9 июня 2007 года № 235/2007/247д о предо-
ставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Росжелдор пере-
числил Совету администрации Красноярского края средства Инвестиционного 
фонда в сумме 5146,0 млн. рублей. Дополнительным соглашением от 28 декаб-
ря 2010 года № 5 лимит увеличен до 6477,5 млн. рублей, из них на 2010 год - 
791,7 млн. рублей, на 2011 год - 539,9 млн. рублей. В 2010-2011 годах средства 
в полном объеме поступили в краевой бюджет. 

За счет средств краевого бюджета предусмотрены расходы на 2010 год в сумме 
18,2 млн. рублей, на 2011 год - в сумме 9,2 млн. рублей.  

Исполненные назначения по объекту за счет средств Инвестиционного фон-
да по состоянию на 1 января 2012 года составили 5572,9 млн. рублей (86,0 % 
паспорта проекта). За счет средств краевого бюджета исполнено 150,0 млн. 
рублей (95,2 %), из них: в 2010 году - 10,0 млн. рублей, в 2011 году средства 
краевого бюджета не использовались. 

Объем работ по строительству объекта, выполненных за счет средств Инве-
стиционного фонда, по состоянию на 1 января 2012 года составил 5220,9 млн. 
рублей, или 80,6 % объема, запланированного паспортом проекта, за счет 
средств краевого бюджета - 150,0 млн. рублей, или 95,2 % объема, предусмот-
ренного договором о предоставлении бюджетных ассигнований.  

С начала реализации инвестиционного проекта КГКУ «ДКР НП» заключено 
4 государственных контракта, предусматривающих выполнение комплекса ра-
бот по технологическому обустройству железнодорожной линии Карабула - 
Ярки, на общую сумму 6583,4 млн. рублей, из них 3 государственных контракта 
заключены в 2008 году на общую сумму 5005,1 млн. рублей со сроком испол-
нения - 31 декабря 2009 года. 

Дополнительными соглашениями от 27 февраля 2010 года № 7 к государст-
венным контрактам, заключенным в 2008 году, на основании решения Арбит-
ражного суда Красноярского края от 25 декабря 2009 года срок выполнения работ 
продлен до 31 августа 2010 года. Кроме того, дополнительными соглашениями 
от 29 октября 2010 года № 10 к государственным контрактам № 03-70/08 
с ОАО «РЖДстрой» и № 03-72/08 с ОАО «РЖД» стоимость выполнения работ 
уменьшена на 105,9 млн. рублей. Фактически объем выполненных работ 
по технологическому обустройству железнодорожной линии в соответствии 
с контрактами составил 4899,1 млн. рублей. 
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Для завершения строительства железнодорожной линии с ООО «Управ-
ляющая компания ИЛАН» заключен государственный контракт от 31 декабря 
2010 года № 04-40/01/10 на сумму 1480,4 млн. рублей. Из-за нарушения графи-
ка выполнения работ, связанного с уточнением технических условий, корректи-
ровкой проекта, поздним получением положительного заключения государст-
венной экспертизы, на основании решения Арбитражного суда Красноярского 
края от 10 октября 2011 года срок выполнения работ по вышеназванному кон-
тракту продлен до 31 августа 2012 года. 

В нарушение условий паспорта проекта до конца 2011 года строительство 
1 пускового комплекса железнодорожной линии Карабула - Ярки в Богучан-
ском районе не завершено, по состоянию на 1 января 2012 года запланирован-
ные работы не выполнены, объект в эксплуатацию не введен. 

Инвестиционный проект «Реконструкция и строительство  
участков автодороги Канск - Абан - Богучаны - Кодинск,  

строительство мостового перехода через р. Ангару на автомобильной 
дороге Богучаны - Юрубчен - Байкит» 

Ответственный исполнитель проекта - Росавтодор. Срок реализации - 2007-
2011 годы. Стоимость проекта - 8338,0 млн. рублей.  

В соответствии с договором от 19 июня 2007 года № УД 1Ф, заключенным 
между Росавтодором и Советом администрации Красноярского края, о предо-
ставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда в форме субси-
дий бюджету Красноярского края Росавтодор перечислил 8338,1 млн. рублей, в 
том числе: на строительство и реконструкцию автодороги - 3092,9 млн. рублей 
и строительство мостового перехода - 5245,3 млн. рублей. 

Кроме того, за счет средств краевого бюджета предусмотрены расходы 
в сумме 19,6 млн. рублей. 

Объем выполненных работ по строительству объектов по состоянию 
на 1 января 2012 года составил 8272,2 млн. рублей, или 99,2 % объема, запла-
нированного паспортом проекта, за счет средств краевого бюджета освоено 
19,5 млн. рублей, или 100 процентов.  

На 1 января 2012 года неиспользованный остаток средств Инвестиционного 
фонда составил 65,9 млн. рублей, из них 3,2 млн. рублей возвращены в феде-
ральный бюджет в 2011 году и 62,7 млн. рублей в 2012 году. 

В рамках указанного инвестиционного проекта построены и реконструирова-
ны 16 объектов, которые введены в эксплуатацию в период с 2008 по 2011 год. 

Инвестиционный проект «Проектирование и строительство объектов 
схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС» 

Ответственный исполнитель проекта - Минэнерго России. Срок реализации 
инвестиционного проекта - 2008-2012 годы. 

В рамках проекта осуществляется строительство 8 объектов с утвержденной 
сметной стоимостью - 26376,0 млн. рублей.  
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Соглашением от 4 декабря 2008 года № 08/1102.1100100.329/06/100, заклю-
ченным между Министерством энергетики Российской Федерации и прави-
тельством Красноярского края, о предоставлении бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда (далее Соглашение от 4 декабря 2008 года) определе-
ны условия и порядок предоставления субсидии на софинансирование меро-
приятий по проектированию и строительству объектов схемы выдачи мощно-
сти Богучанской ГЭС на сумму 20701,0 млн. рублей, права, обязанности 
и ответственность сторон, а также график и содержание работ по реализации 
инвестиционного проекта. 

Дополнительным соглашением от 21 декабря 2010 года № 1 в указанное 
соглашение внесены изменения в части увеличения размера субсидии 
до 26376,0 млн. рублей, или на 27,4 %, уточнения графика и содержания работ. 

По состоянию на 1 января 2012 года Минэнерго России перечислены сред-
ства в сумме 24239,4 млн. рублей, или 91,9 % суммы, предусмотренной проек-
том, из них: в 2010 году - 1884,3 млн. рублей, в 2011 году - 4330,0 млн. рублей. 
Кассовые расходы на 1 января 2012 года составили 18171,9 млн. рублей, или 
75,0 % полученных средств. 

По состоянию на 1 января 2010 года неиспользованный остаток средств Ин-
вестиционного фонда составлял 7835,0 млн. рублей, на 1 января 2011 года - 
5658,3 млн. рублей, на 1 января 2012 года - 6067,4 млн. рублей. Наличие еже-
годного значительного остатка целевых средств является неэффективным 
и безрезультативным расходом средств, произведенным из федерального бюд-
жета, что свидетельствует о несоблюдении принципа результативности и эф-
фективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Дополнительным соглашением от 21 декабря 2010 года № 1 срок реализа-
ции по 4 из 8 мероприятий проекта продлен на период от 4 до 14 месяцев. В на-
рушение условий соглашения от 4 декабря 2008 года с учетом изменений сроки 
завершения строительства не соблюдены по 6 мероприятиям более чем на 13 ме-
сяцев, по состоянию на 26 апреля 2012 года разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию не получены.  

В целях реализации инвестиционного проекта по состоянию на 1 января 
2012 года из федерального бюджета выделены средства в сумме 26376,0 млн. 
рублей, освоение составило 16207,0 млн. рублей, степень готовности объекта 
в целом составляет 61,5 %, по отдельным мероприятиям от 5,4 % до 98,9 процента. 

Выборочной проверкой государственных контрактов, заключенных КГКУ «Ди-
рекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», установлено следующее. 

По государственному контракту от 14 февраля 2008 года № 03-04/08, заклю-
ченному с ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-
мы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») на сумму 372,6 млн. рублей (с учетом изменений) 
работы выполнены на сумму 187,5 млн. рублей. В нарушение условий контракта 
выполненные работы своевременно оплачены не были. 
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В 2010-2011 годах по решениям Арбитражного суда Красноярского края 
КГКУ «ДКР НП» выполненные работы оплачены в объеме 217,9 млн. рублей. 
Всего по контракту с учетом аванса оплачено 245,9 млн. рублей. 

Кроме того, из-за ненадлежащего исполнения КГКУ «ДКР НП» своих обя-
зательств за счет средств краевого бюджета ОАО «ФСК ЕЭС» выплачены про-
центы за пользование чужими средствами в сумме 8,7 млн. рублей и оплачены 
судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 0,6 млн. руб-
лей. Всего безрезультативные расходы составили 9,3 млн. рублей.  

По государственному контракту от 24 марта 2011 года № 01-11А на сумму 
39680,6 тыс. рублей в соответствии с актами сдачи-приемки услуг от 5 октября 
2011 года № 1 и от 14 декабря 2011 года № 2 работы и услуги выполнены 
на сумму 16,9 млн. рублей, которые по состоянию на 1 января 2012 года опла-
чены в объеме 18,2 млн. рублей.  

Установленный контрактом срок окончания выполнения услуг - 31 августа 
2011 года, на основании решения Арбитражного суда Красноярского края по де-
лу № А33-13962/2011 от 28 сентября 2011 года продлен до 30 июня 2012 года 
(дополнительное соглашение от 14 ноября 2011 года № 3).  

В отчетах о ходе реализации, финансирования и выполнения работ 
по проекту, представленных министерством экономики и регионального раз-
вития края в Минрегион России и Минэнерго России (далее - отчеты), по со-
стоянию на 1 января 2012 года не отражены 58,4 млн. рублей, освоенных 
ОАО «ФСК ЕЭС» и принятых КГКУ «Дирекция по комплексному развитию 
Нижнего Приангарья» в судебном порядке (госконтракт от 14 февраля 
2008 года № 03-04/08), и 16,9 млн. рублей, освоенных ОАО «Российские же-
лезные дороги» (госконтракт от 24 марта 2011 года № 01-11А). Таким обра-
зом, указанные отчеты содержат недостоверные сведения о ходе реализации, 
финансирования и выполнения работ по проекту. 

По государственному контракту от 14 августа 2008 года № 03-30/01/08 
на выполнение комплекса работ по строительству ПС 500 кВ Ангара, заключен-
ному с ЗАО «ИСК «Союз-Сети», на сумму 6300,0 млн. рублей (с учетом дополни-
тельного соглашения от 12 декабря 2008 года № 2), работы выполнены на сумму 
6259,5 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года выполненные работы 
с учетом приобретения оборудования оплачены в объеме 5949,8 млн. рублей.  

В соответствии с пунктом 3.3 контракта работы должны быть завершены 
в полном объеме и объект предъявлен для приемки в эксплуатацию не позднее 
декабря 2010 года. Однако из-за нарушения КГКУ «Дирекция по комплексному 
развитию Нижнего Приангарья» условий контракта в части своевременности 
передачи подрядчику утвержденной проектной документации, строительной 
площадки, разрешения на строительство объекта, изменений технических тре-
бований по решениям Арбитражного суда Красноярского края от 23 ноября 
2010 года по делу № А33-15391/2010 и от 17 августа 2011 года по делу 
№ А33-11816/2011 срок завершения работ перенесен на 31 июля 2012 года. 
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Аналогично из-за неисполнения КГКУ «Дирекция по комплексному разви-
тию Нижнего Приангарья» условий государственных контрактов, заключенных 
с ООО «Сибирская Электромонтажная Компания», от 26 августа 2009 года 
№ 1/09 на сумму 766,8 млн. рублей и от 28 декабря 2009 года № 04/09 на сумму 
71,2 млн. рублей, от 28 декабря 2009 года № 03/09 на сумму 625,3 млн. рублей 
сроки их исполнения изменены в судебном порядке. 

При исполнении государственных контрактов от 14 августа 2008 года 
№ 03-30/01/08, от 27 августа 2008 года № 03-31/08, от 29 августа 2008 года 
№ ИЦ-01-08-439/03-33/08, от 18 декабря 2009 года № ИЦ-01/5-09824-02/09, 
от 28 февраля 2011 года № 01-40/01/10 в акты о приемке выполненных работ 
включены расходы на страхование в размере 1 % стоимости строительно-
монтажных работ. 

Согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости вы-
полненных работ и затрат общая стоимость выполненных строительно-мон-
тажных работ по указанным контрактам составила 5369,9 млн. рублей, из них 
страхование строительно-монтажных работ 75,6 млн. рублей. При компенсации 
расходов подрядных организаций по страхованию рисков при выполнении 
СМР сумма компенсации увеличена на сумму налога на добавленную стои-
мость в размере 13,6 млн. рублей, вместе с тем подрядные организации оплачи-
вали страховым организациям услуги страхования без учета налога на добав-
ленную стоимость. Таким образом, необоснованные расходы заказчика 
на уплату НДС по указанным контрактам составили 13,6 млн. рублей. 

С апреля 2009 года на объектах строительства в рамках заключенных госу-
дарственных контрактов подрядными организациями проведены работы 
по рубке просек для строительства трех объектов линий электропередачи.  

До настоящего времени древесина находится в местах вырубки и не реали-
зована. Порядок реализации древесины определен Правилами реализации дре-
весины, которая получена при использовании лесного фонда, в соответствии 
со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года 
№ 604. Органом, осуществляющим ее продажу, является Федеральное агентст-
во по управлению государственным имуществом. Вместе с тем, вопрос органи-
зации процедуры реализации древесины не решен, что создает условия для ут-
раты древесины, полученной при использовании лесного фонда, а также 
невозможности взыскания с подрядчиков возвратных сумм, предусмотренных 
государственными контрактами. 

Создание объектов промышленности с целью освоения  
природно-ресурсного потенциала Нижнего Приангарья 

Паспортом проекта предусмотрено создание объектов промышленности 
за счет средств инвестора на сумму 232534,8 млн. рублей, из них на период 
до 1 января 2012 года - на сумму 139305,5 млн. рублей.  
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По данным инвесторов на 1 января 2012 года профинансированы расходы 
на сумму 90875,6 млн. рублей, или 65,2 % средств, предусмотренных паспор-
том проекта, освоено 66058,1 млн. рублей, или 72,7 процента.  

В нарушение пункта 6.2.7 инвестиционного соглашения от 17 апреля 2007 года 
№ 182/2007 правительству края ежеквартальные отчеты инвесторами не пред-
ставлялись, кроме того, ГК «Внешэкономбанк» не представлялись отчеты по реа-
лизации проекта за 2010 и 2011 годы. 

Следует отметить, что в соответствии с Положением о министерстве эконо-
мики и регионального развития Красноярского края осуществление контроля 
за реализацией инвестиционных проектов, исполнением инвесторами, реали-
зующими на территории края крупные инвестиционные проекты, договорных 
обязательств относится к его компетенции. 

4. Региональный инвестиционный проект  
«Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, 

транспортной инфраструктуры района «Новалэнд» 
Цель регионального инвестиционного проекта «Строительство малоэтажно-

го жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры рай-
она «Новалэнд» (далее - региональный проект, проект) - создание малоэтажно-
го жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, 
коммунальной и энергетической инфраструктуры в пограничной полосе 
г. Красноярска и поселка Солонцы Емельяновского района Красноярского края. 

Данные об участниках проекта и утвержденных объемах финансирования 
в разрезе источников приведены в приложении № 4. 

В целях реализации регионального проекта участниками заключены: 
- инвестиционное соглашение от 17 декабря 2009 года № 64/09 о порядке 

реализации и совместного финансирования проекта «Новалэнд» за счет бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда, средств Красноярского края 
и инвестора - ООО «Корпорация строителей Красноярска «Центр» (далее - 
ООО «КСК «Центр») (далее - инвестиционное соглашение № 64/09); 

- соглашение от 15 декабря 2009 года № 581/09 о предоставлении бюджет-
ных ассигнований Инвестиционного фонда для реализации регионального про-
екта (далее - соглашение о субсидиях). 

Согласно паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительст-
во малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфра-
структуры района «Новалэнд» (далее - паспорт проекта) строительный адрес 
объектов - пограничная полоса г. Красноярска и поселка Солонцы.  

Три объекта (III, IV и V этапы) расположены на расстоянии от 15 до 25 км 
от поселка Солонцы на противоположном берегу р. Енисей. Кроме того, объ-
екты капитального строительства II, III, IV и V этапов регионального проекта 
являются объектами топливно-энергетического и жилищно-коммунального 
комплексов, развитие которых входит в зону ответственности филиала ОАО 
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«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Сибирь» - ОАО «Крас-
ноярскэнерго» и ОАО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 
(далее - ОАО «Краском»). 

Таким образом, в проект «Новалэнд» включены объекты территориально 
отдаленные, не связанные между собой, с инфраструктурой и жизнеобеспече-
нием поселка Новалэнд.  

В соответствии с паспортом проекта для его реализации предусмотрены ин-
вестиции в объеме 9217,4 млн. рублей, в том числе: средства Инвестиционного 
фонда - 1011,8 млн. рублей (11,0 % общего объема средств), краевого бюджета - 
521,3 млн. рублей (5,6 %), ООО «КСК «Центр» - 7684,3 млн. рублей (83,4 %). Со-
гласно паспорту проекта большая часть инвестиций и основной ввод объектов 
жилищного строительства предусмотрены в период с 2012 по 2014 год.  

На 1 января 2012 года общее финансирование проекта «Новалэнд» состави-
ло 1461,8 млн. рублей (15,9 % объема средств, предусмотренных паспортом 
проекта), в том числе: средства Инвестиционного фонда - 1011,8 млн. рублей 
(100,0 %), краевого бюджета - 381,3 млн. рублей (73,1 %), средства ООО «КСК 
«Центр» - 68,7 млн. рублей (0,9 %). Кассовое исполнение - 1146,9 млн. рублей, 
или 78,4 % поступившего объема финансирования.  

Остатки неиспользованных средств Инвестиционного фонда по состоянию 
на 1 января 2011 года составляли 645,5 млн. рублей, или 63,8 % объема посту-
пивших средств, по состоянию на 1 января 2012 года остатки составили 
261,7 млн. рублей (25,9 %). Наличие ежегодного остатка целевых средств сви-
детельствует о несоблюдении принципа результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

По I этапу проекта работы по созданию транспортной и инженерной инфра-
структуры поселка завершены. Вместе с тем в связи со срывом инвестором 
(ООО «КСК «Центр») сроков ввода в действие коллектора, соединяющего ин-
женерные сети поселка Новалэнд и поселка Солонцы, разрешение на ввод 
в эксплуатацию инженерной инфраструктуры не получено, эксплуатация инже-
нерных сетей осуществляется в отсутствие указанного разрешения.  

В нарушение пункта 16 Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, технические условия на водо-
снабжение и водоотведение, выданные ООО «Краском» 1 декабря 2010 года 
№ ТУ-04196, не пересмотрены.  

По II и III этапам проекта «Новалэнд», финансируемым за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов, работы осуществляются с отставанием 
от графика (плановый ввод в эксплуатацию 2011 год).  
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Так, работы по строительству подстанции «Содружество» (далее - ПС «Со-
дружество») (выполняются с питающей ВЛ 110 кВ) приостановлены в связи 
с необходимостью доработки проектной документации. Проектом предусматри-
валось строительство двухцепной питающей линии ВЛ 110 кВ (L=3,02 км) от под-
станции «Содружество» до подстанции «Жарки», однако работы на ПС «Жарки» 
не начинались. Затягивание ОАО «ФСК ЕЭС» сроков строительства ПС «Жарки» 
привело к необходимости изменения трассы ВЛ 110 кВ.  

Срыв графика производства работ по строительству канализационной насос-
ной станции (далее - КНС) № 4а и реконструкции существующей КНС № 4 связан 
с дополнительными работами по водопонижению, не учтенными сметой. В ходе 
проведения работ по строительству объекта выявлены дополнительные подзем-
ные источники воды со значительным дебетом, в несколько раз превышающим 
учтенный проектной документацией. Претензии к низкому качеству проектной 
документации со стороны государственного заказчика строительства (министер-
ства строительства и архитектуры Красноярского края) не предъявлялись.  

Согласно решению Арбитражного суда Красноярского края срок выполнения 
работ по государственному контракту от 24 декабря 2010 года № 514-01.4-10 
на выполнение работ по КНС № 4 и № 4а продлен до 30 ноября 2012 года.  

В нарушение пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство кото-
рых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 427, проверка достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, финансируемых с участием Инвестиционно-
го фонда, федеральным государственным учреждением, подведомственным 
Минрегиону России, не проводилась. 

В нарушение СНиП 2.04.02-84 «Проектирование сооружений для обезвожи-
вания осадков станций очистки природных вод» и «Правил технической экс-
плуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции» (МДК 3-02.2001), утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации 
от 30 декабря 1999 года № 168, станция обеззараживания очищенных сточных 
вод на очистных сооружениях краевым государственным бюджетным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» (далее - КГБУ «Управление 
капитального строительства») принята в эксплуатацию без акта приемки закон-
ченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).  

Права собственности Красноярского края на объекты, введенные в эксплуа-
тацию, документально не оформлены. 

Следует отметить, что при заключении и исполнении государственных кон-
трактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строи-
тельство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных со-
оружениях» и «Строительство цеха механического обезвоживания осадка 
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на очистных сооружениях» возвратные суммы, предусмотренные проектно-
сметной документацией и сводным сметным расчетом, не учитывались, завы-
шение стоимости работ составило 674,6 тыс. рублей. На момент проведения 
проверки указанные объекты введены в эксплуатацию. 

При компенсации расходов подрядных организаций на страхование рисков 
при выполнении СМР по объекту «Реконструкция канализационной станции 
№ 4 с напорно-самотечным коллектором КНС-4» (государственный контракт 
от 25 ноября 2010 года № 463-01.4-10) сумма компенсации увеличена на НДС 
в размере 0,1 млн. рублей, вместе с тем подрядные организации оплачивали ус-
луги страхования без учета НДС. 

На момент проверки в рамках проекта введено в эксплуатацию 25 жилых до-
мов общей площадью 9606 кв. м (11 % предусмотренной проектом площади), 
64 жилых дома общей площадью 10556 кв. м возведено под крышу (ведутся кро-
вельные, фасадные и отделочные работы).  

Основной объем средств на финансирование регионального проекта за счет 
средств инвестора определен на 2012-2014 годы, в 2009-2011 годах финансиро-
вание проекта за счет собственных и заемных средств ООО «КСК «Центр» пас-
портом проекта и инвестиционным соглашением не предусмотрено. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия не поступали. 

Выводы 
1. За период с 2010 по 2011 год отмечается сокращение объемов исполнен-

ных бюджетных назначений средств Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации. При увеличении объемов финансирования расходов из Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации на 13,2 млрд. рублей (с 54,2 млрд. рублей 
в 2010 году до 67,4 млрд. рублей в 2011 году) исполнение сократилось на 3,2 млрд. 
рублей (с 50,5 млрд. рублей до 47,3 млрд. рублей, соответственно). 

Уровень исполнения бюджетных назначений уменьшился на 23 процентных 
пункта (с 93,2 % до 70,2 процента). 

2. В целом по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Рос-
товской области, по состоянию на 1 января 2012 года уровень финансирования 
за счет бюджетных источников составил 99,8 % (10156,8 млн. рублей). 

За счет увеличения темпов строительства в 2010-2011 годах освоение бюд-
жетных средств выросло с 70,2 % до 98,3 % объема финансирования, в резуль-
тате чего остатки неиспользованных средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации сократились с 1246,9 млн. рублей до 7,1 млн. рублей. 

3. По инвестиционным проектам, реализуемым на территории Красноярско-
го края, по состоянию на 1 января 2012 года уровень финансирования за счет 
бюджетных источников составил 89,4 % (40625,1 млн. рублей). 
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Вместе с тем несоблюдение правительством Красноярского края и инвесто-
рами обязательств, принятых в рамках инвестиционного соглашения от 17 ап-
реля 2007 года № 182/2007, привело к значительному отставанию фактических 
сроков строительства от предусмотренных паспортом проекта и инвестицион-
ным соглашением и неосвоению средств по состоянию на 1 января 2012 года 
в общей сумме 82536,5 млн. рублей. 

4. Комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области»: 

4.1. По состоянию на 1 января 2012 года в целом по проекту объем финансиро-
вания составил 12240,0 млн. рублей (102,0 % предусмотренного паспортом), объ-
ем выполненных работ - 11965,1 млн. рублей (97,8 % объема финансирования).  

4.2. В нарушение пункта 39 Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 марта 2008 года № 134: 

- инвестиционным соглашением не отражено право Минрегиона России 
требовать его расторжения и возмещения инвестором убытков в случае нару-
шения им своих обязательств; 

- размер банковской гарантии, предоставленной инвестором администра-
ции г. Ростова-на-Дону в обеспечение исполнения своих обязательств, соста-
вил менее 15 % принятых им финансовых обязательств на 2011 год (отклоне-
ние - 24,5 млн. рублей); 

- инвестиционное соглашение не содержит условия о правах на проектную 
документацию, подготовленную в ходе реализации проекта, что приводит к не-
обоснованному отчуждению муниципального имущества. 

4.3. В нарушение пункта 5 Правил предоставления субсидий отсутствует 
график выполнения работ в соглашениях о предоставлении бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда, заключенных Минрегионом России с прави-
тельством Ростовской области. 

4.4. В нарушение графика реализации проекта ОАО «ПО Водоканал» допу-
щено отставание в освоении средств, в 2010 году по объекту «Реконструкция 
насосных станций водопровода и канализации» (55,2 % предусмотренного объ-
ема), по объекту «Строительство узла производства гипохлорита на Александ-
ровских ОСВ» средства не использовались, в 2011 году - в целом по объектам 
инвестора освоение средств составило 55,4 процента. 

4.5. Муниципальными заказчиками стоимость работ завышена на возвратные 
суммы, предусмотренные проектно-сметной документацией и сводным сметным 
расчетом, в том числе: 

- Управлением водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-
Дону - на 7,6 млн. рублей; 

- Департаментом координации строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону - на 8,8 млн. рублей. 
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4.6. В нарушение части 3 статьи 38 и части 5 статьи 9 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ: 

- Управлением водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-
Дону заключены муниципальные контракты от 21 июля 2009 года № 25 
на сумму 62,7 млн. рублей, от 20 октября 2009 года № 29 на сумму 255,6 млн. 
рублей и от 25 мая 2009 года № 5 на сумму 135,4 млн. рублей со сроками вы-
полнения работ, отличными от предусмотренных документацией об аукционе; 

- Департаментом координации строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону изменены сроки выполнения работ по муниципальному 
контракту от 11 октября 2007 года № 23/07 стоимостью 109,6 млн. рублей. 

4.7. Департаментом координации строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону размер компенсации подрядным организациям расходов 
на страхование строительно-монтажных работ завышен на сумму начисленного 
налога на добавленную стоимость в объеме 1,0 млн. рублей. 

4.8. Администрацией г. Ростова-на-Дону завершенный строительством 
в 2009 году объект «Реконструкция Генерального коллектора. Коллектор бы-
товых сточных вод в г. Ростове-на-Дону (включая проектную документацию)» 
стоимостью 378,9 млн. рублей до настоящего времени в эксплуатацию не при-
нят, что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности и резуль-
тативности использования средств, установленного статьей 34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4.9. При реализации комплексного инвестиционного проекта «Комплексная 
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотве-
дения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» в период с 2013 
по 2021 год возможны риски невыполнения ОАО «ПО Водоканал» условий софи-
нансирования проекта в объемах, установленных инвестиционным соглашением. 

5. Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»: 
5.1. По состоянию на 1 января 2012 года в целом по проекту объем финан-

сирования составил 2079,4 млн. рублей (99,2 % предусмотренного паспортом 
проекта), объем выполненных работ - 1600,1 млн. рублей (77,0 % объема фи-
нансирования).  

5.2. В нарушение пункта 73 Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 марта 2008 года № 134, в связи с измене-
ниями, внесенными в паспорт проекта распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2011 года № 742-р и от 24 ноября 2011 года 
№ 2129-р, соответствующие изменения в инвестиционное соглашение и согла-
шение о субсидиях, заключенное Минрегионом России с правительством Рос-
товской области, в установленный срок не внесены.  

5.3. В нарушение пункта 5 Правил предоставления субсидий отсутствует 
график выполнения работ в соглашениях о предоставлении бюджетных ассиг-
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нований Инвестиционного фонда, заключенных Минрегионом России с прави-
тельством Ростовской области. 

5.4. В нарушение пункта 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в 2011 году на реализацию регионального проекта из резервного фонда Рос-
товской области выделены бюджетные ассигнования в размере 191,6 млн. рублей. 

5.5. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 го-
да № 94-ФЗ Департаментом координации строительства и перспективного раз-
вития г. Ростова-на-Дону изменены сроки выполнения работ по муниципаль-
ному контракту от 21 апреля 2010 года № 7 на сумму 330,3 млн. рублей. 

5.6. Департаментом координации строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону приняты и оплачены невыполненные работы в сумме 
838,6 тыс. рублей, в том числе по объектам:  

- «Реконструкция очистных сооружений г. Ростова-на-Дону. Реконструкция 
ТП-88 блока технологических емкостей» на сумму 121,6 тыс. рублей; 

- «Реконструкция очистных сооружений г. Ростова-на-Дону. Внутриплоща-
дочные технологические трубопроводы» на сумму 717,0 тыс. рублей. 

5.7. Департаментом координации строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону размер компенсации подрядным организациям расходов 
на страхование строительно-монтажных работ завышен на сумму начисленного 
налога на добавленную стоимость в объеме 277,9 тыс. рублей. 

5.8. В нарушение условий паспорта проекта и инвестиционного соглашения 
инвестором ООО «АБВК-Эко» по состоянию на 1 апреля 2012 года не обеспечены 
предусмотренное освоение средств (0,25 % предусмотренного объема) и финан-
сирование за счет заемных средств в объеме 155,2 млн. рублей, обязательства ин-
вестора в части достижения основных ожидаемых результатов реализации регио-
нального инвестиционного проекта «Чистый Дон» в полном объеме не 
выполнены, что создает риски, связанные с реализацией проекта в целом. 

6. Комплексный инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижне-
го Приангарья»: 

6.1. По состоянию на 1 января 2012 года в целом по проекту объем финансиро-
вания составил 130107,6 млн. рублей (72,8 % объема, предусмотренного паспор-
том проекта), освоение - 95927,6 млн. рублей (73,7 % объема финансирования). 

6.2. В нарушение пункта 39 Правил, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 марта 2008 года № 134, по состоянию 
на 1 января 2012 года в инвестиционное соглашение от 17 апреля 2007 года 
№ 182/2007 не внесены изменения, связанные с увеличением объема финан-
сирования на 59811,5 млн. рублей, или на 21,9 процента. 

6.3. Наличие ежегодных остатков целевых средств по проекту «Проектиро-
вание и строительство объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС»: 
в 2009 году - 7835,0 млн. рублей, в 2010 году - 5658,3 млн. рублей, в 2011 году - 
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6067,4 млн. рублей, свидетельствует о несоблюдении принципа результативно-
сти и эффективности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.4. Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по ком-
плексному развитию Нижнего Приангарья» размер компенсации расходов под-
рядным организациям на страхование рисков при выполнении строительно-
монтажных работ завышен на сумму начисленного налога на добавленную 
стоимость в объеме 13,6 млн. рублей. 

6.5. Ненадлежащее исполнение КГКУ «ДКР НП» своих обязательств в части 
своевременной оплаты выполненных работ привело к неэффективным расхо-
дам краевого бюджета в общей сумме 9,3 млн. рублей, в том числе: 8,7 млн. 
рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами и 575,6 тыс. 
рублей - судебные расходы по уплате государственной пошлины. 

6.6. В нарушение условий паспорта проекта, соглашения от 4 декабря 
2008 года № 08/1102.1100100.329/06/100 правительство в Красноярском крае 
не обеспечило завершение строительства в установленные сроки 6 объектов 
выдачи мощности Богучанской ГЭС (более чем на 13 месяцев).  

6.7. Территориальным управлением Росимущества Красноярского края 
до настоящего времени не организована работа по реализации древесины, обра-
зовавшейся в результате проведения работ по рубке просек для строительства 
объектов линий электропередачи, что ведет к ее утрате и финансовым потерям. 

6.8. В нарушение пункта 6.2.7 инвестиционного соглашения от 17 апреля 
2007 года № 182/2007 в 2010 и 2011 годах правительству края не представля-
лись ежеквартальные отчеты о ходе строительства объектов инвесторами 
(ОК «РУСАЛ», ОАО «РусГидро», ГК «Внешэкономбанк»). 

6.9. По состоянию на 1 января 2012 года инвесторами нарушены условия фи-
нансирования строительства объектов, установленные паспортом проекта 
и инвестиционным соглашением от 17 апреля 2007 года № 182/2007, работы 
по строительству объектов ведутся с отставанием, недовыполнено работ на сум-
му 73247,4 млн. рублей, в том числе: ОК «РУСАЛ» и ОАО «РусГидро» - 
на 28491,0 млн. рублей, ГК «Внешэкономбанк» - на 44756,4 млн. рублей. 

7. Региональный инвестиционный проект «Строительство малоэтажного 
жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры рай-
она «Новалэнд»: 

7.1. По состоянию на 1 января 2012 года в целом по проекту объем финансиро-
вания составил 1461,8 млн. рублей (15,9 % объема средств, предусмотренных пас-
портом проекта), освоение - 1081,2 млн. рублей (74,0 % объема финансирования). 

7.2. Возведенные инвестором ООО «КСК «Центр» жилые дома в большей 
их части не соответствуют параметрам жилья эконом-класса, что создает риск 
их невостребованности в решении социальных задач края. 
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7.3. В нарушение пункта 4 Положения о проведении проверки достоверно-
сти сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 427, проверка достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, финансируемых с участием Инвестиционно-
го фонда, федеральным государственным учреждением, подведомственным 
Минрегиону России, не проводилась. 

7.4. В нарушение СНиП 2.04.02-84 «Проектирование сооружений для обез-
воживания осадков станций очистки природных вод» и «Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции» (МДК 3-02.2001), утвержденных приказом Госстроя Российской Федера-
ции от 30 декабря 1999 года № 168, станция обеззараживания очищенных сточ-
ных вод на очистных сооружениях краевым государственным бюджетным 
учреждением «Управление капитального строительства» принята в эксплуата-
цию без акта приемки законченного строительством объекта приемочной ко-
миссией (КС-14). 

7.5. КГБУ «Управление капитального строительства» при заключении кон-
тракта на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строитель-
ство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях» 
и «Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очист-
ных сооружениях», введенным в эксплуатацию, не учитывались возвратные 
суммы, предусмотренные проектно-сметной документацией и сводным смет-
ным расчетом, что привело к завышению стоимости и оплаты работ на сумму 
674,6 тыс. рублей. 

7.6. Размер компенсации расходов подрядным организациям на страхование 
рисков при выполнении строительно-монтажных работ КГБУ «Управление ка-
питального строительства» завышен на сумму начисленного налога на добав-
ленную стоимость в объеме 123,8 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Ростовской области, в котором предложить: 
- выполнить условия инвестиционного соглашения № 1 в части софинанси-

рования мероприятий регионального проекта за счет средств бюджета г. Росто-
ва-на-Дону в сумме 17,7 млн. рублей; 

- принять меры к исполнению инвестором ООО «АБВК-Эко» своих обяза-
тельств в части выполнения объемов работ общей стоимостью 370,3 млн. руб-
лей, а также применению к нему штрафных санкций, установленных инвести-
ционным соглашением; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц 
муниципальных заказчиков, допустивших:  
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неэффективное использование бюджетных средств в части завышения 
стоимости работ на возвратные суммы, предусмотренные сводным сметным 
расчетом в объеме 8,8 млн. рублей, размера компенсации расходов на стра-
хование строительно-монтажных работ на сумму начисленного НДС в объе-
ме 1,3 млн. рублей, а также в связи с невозможностью использования завер-
шенного строительством объекта стоимостью 378,9 млн. рублей; 

нарушения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»; 

иные нарушения, отмеченные в актах контрольного мероприятия. 
2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Красноярского края, в котором предложить: 
- в установленном порядке осуществить внесение изменений в инвестици-

онное соглашение в части объемов финансирования и сроков завершения 
строительства мероприятий и этапов работ комплексного инвестиционного 
проекта в соответствии с изменениями, внесенными в паспорт проекта рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 года 
№ 678-р, от 21 июля 2008 года № 1046-р, от 10 ноября 2007 года № 1596-р 
и от 10 декабря 2010 года № 2246-р; 

- принять меры, направленные на безусловное исполнение инвесторами ком-
плексного инвестиционного проекта своих обязательств, предусмотренных инве-
стиционным соглашением и паспортом проекта, в части выполнения объемов ра-
бот и представления отчетности о ходе реализации проекта, а также применение 
к ним штрафных санкций, установленных инвестиционным соглашением; 

- в установленном порядке оформить акт приемки законченного строитель-
ством объекта «Строительство станции обеззараживания очищенных сточных 
вод на очистных сооружениях с инженерным обеспечением»; 

- совместно с Территориальным управлением Росимущества в Краснояр-
ском крае осуществить мероприятия по устранению рисков финансовых потерь 
и утраты древесины, образовавшейся в результате проведения работ по рубке 
просек для строительства объектов линий электропередачи; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц 
допустивших:  

нерезультативные и неэффективные расходы на сумму 9,3 млн. рублей;  
нарушение сроков завершения строительства 6 объектов выдачи мощности 

Богучанской ГЭС (более чем на 13 месяцев);  
неэффективное использование бюджетных средств в части завышения 

стоимости работ на возвратные суммы, предусмотренные сводным сметным 
расчетом, в объеме 674,6 тыс. рублей, завышения размера компенсации расхо-
дов на страхование строительно-монтажных работ на сумму начисленного на-
лога на добавленную стоимость в общей сумме 13,6 млн. рублей, оплаты про-
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центов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов 
в общей сумме 9,3 млн. рублей;  

иные нарушения, отмеченные в актах контрольного мероприятия.  
3. Направить информационное письмо в Министерство регионального раз-

вития Российской Федерации. 
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерст-

во внутренних дел Российской Федерации. 
5. Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия 

и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

 
 
 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                С.Н. РЯБУХИН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 июля 2012 года 
№ 33К (866) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
и оценка эффективности размещения и использования средств Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет 

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг и оценка эффективности размещения  
и использования средств Резервного фонда и Фонда  

национального благосостояния» за I полугодие 2012 года 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.4.8 Плана работы Счет-
ной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет мероприятия 
Нормативная методическая база и иные распорядительные документы, рег-

ламентирующие формирование, управление и использование средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния; документы, отражающие пере-
числение средств на счета Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния в 2012 году; бухгалтерские, финансовые и иные документы, отражающие 
операции со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния в 2012 году. 

Цели мероприятия 
1. Анализ сведений об остатках и операциях по поступлению, использова-

нию и управлению средствами Резервного фонда и Фонда национального бла-
госостояния. 

2. Оценка законности и эффективности формирования, использования 
и управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния в 2012 году. 

3. Обобщение научной информации и анализ общественного мнения по во-
просам эффективности формирования, размещения и использования средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

Объекты мероприятия 
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) (по за-

просам), Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (по запро-
сам), Федеральное казначейство (Казначейство России) (по запросам). 

Исследуемый период: I и II кварталы 2012 года. 
Сроки проведения мероприятия: с 25 июня 2012 года по 15 февраля 

2013 года. 
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Результаты мероприятия 
1. Анализ сведений об остатках и операциях по поступлению,  
использованию и управлению средствами Резервного фонда  

и Фонда национального благосостояния 
Для учета средств Резервного фонда Российской Федерации (далее - Резерв-

ный фонд) в иностранных валютах Центральным банком Российской Федерации 
на основании договора банковского счета от 15 января 2008 года № 42-7.1-19/3.3-5 
Федеральному казначейству открыты счета № 40105840200000006900 (доллары 
США), № 40105978800000006900 (евро), № 40105826800000006900 (фунты 
стерлингов). 

Денежные средства Резервного фонда в валюте Российской Федерации на-
ходятся на счете № 40105810900000006900, открытом Центральным банком 
Российской Федерации Федеральному казначейству на основании договора 
банковского счета от 11 января 2008 года № 42-7.1-19/3.3-1. 

Для учета средств Фонда национального благосостояния Российской Федера-
ции (далее - Фонд национального благосостояния) в иностранных валютах Цен-
тральным банком Российской Федерации на основании договора банковского сче-
та от 15 января 2008 года № 42-7.1-19/3.3-6 Федеральному казначейству открыты 
счета № 40105840500000007900 (доллары США), № 40105978100000007900 
(евро), № 40105826100000007900 (фунты стерлингов). 

Денежные средства Фонда национального благосостояния в валюте Россий-
ской Федерации находятся на счете № 40105810200000007900, открытом Цен-
тральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству на осно-
вании договора банковского счета от 11 января 2008 года № 42-7.1-19/3.3-2. 

Во исполнение Федерального закона от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ) в соответ-
ствии с Требованиями к финансовым активам, в которые могут размещаться сред-
ства Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке 
управления средствами Фонда национального благосостояния» (далее - поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18), 
средства Фонда национального благосостояния могут быть размещены на депо-
зитах в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - Внешэкономбанк) в сумме до 
655000000000,00 рубля, в том числе: 

- до 410000000000,00 рубля может быть размещено на депозитах сроком до 
31 декабря 2019 года с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 6,25 % 
годовых и сроком до 31 декабря 2020 года с ежеквартальной выплатой процен-
тов по ставке 7,25 % годовых; 

- до 30000000000,00 рубля - на депозит сроком до 31 декабря 2017 года 
с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 6,25 % годовых в целях орга-
низации кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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- до 40000000000,00 рубля - на депозит сроком до 1 июня 2020 года с еже-
квартальной выплатой процентов по ставке 6,25 % годовых с целью предостав-
ления кредита ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

Федеральным законом от 17 декабря 2009 года № 314-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» до 1 января 2013 года приостановлено действие 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), 
касающихся использования нефтегазовых доходов федерального бюджета для 
финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для формирова-
ния Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (пункт 1 ста-
тьи 96.6 Бюджетного кодекса). 

Федеральным законом от 9 апреля 2009 года № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» также приостановлена до 1 января 2013 года воз-
можность направления средств Резервного фонда для финансового обеспечения 
нефтегазового трансферта в случае возможной недостаточности последнего. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22 сентября 2009 го-
да № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» с 1 января 2010 года до 1 февраля 
2012 года доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния предполагалось направлять на финансовое обеспече-
ние расходов федерального бюджета. 

Федеральным законом от 30 сентября 2010 года № 245-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30 сентября 2010 го-
да № 245-ФЗ) приостановление указанных выше норм продлено до 2014 года. 
Кроме того, указанным Федеральным законом установлено, что Правительство 
Российской Федерации в 2010-2013 годах вправе без внесения изменений в Фе-
деральный закон о федеральном бюджете принимать решения об использовании 
средств Резервного фонда на осуществление выплат, сокращающих долговые обя-
зательства, сокращение заимствований и обеспечение сбалансированности феде-
рального бюджета. 

Федеральным законом от 30 сентября 2010 года № 245-ФЗ (в редакции Фе-
дерального закона от 6 октября 2011 года № 270-ФЗ) предусмотрено продление 
приостановления вышеуказанных требований до 1 января 2015 года, в части, 
касающейся направления доходов от управления средствами Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния на финансовое обеспечение расходов 
федерального бюджета, - до 1 февраля 2015 года. 

Пунктом 6 статьи 24 «Особенности исполнения федерального бюджета 
в 2012 году» Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О феде-
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ральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ) установлено, что нефтега-
зовые доходы, полученные в ходе исполнения федерального бюджета в 2012 году 
сверх 5553024193,1 тыс. рублей и не использованные с целью замещения объе-
мов государственных заимствований Российской Федерации и (или) поступле-
ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности Российской Федерации, подлежат зачислению в Резервный 
фонд не позднее 1 февраля 2013 года; увеличение остатков средств Резервного 
фонда в составе источников финансирования дефицита федерального бюджета 
определено на 2012 год в сумме 830285612,9 тыс. рублей, на плановый период 
2013 и 2014 годов - в сумме 570934674,6 и 957281125,4 тыс. рублей, соответст-
венно; уменьшение остатков средств Фонда национального благосостояния на 
2012 год - в сумме 7500000,0 тыс. рублей, на плановый период 2013 и 2014 го-
дов - в сумме 10000000,0 и 10000000,0 тыс. рублей, соответственно. 

1.1. Поступление средств в Резервный фонд  
и Фонд национального благосостояния и их использование 

По состоянию на 1 января 2012 года: 
- совокупный объем Резервного фонда составлял 811516564227,86 рубля, 

остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда в Банке 
России составляли: 0,00 рубля, 11076524377,83 долл. США, 9035380822,92 евро, 
1579149350,39 фунта стерлингов; 

- совокупный объем Фонда национального благосостояния составлял 
2794426834706,38 рубля, при этом остатки средств на отдельных счетах по учету 
средств Фонда национального благосостояния в Банке России составляли: 
0,00 рубля, 27720396651,13 долл. США, 24198846822,61 евро, 4395458595,57 фун-
та стерлингов; на депозитах во Внешэкономбанке - 474021943000,00 рубля 
и 6254000000,00 долл. США. 

Суммы дохода от размещения средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния на счетах в Банке России за процентный период с 
15 января 2011 года по 15 января 2012 года, перечисленные в январе 2012 года, 
составили, соответственно, 15501037032,56 рубля (237,77 % прогнозируемой 
величины доходов за указанный процентный период) и 40784095623,96 рубля 
(253,64 % прогнозируемой величины доходов за указанный процентный пери-
од) и в соответствии с Бюджетным кодексом были зачислены в федеральный 
бюджет. Доход от размещения средств Фонда национального благосостояния 
на депозиты во Внешэкономбанке, полученный в 2012 году в сумме 
16671675115,7 рубля (41,65 % прогнозируемой величины доходов на 2012 год), 
также зачислен в федеральный бюджет. 

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах 
в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных ва-
лют, составила за 2011 год 1,80 % годовых (с момента создания фонда - 2,66 % 
годовых), в том числе: на счете в долларах США - 1,01 % годовых, на счете 
в евро - 2,00 % годовых, на счете в фунтах стерлингов - 4,40 % годовых. 
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Совокупная доходность размещения средств Фонда национального благо-
состояния, выраженная в корзине разрешенных валют, составила за 2011 год 
2,67 % (с момента создания фонда - 3,41 % годовых):  

- на счетах в иностранной валюте в Банке России - 1,75 %, в том числе: на 
счете в долларах США - 1,01 % годовых, на счете в евро - 1,90 % годовых, на 
счете в фунтах стерлингов - 4,40 % годовых;  

- на депозитах во Внешэкономбанке - 5,56 % годовых, в том числе: на депо-
зитах в российских рублях - 6,50 % годовых, на депозитах в долларах США - 
3,33 % годовых. 

Пунктом 9 статьи 24 «Особенности исполнения федерального бюджета 
в 2011 году» Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» было 
установлено, что нефтегазовые доходы, полученные в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2011 году сверх 4551358457,7 тыс. рублей и не использо-
ванные на замещение объемов государственных заимствований Российской 
Федерации и (или) поступлений от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности Российской Федерации, подлежат зачис-
лению в Резервный фонд не позднее 1 февраля 2012 года в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 

В указанной связи в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2012 года № 1 «О порядке зачисления в Резерв-
ный фонд нефтегазовых доходов, полученных в ходе исполнения федерального 
бюджета в 2011 году» (далее - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 января 2012 года № 1) в январе 2012 года нефтегазовые доходы 
в сумме 1090369024000,00 рубля были зачислены на счет по учету средств Ре-
зервного фонда, что составляет 131,32 % установленного Федеральным законом 
от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ в составе источников финансирования дефи-
цита федерального бюджета увеличения остатков средств Резервного фонда. 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2007 года № 955 «О порядке управления средствами Резервного фонда» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 955) в феврале 2012 года указанные средства в полном объеме бы-
ли конвертированы в иностранную валюту в соответствии с установленной 
структурой фонда, на счета по учету средств Резервного фонда в иностранной 
валюте в Банке России зачислены, соответственно, 16340647181,17 долл. США, 
12415157222,86 евро и 2301631271,69 фунта стерлингов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 96 «Фонд национального благосостоя-
ния» Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, определенном 
приказом Минфина России от 14 февраля 2008 года № 25н «Об утверждении 
порядка взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и Фе-
дерального казначейства при проведении расчетов и перечислении средств 
в связи с формированием и перечислением нефтегазовых доходов федерального 
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бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния», в целях софинансирования формирования пенсион-
ных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году, часть средств 
Фонда национального благосостояния в иностранной валюте на счетах в Банке 
России, а именно: 58954968,08 долл. США, 44761245,22 евро и 8141890,05 фун-
та стерлингов, была реализована за 3863253552,60 рубля, после чего указанные 
средства в полном объеме были зачислены на счет по учету средств федераль-
ного бюджета. В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371-ФЗ изменение остатков средств Фонда национального благосостояния 
как источника финансирования дефицита федерального бюджета определено 
в сумме 7500,00 млн. рублей. Таким образом, в 2012 году исполнение бюджета 
в данной части составило 51,51 % от установленных бюджетных назначений. 

Сравнительная динамика фактически направляемых в целях софинансиро-
вания формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
объемов средств Фонда национального благосостояния и предельных объемов 
указанного софинансирования, определяемых законами о федеральном бюдже-
те, приведена на графике: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
гг. 

млрд. руб. 

10,0 

5,0 

- предельные объемы софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан, 
предусмотренные федеральным бюджетом  

- фактические объемы софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан 

99,71% 

68,06% 
51,51% 

99,99 % - фактическое софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан относительно 
установленных предельных объемов, предусмотренных федеральным бюджетом  



201 

Необходимо отметить, что сложившаяся в 2010-2012 годах динамика софи-
нансирования за счет средств Фонда национального благосостояния формирова-
ния пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, а также относи-
тельно невысокий интерес к Программе государственного софинансирования 
пенсии со стороны граждан Российской Федерации (в Программе участвует 
менее 10 % трудоспособного населения) должны подразумевать снижение ус-
танавливаемой в качестве источника финансирования дефицита федерального 
бюджета величины изменения остатков средств Фонда национального благо-
состояния до 5000000,0 тыс. рублей. 

Все конверсионные операции со средствами Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния в 2012 году осуществлены в соответствии с ут-
вержденной ранее валютной структурой фондов и на конъюнктуру валютного 
рынка влияния не оказали. 

В I полугодии 2012 года (по состоянию на 1 июля 2012 года) на счета по учету 
средств Резервного фонда поступило 1090369024400,00 рубля, представляющие 
собой нефтегазовые доходы, полученные в ходе исполнения федерального бюд-
жета в 2011 году сверх установленной нормативной величины и не использован-
ные на предусмотренные законом о бюджете на 2011 год цели, расходование 
средств Резервного фонда в проверяемом периоде не осуществлялось; часть 
средств Фонда национального благосостояния в размере 3863253552,60 рубля пе-
речислена в федеральный бюджет в целях софинансирования формирования пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году. 

1.2. Управление средствами Резервного фонда  
и Фонда национального благосостояния 

В I полугодии 2012 года управление средствами Резервного фонда в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2007 года № 955 осуществлялось исключительно путем размещения средств 
фонда в иностранной валюте в долларах США, евро и фунтах стерлингов на 
счетах в Банке России. 

В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации нормативная доля разрешенных финансовых активов в общем объ-
еме средств Резервного фонда, размещаемая в долговых обязательствах ино-
странных государств, определена в размере 100 процентов. 

Управление средствами Фонда национального благосостояния в I полугодии 
2012 года осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 путем размещения средств 
фонда в иностранной валюте в долларах США, евро и фунтах стерлингов на 
счетах в Банке России, а также путем размещения средств фонда на депозиты 
во Внешэкономбанке. 
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Отдельно стоит отметить, что в июне 2012 года Внешэкономбанк до-
срочно возвратил средства Фонда национального благосостояния в сумме 
50000000000,00 рубля, размещенные на депозитах для предоставления субор-
динированных кредитов ОАО «Газпромбанк» в соответствии с Федеральным 
законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ, в связи с досрочным возвратом 
ОАО «Газпромбанк» указанных кредитов в соответствующей сумме. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 2008 года № 18 досрочно полученные средства Фонда национального 
благосостояния в той же сумме были размещены на новый депозит во Внеш-
экономбанке на 4 года с максимальным сроком возврата до 8 июня 2016 года по 
ставке 6,25 % годовых с уплатой процентов каждые полгода в целях финанси-
рования приобретения Внешэкономбанком акций ОАО «Газпромбанк». 

Указанная операция проведена, в том числе, в целях улучшения структуры 
капитала ОАО «Газпромбанк» в соответствии с нормой требований к финансо-
вым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального бла-
госостояния, согласно которой до 175000000000,00 рубля средств данного фон-
да могут быть размещены во Внешэкономбанке на депозитах, суммы, сроки 
и иные существенные условия по которым определяются Минфином России. 

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, исходя из текущей си-
туации в банковском секторе ставка по указанному депозиту может быть уста-
новлена Минфином России минимум на 1,0 % выше, и в складывающихся 
в рамках российской экономики условиях увеличение доходов федерального 
бюджета путем повышения доходности от использования средств Фонда на-
ционального благосостояния приоритетнее, чем увеличение доли Внешэконом-
банка в акционерном капитале ОАО «Газпромбанк» с целью улучшения струк-
туры капитала ОАО «Газпромбанк». 

В настоящее время для проведения всестороннего анализа условий заклю-
чения вышеуказанного договора между Минфином России и Внешэконом-
банком о размещении средств Фонда национального благосостояния в сумме 
50000000000,00 рубля на депозит Счетной палатой Российской Федерации ве-
дется подготовка запроса о предоставлении информации в Минфин России 
с просьбой представить исчерпывающую информацию по данному поводу, 
а также представить экономическое обоснование назначения процентной став-
ки по указанном депозиту. 

Информация о результатах анализа будет отражена в Отчете о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и оценка эффективности 
размещения и использования средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния» за 2012 год. 

По состоянию на 1 июля 2012 года остатки средств на отдельных счетах по 
учету средств Резервного фонда в Банке России составили: 

- 0,00 рубля; 
- 27417171599,00 долл. США; 
- 21450538045,78 евро; 
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- 3880780622,08 фунта стерлингов. 
Совокупная расчетная сумма процентного дохода от размещения средств 

Резервного фонда на счетах в Банке России1

Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету 
средств Резервного фонда в иностранной валюте за период с 1 января по 
30 июня 2012 года составила 83559837375,50 рубля. 

 за период с 15 января по 30 июня 
2012 года (т.е. за процентный период) составила 7200541061,57 рубля, что эк-
вивалентно 0,22 млрд. долл. США. Расчетные суммы процентного дохода от 
размещения средств указанного фонда на отдельных счетах в иностранной ва-
люте составили (в валюте счета и в рублевом эквиваленте): 22075962,96 долл. 
США, или 724464668,86 рубля; 121640594,46 евро, или 5026554284,87 рубля; 
28225420,38 фунта стерлингов, или 1449522108,70 рубля. 

Совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте 
по состоянию на 1 июля 2012 года составил 1985445426003,36 рубля, или 
60,50 млрд. долл. США. 

На 1 июля 2012 года остатки средств составили: 
1. На отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосос-

тояния в Банке России: 
- 0,00 рубля; 
- 27661441683,05 долл. США; 
- 24154085577,39 евро; 
- 4387316705,52 фунта стерлингов. 
2. На депозитах во Внешэкономбанке: 
- 474021943000,00 рубля, из них: 50000000000,00 рубля - на депозите с мак-

симальным сроком возврата до 8 июня 2016 года и процентной ставкой 6,25 % 
годовых; 30000000000,00 рубля - на депозите с максимальным сроком возврата до 
31 декабря 2017 года и процентной ставкой 6,25 % годовых; 40000000000,00 руб-
ля - на депозите с максимальным сроком возврата до 1 июня 2020 года и про-
центной ставкой 6,25 % годовых. 

Информация об объемах средств Фонда национального благосостояния, раз-
мещенных на депозитах с максимальным сроком возврата до 31 декабря 2019 года 
и процентной ставкой 6,25 % годовых и на депозитах с максимальным сроком 
возврата до 31 декабря 2020 года и процентной ставкой 7,25 % годовых, будет от-
ражена в Отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Монито-
ринг и оценка эффективности размещения и использования средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния» за 2012 год после представления 
Минфином России сведений об указанных объемах средств в ответ на запрос 
о предоставлении информации Счетной палаты Российской Федерации; 

                                                           
1 Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных 
сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным 
Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов. 
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- 6254000000,00 долл. США, из них: 2000000000,00 долл. США - на депози-
тах со сроком возврата до 27 декабря 2012 года и с уплатой процентов по пла-
вающей ставке, превышающей на 2,75 % ставку ЛИБОР2

Совокупная расчетная сумма процентного дохода от размещения средств 
Фонда национального благосостояния в иностранной валюте в Банке России за 
период с 15 января по 30 июня 2012 года составила 8653732321,71 рубля, или 
0,26 млрд. долл. США. Расчетные суммы процентного дохода от размещения 
средств указанного фонда на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке 
России составили (в валюте счета и в рублевом эквиваленте): 16304597,97 долл. 
США, или 535066361,12 рубля; 157958932,91 евро, или 6527336984,64 рубля; 
30986715,58 фунта стерлингов, или 1591328975,95 рубля. 

 в долларах США; 
750000000,00 долл. США - на депозитах со сроком возврата до 29 апреля 
2013 года и с уплатой процентов по плавающей ставке, превышающей на 
2,75 % ставку ЛИБОР в долларах США; 3504000000,00 долл. США - на депози-
те со сроком возврата до 13 декабря 2012 года и с уплатой процентов в день 
возврата депозита по плавающей ставке, превышающей на 3,00 % ставку ЛИБОР 
в долларах США. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету 
средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте с 1 января 
по 30 июня 2012 года составила 16006942004,51 рубля, от переоценки валютно-
го депозита во Внешэкономбанке за аналогичный период - 3882483200,00 рубля. 

Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте по состоянию на 1 июля 2012 года составил 2810452406358,29 рубля, 
или 85,64 млрд. долл. США. 

2. Оценка эффективности размещения и использования средств  
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

В соответствии с пунктом 2 статьи 96.11 Бюджетного кодекса целями 
управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостоя-
ния по-прежнему являются обеспечение сохранности средств данных фондов 
и стабильного уровня дохода от их размещения в долгосрочной перспективе. 

Динамика изменения совокупного объема Резервного фонда с 30 января 
2008 года по 1 июля 2012 года в рублевом эквиваленте и в долларах США 
представлена на гистограмме 1. 

Динамика изменения совокупного объема Фонда национального благосос-
тояния с 30 января 2008 года по 1 июля 2012 года в рублевом эквиваленте 
и в долларах США представлена на гистограмме 2. 

                                                           
2 Лондонская межбанковская ставка предложения (англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR) - средневзве-
шенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банкам, выступающим на Лондон-
ском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и в разные сроки от 1 дня до 12 месяцев. 
Фиксируется ежедневно в 11:00 по западноевропейскому времени на основании данных первоклассных банков. 
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Динамика изменения расчетных сумм процентного дохода (убытка) от раз-

мещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на 
счетах в иностранной валюте в Банке России, рассчитанных в долларах США и 
пересчитанных в рублях, по месяцам представлена в таблице: 

2008 г. (с 30.01.2008 г. по 31.12.2008 г.) 
 февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Резервный фонд 
Млрд. долл. США 0,9 1,10 0,85 0,52 0,64 1,40 1,96 3,01 4,16 5,19 6,34 
Млрд. руб. 21,64 25,86 20,08 12,37 15,02 32,80 48,18 76,02 110,36 143,40 186,20 

Фонд национального благосостояния 
Млрд. долл. США 0,24 0,29 0,23 0,14 0,17 0,37 0,51 0,75 1,09 1,42 1,88 
Млрд. руб. 5,74 6,82 5,36 3,41 4,08 8,57 12,41 18,94 28,81 39,26 55,32 

2009 г. (с 15.01.2009 г. по 31.12.2009 г.) 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Резервный фонд 
Млрд. долл. США 0,01 0,29 0,65 0,69 0,84 0,87 1,04 1,29 1,46 1,57 1,78 1,58 
Млрд. руб. 0,32 10,49 22,25 22,89 26,18 27,07 32,91 40,80 43,98 45,54 53,04 47,91 

Фонд национального благосостояния 
Млрд. долл. США 0,01 0,15 0,36 0,39 0,50 0,52 0,66 0,88 1,03 1,13 1,35 1,15 
Млрд. руб. 0,27 5,45 12,22 13,02 15,84 16,30 21,07 27,81 31,13 32,87 40,20 34,89 



206 

2010 г. (с 15.01.2010 г. по 31.12.2010 г.) 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Резервный фонд 
Млрд. долл. США 0,04 0,19 0,19 0,24 0,34 0,39 0,46 0,56 0,55 0,58 0,57 0,54 
Млрд. руб. 1,18 5,74 5,60 7,09 10,38 12,29 14,01 17,11 16,71 17,70 17,69 16,58 

Фонд национального благосостояния 
Млрд. долл. США 0,05 0,24 0,48 0,34 0,51 0,59 0,71 0,89 0,87 0,91 0,90 0,88 
Млрд. руб. 1,43 7,14 14,23 9,86 15,59 18,45 21,58 27,17 26,39 28,13 28,11 26,80 

2011 г. (с 15.01.2011 г. по 31.12.2011 г.) 
Резервный фонд 

Млрд. долл. США -0,01 -0,01 -0,03 0,04 0,12 0,15 0,25 0,36 0,38 0,40 0,40 0,49 
Млрд. руб. -0,34 -0,36 -0,87 1,08 3,48 4,10 6,98 10,51 12,16 11,94 12,50 15,62 

Фонд национального благосостояния 
Млрд. долл. США -0,04 -0,04 -0,08 0,10 0,33 0,39 0,66 0,96 0,78 1,05 1,04 1,28 
Млрд. руб. -1,05 -1,05 -2,40 2,71 9,15 10,88 18,20 27,59 22,49 31,46 32,69 41,10 

2012 г. (с 15.01.2012 г. по 30.06.2012 г.) 
 январь февраль март апрель май июнь 

Резервный фонд 
Млрд. долл. США 0,02 0,05 0,06 0,13 0,24 0,22 
Млрд. руб. 0,54 1,41 1,88 3,94 7,95 7,20 

Фонд национального благосостояния 
Млрд. долл. США 0,05 0,08 0,09 0,17 0,29 0,26 
Млрд. руб. 1,43 2,21  2,77 4,96 9,47 8,65 
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Суммы дохода, фактически перечисленные Банком России за пользование 
средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, пред-
ставлены в таблице: 

(млрд. руб.) 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Резервный фонд 205,05 51,99 15,69 15,50 
Фонд национального благосостояния 63,41 40,40 23,98 40,78 

Поступление сумм дохода от размещения средств Фонда национального 
благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке поквартально представлено 
в таблице: 

(млрд. руб.) 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

2008 г. - - - 2,63 2,63 
2009 г. 4,11 4,49 4,64 17,91 31,15 
2010 г. 6,94 8,04 9,12 9,23 33,33 
2011 г. 7,14 7,35 8,0 7,54 30,03 
2012 г. 7,44 9,23   16,67 

Динамика изменения курсовой разницы от переоценки остатков средств на 
счетах по учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния в иностранной валюте по месяцам представлена в таблице: 

(млрд. руб.) 
2008 г. (с 30.01.2008 г. по 31.12.2008 г.) 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Резервный фонд 

-15,35 -29,21 -28,16 -27,70 -41,11 -57,26 -13,61 40,96 54,55 142,89 509,16 
Фонд национального благосостояния 

-5,77 -9,23 -8,98 -8,87 -12,24 -16,32 -5,52 6,50 9,33 38,53 211,48 
2009 г. (с 15.01.2009 г. по 31.12.2009 г.) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Резервный фонд 

437,63 443,87 292,53 218,10 98,24 137,83 181,99 185,59 78,41 23,94 75,53 63,76 
Фонд национального благосостояния 

237,72 241,74 161,44 111,56 26,26 56,05 96,32 100,71 2,00 -54,44 2,83 -12,05 
2010 г. (с 15.01.2010 г. по 31.12.2010 г.) 

Резервный фонд 
25,78 -32,13 -73,75 -88,33 -79,37 -50,45 -51,86 -48,10 -18,77 9,96 2,82 -27,32 

Фонд национального благосостояния 
30,77 -41,95 -94,86 -121,01 -106,08 -56,22 -58,87 -51,09 -0,48 50,17 39,34 -27,11 

2011 г. (с 15.01.2011 г. по 31.12.2011 г.) 
Резервный фонд 

25,78 -32,13 -71,95 -29,51 -29,35 -28,38 -40,24 -2,94 48,66 14,81 26,55 36,30 
Фонд национального благосостояния 

30,77 -41,95 -94,72 -97,53 -94,57 -92,11 -126,08 -19,06 134,98 34,31 72,29 102,31 
2012 г. (с 15.01.2012 г. по 30.06.2012 г.) 

январь февраль март апрель май июнь 
Резервный фонд 

-38,83 -95,41 -75,27 -76,61 15,99 83,56 
Фонд национального благосостояния 

-112,22 -193,54 -169,45 -171,04 16,78 19,89 

В I квартале 2012 года все 3 валюты, составляющие валютную корзину Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостояния, значительно подеше-
вели по отношению к рублю, что послужило причиной образования отрица-
тельной курсовой разницы по валютным средствам фондов на счетах в Банке 
России, а также валютным депозитам во Внешэкономбанке. Однако во 
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II квартале 2012 года в результате снижения цен на нефть марки Urals россий-
ская валюта резко подешевела по отношению ко всем трем составляющим ва-
лютной корзины фондов. 

Динамика курса доллара США с 30 января 2008 года по 30 июня 2012 года 
представлена на графике: 

 
Динамика курса евро с 30 января 2008 года по 30 июня 2012 года представ-

лена на графике: 

 

Динамика курса фунта стерлингов с 30 января 2008 года по 30 июня 
2012 года представлена на графике: 
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3. Обобщение информации и анализ общественного мнения по вопросам 
эффективности формирования, размещения и использования  

средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния  
в I полугодии 2012 года 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2013-2015 годах (далее - Бюджетное послание) отмечено, что «соз-
дание Резервного фонда и Фонда национального благосостояния позволило 
пройти период мирового кризиса без снижения уровня жизни граждан, поддер-
жать финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. 

К началу 2012 года экономика полностью восстановилась после кризиса. 
Наряду с высокими ценами на нефть, это позволило исполнить в 2011 году фе-
деральный бюджет без дефицита. Началось пополнение Резервного фонда, что 
повысило устойчивость экономики Российской Федерации к внешним негатив-
ным экономическим факторам». 

При этом в числе основных целей бюджетной политики на 2013 год и сред-
несрочную перспективу установлено, что «при планировании расходов феде-
рального бюджета целесообразно основываться на базовой, средней цене на 
нефть за 5-летний период с ежегодным увеличением расчетного периода на 
1 год до достижения 10 лет. Предельные расходы федерального бюджета не 
должны превышать объем доходов при базовой цене более чем на 1 % валового 
внутреннего продукта. 

В случае если фактическая цена на нефть оказывается выше базовой допол-
нительные доходы следует направлять в Резервный фонд. Если же цена снижа-
ется, то для покрытия дефицита федерального бюджета следует направлять 
средства Резервного фонда. 

После достижения нормативно установленного объема Резервного фонда до-
полнительные нефтегазовые доходы должны направляться в Фонд национального 
благосостояния. При этом часть этих доходов может использоваться для финан-
сирования инфраструктурных и других приоритетных для Российской Федера-
ции проектов. Безусловно, до принятия решений о таком использовании средств 
Фонда национального благосостояния должно быть принято долгосрочное ре-
шение по развитию пенсионной системы и необходимому резервированию 
средств Фонда национального благосостояния для поддержки ее устойчивости. 

Эти положения следует закрепить в бюджетном законодательстве в 2012 го-
ду с тем, чтобы соответствующие нормы были применены при формировании 
федерального бюджета, начиная с 2013 года». 

Для реализации Бюджетного послания подготовлен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части использования 
нефтегазовых доходов федерального бюджета», предусматривающий введение 
нового механизма использования нефтегазовых доходов, основанного на приме-
нении базовой цены на нефть, исходя из предположения о долгосрочном уровне 
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цен на нефть, что, по мнению его разработчиков, поспособствует реализации мер 
по снижению зависимости федерального бюджета от конъюнктурных доходов. 

Законопроектом предлагается снижение нормативной величины Резервного 
фонда до 7 % ВВП (по сравнению с 10 % в настоящее время), целесообразность 
чего в условиях нарастающих проявлений мирового финансового кризиса вы-
зывает сомнение.  

Кроме того, указанным законопроектом предлагается закрепление в законе 
о федеральном бюджете нормы, позволяющей после достижения нормативного 
объема Резервного фонда предусматривать сбережение не менее половины избыт-
ка нефтегазовых доходов Фонда национального благосостояния, а оставшиеся 
средства направлять на финансирование инфраструктурных и других приоритет-
ных проектов с ограниченным сроком действия. Также при формировании Фонда 
национального благосостояния (по аналогии с формированием Резервного фонда) 
предусматривается возможность использования по решению Правительства Рос-
сийской Федерации части дополнительных нефтегазовых доходов на замещение 
источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Также для реализации Бюджетного послания подготовлен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», разработанный 
в целях создания инструментов для обеспечения своевременной поддержки 
российской экономики в случае ухудшения экономической конъюнктуры в ре-
зультате углубления кризиса в еврозоне. 

Указанным законопроектом предлагается дополнить действующую времен-
ную норму Бюджетного кодекса, позволяющую Правительству Российской Фе-
дерации без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете 
принимать решения об использовании средств Резервного фонда на сокращение 
долговых обязательств, заимствований, обеспечение сбалансированности феде-
рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том 
числе с возможностью превышения общего объема расходов федерального 
бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов в целях обеспечения 
сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись федерального бюджета, новыми положениями, позволяющими 
Правительству Российской Федерации также без внесения изменений в феде-
ральный закон о федеральном бюджете направлять средства Резервного фонда, 
а также средства, подлежащие перечислению в Резервный фонд, в том числе 
с возможностью превышения общего объема расходов федерального бюджета, 
на осуществление мер по поддержке стабильности российской экономики, фи-
нансового рынка, рынка труда, социального обеспечения населения и других 
мер социальной политики. При этом максимальный объем средств Резервного 
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фонда, направляемых с вышеуказанными целями, не может превышать 5 % от 
общего объема расходов федерального бюджета, утвержденных федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.  

В целях конкретизации действия данной нормы в 2012 году предлагается 
внести дополнение в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (пункт 7 статьи 24), устанавли-
вающее ограничение размера использования средств Резервного фонда до 
500,0 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 июня 2012 года совокупный объем средств Резервного 
фонда составил 1953,9 млрд. рублей.  

Годовой доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в Банке 
России (исходя из совокупного объема фонда в 2010-2012 годах) составляет 
около 15,0 млрд. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
величины расходов федерального бюджета в 2012, 2013 и 2014 годах составят, 
соответственно, 12745,2, 13730,6 и 14583,0 млрд. рублей. 

При использовании средств Резервного фонда в предлагаемых законопроек-
том целях в максимальном объеме к 2015 году, то есть к моменту прекращения 
действия временных норм, приостанавливающих формирование Резервного 
фонда за счет объема нефтегазовых доходов сверх установленной нормативной 
величины и доходов от размещения средств Резервного фонда на счетах в Банке 
России, средства фонда будут полностью исчерпаны. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 96 
«Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния» Бюджетного кодекса целями управления средствами Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния являются обеспечение сохранности 
средств указанных фондов и стабильного уровня доходов от их размещения 
в долгосрочной перспективе.  

Кроме того, законопроектом предусматривается право Правительства Рос-
сийской Федерации в 2012 году устанавливать предельные объемы и основные 
условия размещения средств Фонда национального благосостояния на депози-
ты во Внешэкономбанке в целях реализации мер, направленных на повышение 
устойчивости экономического развития в случае ухудшения ситуации на фи-
нансовых рынках. 

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 96 
«Фонд национального благосостояния» Бюджетного кодекса указанный Фонд 
представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособ-
ленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добро-
вольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также 
обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
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Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозитах во 
Внешэкономбанке, кроме прочего, осуществляется в целях повышения доход-
ности от размещения средств данного Фонда. 

Кроме того, Бюджетным посланием определено, что «важными задачами 
Правительства Российской Федерации являются обеспечение постоянного дос-
тупа России на долговые рынки на приемлемых условиях, снижение стоимости 
заимствований и расходов по долговым обязательствам, получение дополни-
тельных доходов от управления средствами, накопленными в Резервном фонде 
и Фонде национального благосостояния. 

Возросшая волатильность рынков диктует необходимость перехода к мето-
дам активного управления государственным долгом и постоянного профессио-
нального присутствия на финансовом рынке к более разнообразным стратегиям 
инвестирования средств суверенных фондов. 

Возможно, что решить эту задачу позволит учреждение Российского финан-
сового агентства - принципиально новой для нашей страны структуры, при-
званной реализовывать на финансовых рынках политику государства в сфере 
управления суверенными фондами и долговыми обязательствами. 

В этой связи Правительству Российской Федерации необходимо создать все 
условия для того, чтобы уже в начале 2013 года Российское финансовое агент-
ство смогло приступить к своей практической деятельности». 

В указанной связи вопрос о создании специализированного государственно-
го финансового агентства получил новое развитие. 

Политическое решение о создании ОАО «Российское финансовое агентст-
во» было принято еще до кризиса в 2008 году. По заявлению Минфина России, 
в августе 2011 года между различными органами власти экономического блока 
был достигнут консенсус о создании агентства и его организационно-правовой 
форме, внесение законопроекта о создании Росфинагентства в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации планировалось осе-
нью 2011 года, однако фактически это было выполнено лишь в мае 2012 года. 

Подготовленный Минфином России законопроект предусматривает созда-
ние ОАО «Российское финансовое агентство» и передачу ему полномочий в 
сфере размещения и обслуживания госдолга, управления временно свободными 
бюджетными средствами, нацфондами, а также пенсионными накоплениями. 
По мнению разработчиков законопроекта, такая концентрация полномочий соз-
дает предпосылки для скоординированного управления государственными фи-
нансовыми активами и долговыми обязательствами. 

Отдельно стоит отметить, что Росфинагентство, создание которого планиру-
ется в начале 2013 года, получит возможность покупать акции при управлении 
средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, при 
этом доля вложений в акции будет ограничиваться.  

По мнению экспертного сообщества, принятие практических решений о при-
обретении тех или иных акций - весьма деликатная тема: например, опыт неф-
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тяного фонда Норвегии показывает значительную волатильность подобных 
вложений. В Норвегии благодаря многолетнему опыту работы в данной сфере 
сложилась цивилизованная система оценки управления указанным фондом, в то 
время как в России культура непредвзятой оценки качества работы управляю-
щих пока еще отсутствует. 

Общественное мнение по вопросам формирования, управления и расходо-
вания средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в I по-
лугодии 2012 года не исследовалось. 

Выводы 
В I полугодии 2012 года в федеральный бюджет зачислены суммы доходов: 
- за процентный период с 15 января 2011 года по 15 января 2012 года от 

размещения на счетах в Банке России средств Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния в сумме 15501,04 млн. рублей и 40784,50 млн. 
рублей, соответственно; 

- от размещения средств Фонда национального благосостояния на депозиты 
во Внешэкономбанке в сумме 16671,68 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 2012 года № 1 в январе 2012 года нефтегазовые доходы в сумме 
1090369,02 млн. рублей были зачислены на счет по учету средств Резервного 
фонда, что составляет 131,32 % установленного Федеральным законом от 
30 ноября 2011 года № 371-ФЗ в составе источников финансирования дефицита 
федерального бюджета увеличения остатков средств Резервного фонда. Во ис-
полнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 955 в феврале 2012 года указанные средства в полном объеме бы-
ли конвертированы в иностранную валюту в соответствии с установленной 
структурой фонда, на счета по учету средств Резервного фонда в иностранной 
валюте в Банке России зачислены, соответственно, 16340,65 млн. долл. США, 
12415,16 млн. евро и 2301,63 млн. фунтов стерлингов. 

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в 2011 году, в апреле 2012 года часть средств Фонда 
национального благосостояния в размере 3863,25 млн. рублей была перечисле-
на в федеральный бюджет, что составляет 51,51 % от установленных бюджет-
ных назначений. 

В июне 2012 года Внешэкономбанк досрочно возвратил средства Фонда на-
ционального благосостояния в сумме 50000,0 млн. рублей, размещенные на де-
позитах для предоставления субординированных кредитов ОАО «Газпромбанк» 
в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ, 
в связи с досрочным возвратом ОАО «Газпромбанк» указанных кредитов в со-
ответствующей сумме. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 2008 года № 18 досрочно полученные средства Фонда национального 
благосостояния в той же сумме были размещены на новый депозит во Внеш-
экономбанке на 4 года с максимальным сроком возврата до 8 июня 2016 года по 
ставке 6,25 % годовых с уплатой процентов каждые полгода в целях финанси-
рования приобретения Внешэкономбанком акций ОАО «Газпромбанк».  

По пояснению Минфина России, указанная операция проведена в целях 
улучшения структуры капитала ОАО «Газпромбанк». 

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, исходя из текущей си-
туации в банковском секторе, ставка по указанному депозиту может быть уста-
новлена Минфином России минимум на 1,0 % выше, и в складывающихся 
в рамках российской экономики условиях увеличение доходов федерального 
бюджета путем повышения доходности от использования средств Фонда на-
ционального благосостояния приоритетнее, чем увеличение доли Внешэконом-
банка в акционерном капитале ОАО «Газпромбанк» с целью улучшения струк-
туры капитала ОАО «Газпромбанк». 

С целью обеспечения финансирования дефицита федерального бюджета 
в I полугодии 2012 года средства Резервного фонда не направлялись. 

Все необходимые конверсионные операции со средствами Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния осуществлены согласно утвержденной 
ранее валютной структуре и на конъюнктуру валютного рынка существенного 
влияния не оказали. 

По состоянию на 1 июля 2012 года остатки средств Резервного фонда на от-
дельных счетах в Банке России составили 27417,17 млн. долл. США, 
21450,54 млн. евро, 3880,78 млн. фунтов стерлингов; остатки средств Фонда 
национального благосостояния на отдельных счетах составили 27661,44 млн. 
долл. США, 24154,09 млн. евро, 4387,32 млн. фунтов стерлингов. 

По состоянию на 1 июля 2012 года на депозитах во Внешэкономбанк разме-
щены средства Фонда национального благосостояния в размере 474021,94 млн. 
рублей и 6254,00 млн. долл. США. 

Совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте (без 
учета расчетных сумм процентного дохода за истекшую часть процентного пе-
риода по счетам в иностранной валюте) по состоянию на 1 июля 2012 года соста-
вил 1985445,43 млн. рублей, или 60500,70 млн. долл. США; Фонда национального 
благосостояния - 2810452,41 млн. рублей, или 85640,40 млн. долл. США. 

Совокупные расчетные суммы процентного дохода от размещения средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на счетах по учету 
средств фондов в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 
30 июня 2012 года (т.е. за процентный период) составили, соответственно, 
7200,54 и 8653,73 млн. рублей.  

Суммы курсовой разницы от переоценки остатков средств на счетах по уче-
ту средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в ино-
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странной валюте в Банке России составили за период с 1 января по 30 июня 
2012 года, соответственно, 83559,84 и 16006,94 млн. рублей; от переоценки 
средств Фонда национального благосостояния на валютном депозите во Внеш-
экономбанке - 3882,48 млн. рублей, что является следствием сложившейся 
в I полугодии 2012 года конъюнктуры валютного рынка. 

Предложения 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в январе 2013 года рассмотрено 60 вопросов, среди них: 

 
1. О результатах принятых федеральными органами власти мер по итогам 

проведенной в 2011 году параллельной проверки ВОФК России и Эстонии дея-
тельности государственных органов, обеспечивающих перемещение транс-
портных средств через пункты пропуска на российско-эстонской границе 

2. О мерах, принятых по результатам аудита Счетной палаты Российской 
Федерации и Государственного контроля Эстонской Республики деятельности 
государственных органов Российской Федерации и Эстонской Республики 
в сфере обеспечения экологической безопасности озера Чудское, а также ра-
ционального использования водных трансграничных объектов 

3. О заключениях Счетной палаты Российской Федерации на проекты 
федеральных законов № 165805-6 «О внесении изменения в статью 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», № 173970-6 «О внесении измене-
ний в статью 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации», № 169904-6 
«О внесении изменения в статью 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

4. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 184116-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», вносимый в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации Думой Ставропольского края 

5. О заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О феде-
ральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

6. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности использования государственного имущества, относящегося к объ-
ектам образования и воспитания, в том числе дошкольного» (С.А. Агапцов) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности размещения средств федерального бюджета на банковские депо-
зиты в 2009-2011 годах» (М.И. Бесхмельницын) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования государственных средств, выделенных на развитие суворовских во-
енных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального учи-
лищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, а также дошкольных 
образовательных и оздоровительных учреждений Министерства обороны Россий-
ской Федерации» (В.Н. Богомолов) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения, а также эффективности расходования средств федерального бюдже-
та на их разработку и создание в 2011 году и истекшем периоде 2012 года» 
(И.В. Васильев) 
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10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка влияния выполне-
ния требований административных регламентов исполнения государственных 
функций федеральных органов исполнительной власти на эффективность ад-
министрирования доходов федерального бюджета» (И.В. Васильев) 

11. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и 
анализ влияния регулирующих механизмов Таможенного союза и порядка за-
числения (распределения) таможенных пошлин на полноту и своевременность 
поступлений таможенных платежей, наличие и использование резервов дохо-
дов бюджета» (И.В. Васильев) 

12. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ проблем 
администрирования налогов и сборов в 2011-2012 годах» (И.В. Васильев) 

13. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
эффективности управления и приватизации федерального имущества в целях 
анализа реализации бюджетных посланий Президента Российской Федерации и 
Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Рос-
сийской Федерации» (И.В. Васильев) 

14. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка динами-
ки ключевых показателей экономического развития Российской Федерации на 
основе международных сопоставлений уровней развития государств - членов 
«Группы двадцати» и анализа потенциальных рисков развития мировой эконо-
мики» (А.А. Пискунов) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство» 
(С.Н. Рябухин) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования средств, направленных на реализацию Федеральной целевой про-
граммы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года» в Республике Бурятия» (А.В. Филипенко) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности расходования средств государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств доле-
вого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных 
домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ненецком 
автономном округе» (совместно со Счетной палатой Ненецкого автономного 
округа) (А.В. Филипенко) 
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Официальная хроника 

15 января в зале Коллеги Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации Президент Российского книжного союза Сергей Степашин и Министр 
внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписали 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Основными целями подписания Соглашения являются, в том числе, преду-
преждение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об 
авторском праве и интеллектуальной собственности в сфере книгоиздательской 
деятельности; недопущение выпуска и распространения контрафактной книжной 
продукции. Для координации действий по реализации данного Соглашения будет 
образована комиссия, возглавляемая двумя сопредседателями - от МВД России - 
статс-секретарем - заместителем Министра внутренних дел Российской Федера-
ции, от Российского книжного союза - вице-президентом РКС. 

16 января делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила с визитом г. Санкт-Петербург 
для проведения совместного заседания Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации и Руководства Государственного контроля Эстонской Республики. 

На заседании рассмотрены результаты мониторинга реализации рекомендаций 
высших органов финансового контроля России и Эстонии, подготовленные 
по итогам параллельных аудитов в сфере рационального использования водных 
трансграничных объектов и обеспечения экологической безопасности озера Чуд-
ское, а также перемещения товаров и транспортных средств через пограничные 
и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской Республики. 

Совместное заседание прошло под председательством глав российского 
и эстонского высших органов финансового контроля Сергея Степашина и Мих-
келя Овийра. На открытии заседания выступил Сергей Степашин.  

С докладами выступили аудиторы Счетной палаты Михаил Одинцов и 
Игорь Васильев, а также Главный контролер ВОФК Эстонии Тармо Олго. 

В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пер-
вый заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, представи-
тели профильных органов исполнительной власти России и Эстонии.  

По итогам мероприятия Сергей Степашин и Михкель Овийр подписали 
протокол, а также договорились продолжить совместную работу в области 
контроля за рациональным использованием и сохранением трансграничных 
водных объектов и эффективностью работы пунктов пропуска на российско-
эстонском участке государственной границы. 

18 января в г. Москве Председатель Счетной палаты Российской Федера-
ции Сергей Степашин встретился с Президентом Верховной контрольной палаты 
Словацкой Республики Яном Ясовским. 
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В ходе встречи, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словацкой Республики в Российской Федерации Йозеф Мигаш, аудитор 
Счетной палаты Александр Пискунов и заместитель Руководителя аппарата 
Счетной палаты Российской Федерации Анатолий Гордеев, состоялся обмен 
опытом в области проведения аудитов крупномасштабных национальных про-
ектов и информационных технологий.  

24 января в Счетной палате состоялось Первое заседание Организационного 
комитета по подготовке празднования 90-летия Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

Председателем Оргкомитета был избран Председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, член Попечительского совета общества «Динамо» Сергей 
Степашин. 

Обсуждались вопросы, связанные с проведением в 2013 году спортивных, 
физкультурно-массовых, детских и других социальных мероприятий, посвя-
щенных юбилею общества «Динамо». 

В заседании Оргкомитета приняли участие заместитель Секретаря Совета 
Безопасности, Председатель Попечительского совета общества «Динамо» Ра-
шид Нургалиев, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Ни-
кифоров, первый заместитель Председателя общества «Динамо» Юрий Исаев, 
заместитель Министра спорта Российской Федерации России Павел Колобков, 
а также руководство и ветераны общества «Динамо».  

30 января в Счетной палате под председательством главы высшего органа 
финансового контроля России Сергея Степашина и губернатора Тамбовской 
области Олега Бетина состоялось совещание, посвященное перспективам 
развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и проблемам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства региона.  

Со вступительным словом выступил Председатель Счетной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Степашин. 

В рамках обсуждения перспектив развития АПК Тамбовской области 
с докладами выступили аудиторы Счетной палаты Михаил Одинцов и Алек-
сандр Филипенко, представитель администрации Тамбовской области. 

В совещании также приняли участие Председатель Тамбовской областной 
Думы Александр Никитин, первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Игорь Манылов, заместитель Министра регионального развития Сергей Дарь-
кин, Председатель КСП Тамбовской области Николай Луговских, а также 
представители администрации Тамбовской области. 
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Summary 

Sergey Agaptsov 
(p. 3) 

Report on the results of the control activity «Audit of the efficiency of the fulfilment 
by the state power bodies of the functions in relation to the cultural heritage sites (his-
torical and cultural monuments) in 2009-2011». 

Subject of the control activity: regulatory legal acts and administrative documents, 
defining the fulfilment by the bodies of state power of their functions in relation to the 
cultural heritage sites, accounting, using and disposition of cultural heritage sites; 
agreements, payment and other primary documents, financial (accounting) statements, 
confirming performance of economic operations. 

Audited entities: Ministry of Cultural Affairs of the Russian Federation (upon 
request); Ministry of Property Relations of the Moscow Region; Territorial Administra-
tion of the Federal Agency for the Administration of State Property for the Moscow 
Region (upon request); Ministry of Cultural Affairs of the Moscow Region; Ministry of 
Cultural Affairs of the Republic of Tatarstan (Kazan city); Ministry of Land and Property 
Regulations of the Republic of Tatarstan (Kazan city); Non-Commercial Organization 
«Republic Foundation for Historical and Cultural Monuments of the Republic of 
Tatarstan» (Kazan city). 

Objective of the control activity: audit of the efficiency of fulfilment by the state 
power bodies of the functions in relation to the cultural heritage sites (historical and 
cultural monuments). 

Igor Vasilyev, Alexander Zhdankov, Sergey Movchan, Mikhail Odintsov 
(p. 51) 

Report on the results of the control activity «Concurrent audit by the supreme audit 
institutions of the Russian Federation and the Republic of Estonia of the activity of 
the state bodies insuring the move between the Russian Federation and the Republic 
of Estonia as regards movement of goods and vehicles».  

Audited entities:  
1. Ministry of Economic Development of the Russian Federation (upon request);  
2. Ministry of Transport of the Russian Federation (upon request);  
3. Ministry of Agriculture of the Russian Federation (upon request);  
4. Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation (upon 

request); 
5. Federal Customs Service (upon request);  
6. Federal Veterinary and Phytosanitary Monitoring Service (upon request); 
7. Federal Agency for Transport Supervision (upon request);  
8. Federal Agency for State Border Infrastructure Development of the Russian 

Federation (upon request); 
9. Border Federal Security Service Directorate of the Russian Federation for the 

Pskov Region; 
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10. Kingisepp Customs;  
11. Pskov Customs. 
Objectives of the control activity:  
1. Detection and analysis of the reasons for arising of the motor vehicles queues at 

crossing the Russian-Estonian section of the State Border of the Russian Federation; 
2. Definition of the efficiency of the activity of the state bodies (services) at 

check-points of the border between the Russian Federation and the Republic of Estonia 
as regards movement of goods and vehicles. 

Aleksander Philipenko 
(p. 83) 

Report on the results of the control activity «Complex audit of the compliance 
with the legislation when carrying out the budget process, as well as the efficient and 
targeted use of interbudgetary transfers in the Republic of Mordovia» (hereinafter - 
the Republic). 

Subject of the control activity: formation and using the republican budget funds, 
government liabilitie, including state guarantees; other public funds in compliance 
with legislative and other regulatory legal acts. 

Audited entities:  
1. Government of the Republic; 
2. Ministry of Construction and Architecture of the Republic; 
3. Administration of the municipal entity urban district Saransk; 
4. Federal Treasury Department for the Republic (upon request); 
5. Directorate of the Federal Tax Service for the Republic (upon request). 
Objectives of the control activity:  
Objective 1. Definition of the compliance with the requirements of legislative and 

other regulatory legal acts when carrying out the budgetary process in the Republic;  
Objective 2. Definition of the sources of the formation of the incomes of the 

Republic’s budget and the volume of the granted federal and regional tax benefits; 
Objective 3. Definition of the legality and efficiency of using the republican 

funds, local budgets (selectively) when performing the budgets. 
Igor Vasilyev 

(p. 117) 
Report on the results of the control activity «Audit of fulfilment of presentations 

and elimination of violations, detected by the Accounts Chamber of the Russian Fed-
eration in the Federal Customs Service when holding control activities in 2011». 

Subject of the control activity: activity of the Federal Customs Service on fulfil-
ment of the presentations and elimination of violations detected by the Accounts 
Chamber of the Russian Federation when holding control activities in 2011. 

Audited entity: Federal Customs Service. 
Objective of the control activity: to audit fulfilment of presentations of the Accounts 

Chamber of the Russian Federation:  
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based on the findings of the control activity «Audit of the customs control organi-
zation, the correctness of the calculation, the completeness and timeliness of the customs 
payments when placing goods under the temporary importation customs regime for 
2008-2009 and 2010 to date»; 

based on the findings of the control activity «Performance audit of the spending 
the budgetary funds for support of the law enforcement field services of the Federal 
Customs Service, their territorial bodies and subdivisions, and performance by them 
of separate functions, imposed on the Federal Customs Service, in 2008-2009 and 
2010 to date»; 

based on the findings of the control activity «Performance audit of customs pay-
ments benefits, applied towards importation of technologic equipment in 2009-2010 
and 2011 to date»; 

based on the findings of the control activity «Audit and analysis of the efficiency 
of the Customs legislation of the Russian Federation applicable in 2009-2010 and 2011 
to date and regulatory frameworks as regards the control over the customs value of the 
imported electrical machines, equipment and spare parts, declared by the participants of 
the external economic activity».  

Vladimir Katrenko 
(p. 131) 

Report on the results of the control activity «Audit of the activity of non-
governmental pension funds on realization of the insured persons’ rights when forming 
and investing the pension contributions funds in compliance with the Federal Law 
No. 111-FZ of 24 July, 2002 «Concerning the Investment of Resources for the Financing 
of the Funded Component of a Retirement Pension in the Russian Federation (herein-
after - the Law) in 2009-2011». 

Subject of the control activity: data of the personal record keeping, financial, 
accounting and reporting documents, reflecting the cash flow of the funded component 
of a retirement pension in the Khanty-Mansiysk Non-Govermental Pension Fund and 
Non-Commercial Organization Non-Govermental Pension Fund «Norilsky Nikel» in 
the course of realization of the insured persons’ rights when forming and investing 
the pension contributions funds in compliance with the above Law in 2009-2011. 

Audited entities: Khanty-Mansiysk Non-Govermental Pension Fund (Khanty-
Mansiysk, Khanty-Mansiysk district - Yugra); Non-Govermental Pension Fund «Norilsky 
Nikel» (Moscow). 

Objectives of the control activity: 
1. To analyze the sufficiency and completeness of the regulatory frameworks, 

regulating activity of pension funds as regards to realization of the insured persons’ 
rights when forming and investing the pension contributions funds.  

2. To audit the compliance of the activity of non-govermental pension funds on 
the obligatory pension insurance with the requirements of the applicable law. 
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3. To audit the compliance of the activity of non-govermental pension funds on the 
obligatory pension insurance with the requirements of the applicable law as regards 
to accounting the pension accrued funds and formation of the reporting statements.  

Sergey Ryabukhin 
(p. 164) 

Report on the results of the control activity «Audit of using the resources of the 
Investment Fund of the Russian Federation (hereinafter - the Investment Fund) in 
2010 and 2011». 

Subject of the control activity:  
the activity of the participants of the investment projects on using the budgetary 

allocations of the Investment Fund, budgetary funds of regional and local budgets 
when implementing investment projects, as well as observance by the investors of the 
investment agreements;  

the fulfilment by the participants of the projects of the accepted obligations to 
finance projects and other obligations under investment agreements;  

the main achievements of the project implementation.  
Audited entities: 
Administration of the Rostov Region (Rostov-on-Don city); 
Administration of municipal district of Rostov-on-Don (Rostov-on-Don city); 
Government of the Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk city); 
Ministry for Regional Development of the Russian Federation (upon request);  
Ministry of Energy of the Russian Federation (upon request);  
Federal Road Agency (upon request); 
Federal Rail Transport Agency (upon request). 
Objective of the control activity: assessment of the observance of the procedure 

for granting and targeted use of the budgetary allocations of the Investment Fund, 
budgetary funds of regional and local budgets when implementing investment projects 
based on the public-private partnership principle.  

Mikhail Beskhmelnitsyn 
(p. 195) 

Report on the results of the expert and analytical activity «Monitoring and assessment 
of the efficiency of allocation and using the resources of the Reserve Fund and 
the National Welfare Fund» for the first half-year of 2012. 

Subject of the activity  
1. Regulatory procedural framework and other administrative documents regulating 

formation, management and using of the funds of the Reserve Fund and the National 
Welfare Fund.  

2. Documents reflecting the transfer of funds to accounts of the Reserve Fund and 
the National Welfare Fund in 2012. 

3. Accounting, financial and other documents, reflecting transaction with the 
funds of the Reserve Fund and the National Welfare Fund in 2012. 
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Objectives of the activity:  
1. Analysis of the data on balances and transactions related to receipt, usage and 

management of the funds of the Reserve Fund and the National Welfare Fund. 
2. Assessment of legality and efficiency of formation, management and using of 

the funds of the Reserve Fund and the National Welfare Fund in 2012. 
3. Generalization of the scientific information and analysis of the public opinion 

on the issues of efficiency of formation, allocation and using the funds of the Reserve 
Fund and the National Welfare Fund. 

Audited entities: Ministry of Finance of the Russian Federation (upon request), 
Central Bank of the Russian Federation (upon request), Federal Treasury (upon request). 
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