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Роль Счетной палаты Российской Федерации  
в разработке и реализации антикоррупционной политики в России1  

Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, разрешите еще раз поприветствовать наших болгарских коллег. На-
ши народы объединяют многовековые узы дружбы и добрососедства. Среди госу-
дарств-членов Евросоюза нет, наверное, более близкой для нас, россиян, страны по 
культуре, языку и общему историческому наследию. Именно поэтому в последние годы 
Болгария, как и в советские времена, становится одним из наиболее популярных на-
правлений зарубежного туризма.   

На новом витке исторического развития мы вновь активно сотрудничаем в самых 
разных областях. Важнейшим направлением становится расширение нашего взаимо-
действия в торгово-экономической сфере. Прежде всего, это реализация таких страте-
гически значимых проектов в сфере трубопроводного транспорта, как газопровод 
«Южный поток» и нефтепровод «Бургас - Александруполис». Год назад была открыта 
железнодорожно-паромная линия между нашими черноморскими портами. Мы также 
активно сотрудничаем и в сфере высоких технологий. Я имею в виду, прежде всего, 
строительство российскими специалистами атомной электростанции «Белене». 

Нас также объединяет необходимость преодоления последствий глобального фи-
нансового кризиса за счет более активной модернизации экономики. Очевидно, что 
важнейшей предпосылкой для этого является более активная и последовательная 
борьба с коррупцией. Без этого невозможно повысить качество государственного 
управления, расширить приток иностранных инвестиций, стимулировать развитие 
малого и среднего бизнеса, повысить доверие граждан к институтам государственной 
власти. И я думаю, что, учитывая культурную и историческую близость наших стран, 
обмен опытом в сфере борьбы с коррупцией позволит нам более эффективно бороться 
с этим социальным злом. 

Прежде всего, хотел бы отметить, что в России борьба с коррупцией является 
важнейшей стратегической задачей. Коррупция официально признана в качестве од-
ной из системных угроз национальной безопасности. Именно поэтому борьба с этим 
социальным злом координируется на самом высоком политическом уровне. При Пре-
зиденте создан Совет по противодействию коррупции, в который входят руководите-
ли всех основных органов власти и, в том числе, Председатель Счетной палаты. 
На заседаниях этого Совета ежегодно утверждается Национальный план противодей-
ствия коррупции, в котором определены роль и функции каждого органа власти в его 
осуществлении. В свою очередь, соответствующий орган власти принимает свой соб-
ственный План, о результатах реализации которого ежегодно докладывается на засе-
дании Совета при Президенте.  

И на данный момент в этой сфере уже немало сделано. В конце 2008 года принят ба-
зовый закон «О противодействии коррупции», приняты основные организационные ме-
ры по его реализации, активизирована деятельность правоохранительных и контрольных 
органов. Вместе с тем на состоявшемся в апреле последнем заседании Совета было при-
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нято решение придать этой работе еще более системный и скоординированный характер. 
С этой целью была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции.   

Она исходит из того, что борьба с коррупцией должна носить комплексный и мно-
гоуровневый характер. Помимо пресечения конкретных проявлений коррупции кон-
трольными и правоохранительными органами, данная Стратегия включает в себя мно-
жество других аспектов: развитие правовой культуры граждан, создание необходимых 
образовательных программ, принятие соответствующей законодательной базы, анти-
коррупционную экспертизу законопроектов, повышение прозрачности бюджетного 
процесса, внедрение самых современных информационных технологий, укрепление 
антикоррупционных служб государственных органов власти, международное сотруд-
ничество и многих других. И очень важно, что Счетная палата Российской Федерации 
в той или иной мере имеет возможность вносить свой вклад в решение задач противо-
действия коррупции практически на всех этих направлениях. 

В Указе Президента «О Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» Счетной пала-
те рекомендуется при предоставлении палатам Федерального Собрания информации 
о результатах контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней. Более того, в качестве одной из основных сфер реа-
лизации данной Стратегии указывается «формирование и исполнение бюджетов всех 
уровней». В ней также рекомендовано Правительству совместно со Счетной палатой 
принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных 
ассигнований как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях. 

Однако мы в своей работе не ограничиваемся лишь выявлением коррупционных 
преступлений в сфере управления бюджетом, государственной собственностью и на-
циональными ресурсами, но и активно занимаемся разработкой предложений по со-
вершенствованию законодательства и всей общегосударственной системы борьбы 
с коррупцией. В рамках этой работы подготовлены поправки к базовому закону о госу-
дарственных заказах. Система государственных заказов в России чересчур забюрокра-
тизирована, что создает питательную среду для коррупции. Достаточно сказать, что 
с момента принятия этого закона в 2005 году цены в государственном секторе растут 
опережающими темпами. Более того, в условиях глобального финансового кризиса 
это препятствует реализации государственных мер, направленных на стимулирование 
экономической активности и поддержку стратегически значимых отраслей экономики. 
Предлагаемые Счетной палатой поправки к этому закону нацелены на формирование 
целостной федеральной контрактной системы с единой системой планирования, бюд-
жетирования и администрирования.  

И очень важно, что этот подход был учтен в Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции. В ней говорится о необходимости «создания комплексной федераль-
ной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выпол-
нения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и ут-
вержденным показателям соответствующего бюджета».    

Кроме того, приносит свои плоды и наше взаимодействие с Минэкономразвития 
России и Федеральной антимонопольной службой в деле внесения необходимых по-
правок в закон о государственных заказах. Совсем недавно соответствующие предло-
жения внесены на рассмотрение Правительства. Они предполагают ряд очень важных 
новаций. Например, необходимость предоставления участниками конкурсов банков-
ских гарантий позволит исключить участие фирм-«карликов», которые заведомо 
не могут выполнить установленные требования. Сокращение сроков рассмотрения 
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в арбитражных судах апелляций участников конкурсов до полутора месяцев сущест-
венно ускорит сроки исполнения бюджетных назначений. 

Мы также уделяем большое внимание совершенствованию законодательства, кото-
рое регулирует систему управления государственной собственностью. Одним из при-
оритетов нашей деятельности на данном направлении является совершенствование 
учета имущества казны и его отражения в финансовой отчетности.  

В условиях модернизации экономики, стимулирования приоритетного развития 
наукоемких отраслей важнейшей проблемой становится организация надлежащего 
учета и эффективного использования интеллектуальной собственности, созданной 
за счет бюджетных средств. Несмотря на введение в действие с 1 января 2008 года 
четвертой части Гражданского кодекса, до настоящего времени не приняты все необ-
ходимые нормативные правовые акты по вопросам закрепления и передачи прав 
на интеллектуальную собственность, а также управления ею. В результате государст-
во не может в полной мере распоряжаться созданными за его счет объектами интел-
лектуальной собственности, которые зачастую остаются бесхозными и не попадают 
в коммерческий оборот. Поэтому очень важно, что в Национальной стратегии проти-
водействия коррупции в качестве одного из основных направлений ее реализации бы-
ло указано совершенствование системы учета государственного имущества и оценки 
эффективности его использования.  

Еще одним системным коррупциогенным нарушением, на которое Счетная палата 
обращает внимание из года в год, являются схемы по уклонению от уплаты НДС. 
Данная проблема является острой практически для всех стран. В результате, налого-
вые вычеты по НДС за последние пять лет увеличились с 84 % до 93 %, что приводит 
к существенным потерям для федерального бюджета. Одной из основных причин 
здесь является несовершенство существующей системы регистрации налогоплатель-
щиков, которая допускает создание фирм-«однодневок».  

И надо сказать, что соответствующие предложения Счетной палаты по совершенст-
вованию нормативно-правовой базы также были учтены в Стратегии. В ней, в частно-
сти, указывается на необходимость совершенствования механизма создания, функцио-
нирования и ликвидации юридических лиц, а также обеспечения достоверности сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.  

В то же время помимо совершенствования законодательной и нормативно-правовой 
базы важнейшей предпосылкой успешного противодействия коррупции является со-
вершенствование соответствующих организационных механизмов. В связи с этим 
Счетная палата выступила с предложением создать систему показателей для определе-
ния эффективности бюджетных расходов на обеспечение мероприятий по борьбе с кор-
рупцией. И данное предложение также нашло свое отражение в Стратегии. В ней Пра-
вительству рекомендовано совместно со Счетной палатой определить показатели для 
оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции и обеспе-
чить систематический контроль за эффективностью использования соответствующих 
бюджетных ассигнований. 

Одним из важнейших направлений антикоррупционной деятельности является 
также снижение административного давления, которое оказывают на экономику сами 
контрольные органы. В связи с этим Счетная палата совместно с Минфином России, 
Федеральным казначейством и рядом других органов исполнительной власти в на-
стоящее время ведет работу по внесению изменений в Бюджетный кодекс, которые 
направлены на создание в России единой системы государственного финансового 
контроля и более четкое разграничение полномочий органов внешнего и внутреннего 
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финансового контроля. Это позволит уменьшить дублирование в работе контрольных 
органов и, соответственно, сократить общее количество проверок.  

Счетная палата уже не один год выступает с предложениями по оптимизации дея-
тельности многочисленных контрольных органов с целью снижения оказываемого ими 
административного давления на экономику. Эти предложения были учтены при подго-
товке законопроектов, предусматривающих четкий и жесткий порядок планирования 
и проведения органами государственной власти проверок малого и среднего бизнеса. 

В сфере разработки и экспертизы законодательных и нормативно-правовых актов 
Счетная палата активно взаимодействует с нашими коллегами из правоохранительных 
органов. В этом контексте хотел бы особо отметить наше сотрудничество с Генераль-
ной прокуратурой. Мы создали совместную рабочую группу по проведению анализа 
законодательства, выявлению в нем причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных преступлений.  

Активное участие в разработке основополагающих документов по организации 
противодействия коррупции, конечно же, существенным образом облегчает выстраива-
ние конкретной работы по совместной с правоохранительными органами борьбе с кон-
кретными коррупционными проявлениями. Подробнее об этом аспекте вам расскажут 
другие российские участники нашего семинара. Я же хотел бы отметить лишь наиболее 
значимые моменты.  

Наше взаимодействие с правоохранительными органами позволяет обеспечить един-
ство всего «технологического цикла» борьбы с коррупцией - от профилактики и выявле-
ния фактов коррупции до наказания коррупционеров. Вместе с тем это взаимодействие 
имеет свою особенность. С одной стороны, правоохранительные органы выступают 
как партнеры Счетной палаты, с другой, как подконтрольные ей распорядители бюд-
жетных средств. Это создает ту грань в их взаимоотношениях, которую Счетной палате 
переступать ни в коем случае нельзя.     

Важнейшим направлением этого взаимодействия является организация и осуществ-
ление совместных контрольных мероприятий. Только в прошлом году у нас было про-
ведено более 100 таких мероприятий. Правовой основой здесь являются специальные 
соглашения о взаимодействии, заключенные Счетной палатой с МВД России, Гене-
ральной прокуратурой и Следственным комитетом при прокуратуре Российской Феде-
рации, ФСБ России и другими ведомствами. 

В соответствии с этими документами ежегодно составляются планы совместных ме-
роприятий по проверкам объектов, представляющих взаимный интерес. В целях осуще-
ствления таких мероприятий создаются рабочие группы, состоящие из сотрудников 
Счетной палаты и соответствующих ведомств. Регулярно проводятся координационные 
совещания специалистов взаимодействующих органов, рабочие встречи их представите-
лей. В ходе совещаний и встреч идет активный обмен мнениями, выработка общих пози-
ций по конкретным вопросам проверки, взаимное консультирование по возникающим 
проблемам и т. д. Практика проведения совместных контрольных мероприятий анализи-
руется на оперативных совещаниях с участием задействованных сторон. 

Важнейшим направлением наших совместных с правоохранительными органами 
контрольных мероприятий стало обеспечение интересов государства в процедурах бан-
кротства на стратегически значимых объектах или борьба с рейдерством. С этой целью 
у нас создана специальная инспекция, которая на сегодняшний момент провела уже 
16 контрольных мероприятий. По результатам наших проверок выявлены многочис-
ленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих по отчуждению фе-
дерального имущества, о которых были проинформированы правоохранительные орга-
ны. Особенно активно мы взаимодействуем на данном направлении с ФСБ России.   
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Так, после проверки одного из крупнейших государственных сельскохозяйственных 
предприятий, которое занимает весьма ценные в коммерческом отношении земельные 
участки (в непосредственной близости от Москвы на берегах крупнейших в этом районе 
водохранилищ) была оформлена государственная собственность на 1,5 тыс. гектаров.   

По результатам выявленных в ходе проверок нарушений мы направляем информа-
ционные письма в правоохранительные органы. Только за 2009 год и 4 месяца этого 
года в правоохранительные органы было направлено свыше 250 материалов проверок. 
По ним было возбуждено 60 уголовных дел. Более 30 материалов было приобщено след-
ственными органами к ранее возбужденным уголовным делам. 

В качестве примера наиболее результативных в этом плане контрольных мероприя-
тий хотел бы отметить совместную с Генеральной прокуратурой проверку системы го-
сударственных закупок лекарств. По ее результатам выявлено 18 тыс. нарушений, по 
которым возбуждено 2,5 тыс. административных и 15 уголовных дел.  

Существуют и другие направления нашего взаимодействия. Например, правоохрани-
тельные органы оказывают помощь нашим инспекторам при проведении проверок в тех 
случаях, когда имеются факты противодействия со стороны проверяемых организаций. 

Большое значение уделяется проведению совместных научно-практических конфе-
ренций, семинаров и методических совещаний. Особенно активно на этом направлении 
мы взаимодействуем с Генеральной прокуратурой. 

В последнее время все большее внимание уделяется повышению квалификации со-
трудников в рамках их антикоррупционной деятельности. В этом плане нам оказывают 
большую помощь сотрудники Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, 
которые подробно знакомят наших инспекторов со спецификой деятельности правоох-
ранительных органов, их методами борьбы с коррупционными проявлениями.   

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что взаимодействие высших органов 
финансового контроля с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупци-
ей должно иметь комплексный характер. Оно должно быть направлено не только 
на пресечение конкретных преступлений, но и на профилактику коррупции, предот-
вращение условий, способствующих ее возникновению. 

Благодарю за внимание.    
 



 

В. П. ГОРЕГЛЯД 

Роль Счетной палаты Российской Федерации 
в мониторинге финансового и бюджетного законодательства1 

Уважаемые коллеги! 
 

Одной из важных составляющих деятельности Счетной палаты Российской Фе-
дерации является анализ достаточности и полноты существующей законодательной 
базы для осуществления властных полномочий органов государственной власти. 
Необходимо понимание того, каким образом сегодняшнее законодательство способ-
ствует реализации тех социально-экономических задач, которые ставит политиче-
ское руководство страны.  

В этом смысле проведение конференций, посвященных вопросам мониторинга 
и анализа правоприменительной практики, имеет чрезвычайно большое практическое 
значение, особенно в такой динамично меняющейся сфере, как экономическое, фи-
нансовое и бюджетное законодательство. Например, в закон о федеральном бюджете - 
основополагающий документ, который определяет вектор нашего экономического 
развития, - в течение года приходится пять-шесть раз вносить коренные изменения. 

Впрочем, следует отметить, что к налоговому законодательству государство под-
ходит более консервативно. И это оправдано тем, что хозяйствующие субъекты 
должны иметь длительные понятные стратегические правила своей деятельности. 
Но, тем не менее, и в этой сфере тоже достаточно много текущих новаций.  

Очень многие вопросы регулируются подзаконными актами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Необходимо признать, что если бы оно не обла-
дало необходимым политическим ресурсом, той мобильностью, с которой принимают-
ся решения, цена выхода из экономического кризиса, активная фаза которого пришлась 
на прошлый год, была бы существенно выше.  

Однако даже в этих условиях, по оценкам Счетной палаты Российской Федера-
ции, в отдельные кварталы выполнялось от 64 до 71 % законодательного плана Пра-
вительства Российской Федерации. То есть само Правительство Российской Федера-
ции не в состоянии достаточно быстро и оперативно реагировать на стремительно ме-
няющиеся экономические условия, на перемены в экономической и социальной среде. 
Поэтому не случайно именно в области финансового и бюджетного законодательства 
такое количество новаций. Учитывая, что многие изменения принимаются без необ-
ходимых расчетов и обоснований, это приводит к формированию в данной сфере пра-
ва достаточно лоскутного, противоречивого, по сути своей, покрывала. И проблема из 
проблем заключается в том, что до сих пор отсутствует четкое и ясное понимание, 
какой вектор социально-экономического развития у страны есть и какой должен быть.  

Да, разработана достаточно неплохая комплексная программа развития страны - 
так называемая программа «2020». На ее основе создан перечень законодательных 
нормативных актов, которые необходимо принять для того, чтобы реализовывать ука-
занную программу. Но, находясь в открытом экономическом пространстве, невоз-

                                      
1 Тезисы выступления заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации на VIII Все-
российской научно-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», г. Санкт-Петербург, 24 июня 2010 года.   
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можно не учитывать изменения, которые произошли в мире в этот период времени. 
Требуется скорректировать многие положения программы «2020», а значит, и планы 
законотворческой деятельности.  

Говоря о том, каким образом можно законодательно обеспечить важнейшую по-
литическую задачу, связанную с модернизацией страны, с переходом на инновацион-
ные рельсы развития, следует отметить, что эта задача чрезвычайно сложна. Сложна 
в первую очередь потому, что действующее законодательство не соответствует зада-
чам перевода экономики на инновационные рельсы развития.  

В частности, Налоговый кодекс формировался в период 1990-х годов, когда пер-
востепенными задачами являлись наполнение бюджета, ликвидация задолженности 
в пенсионной сфере, в сфере выплаты заработной платы и так далее. Эта модель на-
правлена на полную мобилизацию всех имеющихся ресурсов в руках государства, на 
повышение эффективности администрирования и затем распределение этих центра-
лизованных ресурсов по приоритетным на данный момент отраслям.  

Для того чтобы придать инновационный вектор развития, необходимо создавать 
современное законодательство, ориентированное на постиндустриальную экономику, 
в которой содержались бы меры налоговой, финансовой, административной и иной 
поддержки новых продуктов и новых технологий. Учитывая достаточную мобильность 
законодательных институтов, разработать и принять подобного рода законодательство 
технически возможно, но при этом возникает другой вопрос - насколько оно будет со-
ответствовать нынешней стадии экономического развития России. 

Ответ представляется неутешительным. В последние годы Россия фактически пе-
реживала стадию деиндустриализации экономики. Основные фонды предприятий су-
щественно устарели, и, создавая законодательство, ориентированное исключительно 
на создание инновационного продукта, неминуемо придется столкнуться с тем, что 
в деиндустриализованной экономике этот инновационный продукт не будет востребо-
ван. И тогда огромные усилия, затраты, которые понесет государство на формирование 
подобных инновационных продуктов, окажутся неэффективными. Эти продукты ока-
жутся за рубежом, потому что их основной потребитель находится там. 

С точки зрения инновационной ориентированности отечественные предприятия ус-
тупают предприятиям среднеразвитых европейских стран в 4-5 раз, то есть в большин-
стве случаев не являются инновационно ориентированными. Требуется пройти этап 
индустриализации.  

Этап индустриализации - это, прежде всего, заимствование передового зарубежного 
опыта, в том числе и в массовом порядке зарубежного оборудования, которое не произ-
водится в России. Необходимо иметь развитую индустрию, способную потреблять ин-
новационный продукт, который будут производить наши высокотехнологичные пред-
приятия, институты, учреждения.  

Представляется, что если при формировании законодательства произойдет опреде-
ленный разрыв, это приведет к очередному ущербу российской экономике. 

Еще одна ключевая проблема связана с недостаточной защитой частной собствен-
ности, с отсутствием ее легитимизации.  

Россия, по сути, является страной постоянного передела собственности. Причем, 
передел происходит в очень короткие исторические промежутки времени. Кризис 
в очередной раз подстегнул этот процесс. В условиях, когда нет соответствующей 
защиты собственности, нет долгосрочной перспективы инвестирования, какие бы ни 
создавались налоговые льготы и инвестиционные преимущества, какие бы финансовые 
инструменты ни применялись, инвестиций в экономику не будет. И 124-е, 136-е места 
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в рейтингах инвестиционного климата, присваиваемые России западными рейтинговыми 
агентствами, возможно, не совсем справедливы, но указывают на наличие проблемы, 
и проблемы весьма существенной. 

В начале 2000-х годов политическое руководство России приняло верный курс 
и провозгласило правильный тезис: равноудаленность бизнеса от власти. Таким обра-
зом, удалось фактически покончить с олигархией, с влиянием крупного бизнеса 
на важнейшие государственные решения. Задача сегодняшнего момента - провозгла-
сить другой лозунг: равноудаленности государства и бизнеса от судебной власти. 
До тех пор, пока это не произойдет, пока маленький человек, малые предприятия, даже, 
может быть, средние предприятия и так далее, не будут на равных участвовать в судеб-
ной процедуре, в судебном споре с государством, ни о какой защите собственности 
и речи быть не может.  

Это ключевая задача законодателей, всего юридического, экономического, полити-
ческого сообщества, над которой необходимо работать. 

Следует также признать, что на сегодняшний день Россия не имеет независимой 
финансовой системы. Кризис выявил это со всей очевидностью. Многие проблемы воз-
никают из-за того, что отечественная экономика находится в подчинении различных 
иностранных эмиссионных центров. Это не злой умысел, а данность, следствие того, 
что Россия оказалась слишком слабой в 1990-е годы, когда пришлось пойти на целый 
ряд таких экономических политик, как currency board, например, для того, чтобы ста-
билизировать ситуацию. Но теперь это острейшая проблема, связанная не только с эко-
номической, но и, отчасти, с политической независимостью. 

Россия должна стать полноценным независимым финансовым центром. В ходе кри-
зиса возникла необходимость расплачиваться за долги многих российских корпораций, 
в том числе с государственным участием, которые в силу, в том числе объективных 
причин делали заимствования на внешних рынках. В настоящее время эта зависимость 
опять начинает расти, предприятия берут кредиты за рубежом, и ситуация может по-
вториться. Только ресурса, который был перед началом кризиса, с учетом того, что 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния фактически истрачены, в обо-
зримой перспективе не будет. Это требует серьезного пересмотра всего блока финансового 
законодательства, и, в том числе, связанного с деятельностью основного регулятора - 
Центрального банка Российской Федерации, в первую очередь в части подчинения 
задач монетарной политики целям обеспечения экономического роста, ответственность 
за которую должен нести и Центробанк.  

Еще одна важная проблема и, в каком-то смысле, тормоз экономического разви-
тия России - социальная сфера и все, что связано с ее регулированием. Сложность 
решения этой проблемы обусловлена тем, что речь идет о правильной, жизненно не-
обходимой задаче повышения социального уровня обеспечения населения, которое 
по-прежнему, в целом, достаточно бедно. И важнейший фактор нестабильности соци-
ально-политической сферы России состоит в том, что благосостояние распределено 
крайне несправедливо, с той точки зрения, что в нашей стране самый высокий уро-
вень децильных коэффициентов в Европе. Официально он достигает 17-18, в то время 
как в Европе, в среднем, 7 (в Швеции - 4). Даже в странах Латинской Америки доходы 
между десятью процентами самых обеспеченных и десятью процентами малообеспе-
ченных слоев населения отличаются лишь в 12 раз.  

Разрыв в доходах в 17-18 раз - это порог критической безопасности. В результате, 
с одной стороны, безусловно, стоит задача повышения с помощью государственных 
ресурсов доходов населения, а с другой - преодоления сдерживающих факторов для 
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экономического развития, поскольку бизнес неблагоприятно воспринимает решения, 
связанные с ростом социальных отчислений.  

Выход состоит в устранении сложившихся диспропорций в ценообразовании, 
диспропорций между заработной платой, прибылью и издержками, которые у нас 
в значительной степени определяются необоснованным ростом тарифов и непрозрач-
ностью трансферного ценообразования. Это важнейшая экономическая задача, кото-
рая потребует, в том числе и законодательного оформления. Без ее решения дело 
не сдвинется с мертвой точки, потому что ключ к проблеме пенсионного, социального 
обеспечения в первую очередь лежит в реформе заработной платы. Пока у населения 
не будет адекватной заработной платы, не будет справедливого распределения дохо-
дов в обществе и развития внутреннего потребительского рынка, потому что он рас-
тет в основном за счет средних, а не высокодоходных слоев населения. Не будет 
не только социальной справедливости, но и экономического прогресса.  

Анализ показывает, что в оплате труда финансового менеджмента и людей, заня-
тых в производственной сфере, справедливость отсутствует. И даже в основной от-
расли российской экономики - в топливно-энергетическом комплексе, приносящем 
колоссальные прибыли и доходы собственников и топ-менеджмента, заработная плата 
очень низка. Представляется, что в этом, принципиальном вопросе следует опреде-
литься, изменить вектор экономического развития страны и дать ему соответствующее 
законодательное оформление.  

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что необходимы не только ежегодные 
конференции, но и более мощный институт, который бы консолидировал все ветви власти, 
все институты гражданского общества, который мог бы влиять на оперативное принятие 
решений, связанных с изменением и корректировкой существующей законодательной 
базы. В социально-экономической сфере эта тема имеет особую актуальность.  

Благодарю за внимание.    



  

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 ноября 2009 года 
№ 56К (693) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
результатов деятельности особых экономических зон Калининградской и Магаданской 
областей с учетом использования таможенных и налоговых льгот»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты правительству Калининградской области.  
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить информационное письмо Руководителю Администрации Президента Российской 

Федерации С. Е. Нарышкину.  
Направить обращение в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности результатов деятельности  
особых экономических зон Калининградской и Магаданской областей 

с учетом использования таможенных и налоговых льгот» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3.11 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Анализ соблюдения резидентами (участниками) особых экономических зон Кали-
нинградской и Магаданской областей условий предоставления им таможенных и нало-
говых льгот; оценка влияния специального правового режима особых экономических 
зон на эффективность деятельности их резидентов (участников) и показатели социально-
экономического развития Калининградской и Магаданской областей.  

Предмет контрольного мероприятия 

Результаты деятельности особых экономических зон и их влияние на создание бла-
гоприятных условий для социально-экономического развития указанных регионов. 

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (по запросам), 
Министерство регионального развития Российской Федерации (по запросам), Феде-
ральная таможенная служба (по запросам), Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами (по запросам), правительство Калининградской об-
ласти (администрация особой экономической зоны) и государственное учреждение 
«Администрация особой экономической зоны Магаданской области». 

Проверяемый период деятельности: с 2006 по 2008 год и истекший период 
2009 года. 

Сроки проведения проверки: с августа по ноябрь 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Одной из эффективных форм сотрудничества на мировой арене, привлечения инве-
стиций, развития экономического и научного потенциала страны стало создание специ-
альных экономических зон, которые играют важную роль в развитии национальной 
экономики и повышении ее эффективности, интеграции в мировое хозяйство.  
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Механизм создания специальных (особых) экономических зон широко используется 
многими странами, как промышленно развитыми (США, Великобритания, Япония, 
Германия), так и слаборазвитыми (Шри-Ланка, Гватемала и другие). Такие зоны суще-
ствуют в странах Восточной и Западной Европы, в Индии, Китае, Вьетнаме, на Кипре, 
в странах Карибского бассейна. 

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ) в Калининградской и Магаданской 
областях по своей сути наиболее близки к «специализированным зонам поощрения 
экспорта» или «экспортно-производственным зонам», которые создаются с целью сти-
мулирования экспортного или импортозамещающего производства. Такие ОЭЗ харак-
теризуются как анклавы в рамках таможенной территории государства, расположенной 
неподалеку от международных портов, в которые оборудование и компоненты для 
сборки поступают без таможенного контроля. Импортируемая продукция подвергается 
промышленной обработке и затем экспортируется без вмешательства таможенных вла-
стей принимающей стороны. 

Особая экономическая зона в Калининградской области 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования ОЭЗ  
ОЭЗ в Калининградской области была создана в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22 января 1996 года № 13-ФЗ (далее - Федеральный закон № 13) в целях создания 
благоприятных условий для социально-экономического развития области. Впоследствии 
был принят Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об Особой экономи-
ческой зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 16).  

Федеральным законом № 16 было введено понятие «резидент ОЭЗ», определены тре-
бования по включению юридических лиц в единый реестр резидентов ОЭЗ, а также были 
определены требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ОЭЗ, 
основным из которых является объем инвестиций в размере не менее 150 млн. рублей, 
и в срок, не превышающий 3 лет со дня принятия решения о включении их в реестр. 

Также были введены в действие статьи 288.1 и 385.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым резиденты ОЭЗ в течение 6 лет с момента включения 
в единый реестр освобождаются от уплаты налога на прибыль, полученную при реализа-
ции ими инвестиционного проекта, и налога на имущество, созданного или приобретен-
ного при реализации инвестиционного проекта, а в период с 7 по 12 год деятельности 
резидентов ОЭЗ ставки по указанным выше налогам составляют 50 %. Кроме того, 
настоящим Законом был установлен таможенный режим свободной таможенной зоны 
(далее - СТЗ), при котором иностранные товары ввозятся и используются на территории 
Калининградской области без уплаты таможенных пошлин и налогов.  

Необходимо отметить, что главой 8 вышеуказанного Закона для юридических лиц, 
осуществлявших свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 13, был 
определен 10-летний переходный период, в течение которого они могут применять та-
моженный режим СТЗ с учетом особенностей, определенных Федеральным законом 
№ 16. Так, участники переходного периода при вывозе произведенных товаров на дру-
гую территорию России освобождаются от уплаты таможенных пошлин, если величина 
добавленной стоимости их обработки (переработки) составляет не менее 30 % или их 
обработка (переработка) влечет за собой изменение кода товара по таможенной клас-
сификации на уровне любой из первых 4 цифр кода ТН ВЭД. 

Проверкой установлено, что в результате принятия отдельных нормативных право-
вых актов произошло снижение объемов выпуска продукции по отдельным отраслям 
производства в Калининградской области.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 273 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин на отдельные виды аппаратуры 
приемной для телевизионной связи» утверждены ставки ввозных таможенных пошлин на 
отдельные виды аппаратуры приемной для телевизионной связи в размере 15 % тамо-
женной стоимости. Между тем правительством Калининградской области было пред-
ставлено обоснование необходимости увеличения ввозной пошлины до 25 процентов.  

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 659 в Таможенный тариф 
Российской Федерации в отношении плазменных модулей (экранов) и устройств на 
жидких кристаллах, «ставка» ввозных таможенных пошлин на плазменные и жидко-
кристаллические модули (экраны) телевизоров была утверждена в нулевом размере.  

С учетом изложенного производители телевизоров в Калининградской области 
поставлены в неконкурентные условия по сравнению как с производителями в других 
регионах России, так и с импортерами готовой продукции. В результате иностранные 
заказчики отказываются от производства телевизоров на территории России и раз-
мещают заказы в соседних странах Восточной Европы (Panasonic - в Чехии; Sony, 
Samsung - в Словакии; Toshiba - в Венгрии). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года № 241 
был утвержден перечень продукции, которая подлежит обязательному подтверждению 
соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». В данный перечень включена 
номенклатура продукции, используемой при производстве мебели, общестроительных 
работах, создании комфортных условий проживания (древесноволокнистые плиты, мате-
риалы кожевенные и текстильные, линолеум, ковры и ковровые изделия и т. д.). Для по-
мещения указанной в перечне продукции под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначе-
нием, требуется сертификат соответствия, оформление которого требует значительных 
временных и материальных затрат. Вместе с тем данные требования Закона не распростра-
няются на готовую мебель, поставляемую иностранными производителями, что создает 
для отечественного производителя неравные конкурентные условия с ними.  

Эффективность системы управления деятельностью ОЭЗ 
В соответствии с Федеральным законом № 16 обеспечение организации функцио-

нирования ОЭЗ осуществляется ее администрацией, функции которой согласно по-
становлению правительства Калининградской области от 30 марта 2006 года № 182 
возложены на министерство экономики Калининградской области.  

Администрация ОЭЗ ведет единый реестр резидентов ОЭЗ, контролирует соблюде-
ние резидентами условий инвестиционных деклараций, формирует предложения 
о включении в перечень категорий товаров, запрещенных к помещению под таможен-
ный режим свободной таможенной зоны, формирует и представляет в Федеральное 
агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) ежегодные от-
четы о результатах функционирования ОЭЗ.  

Об эффективности работы администрации по управлению деятельностью ОЭЗ 
с 2006 года по I полугодие 2009 года свидетельствуют объемы привлеченных инвестиций 
и количество созданных рабочих мест в области (показатели указаны далее в отчете). 

Правительством Калининградской области регулярно проводятся мероприятия по 
обеспечению инвестиционной привлекательности региона. Так, в проверяемом периоде 
Калининградская область провела международную выставку «Полэкспо», международ-
ный сельскохозяйственный форум «Калининградская область - регион инвестиций», 
российско-литовскую конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству и т. д. 
В целях продвижения продукции на международный рынок резиденты ОЭЗ (ЗАО 
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«Содружество-Соя», ООО «АРВИ-НПК», ООО «Компания проектного финансирова-
ния») представляли свою продукцию на международных выставках. 

Одной из основных функций администрации ОЭЗ является осуществление контроля 
соблюдения резидентами условий инвестиционных деклараций. За период с 2006 года 
по I полугодие 2009 года администрацией ОЭЗ совместно с территориальным управле-
нием РосОЭЗ (далее - ТУ РосОЭЗ) проведено 104 проверки деятельности резидентов, 
а также 6 проверок совместно с межрайонной инспекцией ФНС России.  

Анализ материалов по результатам указанных проверок показал, что у 9 резидентов 
ОЭЗ были выявлены нарушения в части соблюдения ими объемов и сроков инвестиро-
вания (ООО «Группа компаний «Атлантис», ООО «Балтийский консервный завод», 
ООО «Оптим», ООО «Компания проектного финансирования», ОАО «Молоко» и другие), 
что предполагало их исключение из единого реестра резидентов ОЭЗ в судебном по-
рядке. Согласно определениям Арбитражного суда Калининградской области в суде 
рассматривались дела 6 компаний, с 5 из которых были заключены мировые соглашения.  

По информации ТУ РосОЭЗ, в ходе проверок деятельности резидентов ОЭЗ были так-
же выявлены нарушения статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации, когда от-
дельные компании - резиденты ОЭЗ (ООО «Оптим») осуществляют реализацию проектов 
либо на участках земли, предоставленных им на иные цели, либо на участках земли сель-
скохозназначения (ООО «Атлантис»). Договор аренды земли, представленный ООО 
«Роскон», был просрочен (нарушение устранено в период проведения проверки). 

Отчетность администрации ОЭЗ о результатах ее функционирования 
В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона № 16 на администрацию 

ОЭЗ возложена функция представления ежегодного отчета о результатах функционирова-
ния ОЭЗ. Порядок представления и форма отчета были утверждены приказом РосОЭЗ 
от 11 января 2007 года № 2. Администрацией ОЭЗ в 2006-2008 годах подготавливались и 
направлялись ежегодно в РосОЭЗ отчеты о результатах функционирования ОЭЗ.  

Анализ указанных отчетов показал, что отчет за 2007 год не в полной мере соответ-
ствует утвержденной форме. Так, его материалы в части показателей экономического 
развития (ВРП, объем инвестиций в основной капитал и др.) не в полном объеме соот-
ветствовали данным минэкономики Калининградской области. В отчетах за 2006-
2008 год отсутствовали данные по налоговым и таможенным освобождениям, предос-
тавленным резидентам ОЭЗ. Кроме того, формой отчета не предусмотрено отдельное 
отражение в нем информации, касающейся участников переходного периода, которые 
как и резиденты ОЭЗ действуют в соответствии с Федеральным законом № 16, что не 
позволяет объективно оценить результаты функционирования ОЭЗ. 

Экономические показатели деятельности резидентов ОЭЗ.  
Соблюдение условий получения таможенных и налоговых льгот 

По состоянию на 1 июля 2009 года в единый реестр резидентов ОЭЗ было включе-
но 58 юридических лиц, на момент проведения проверки - 60 юридических лиц.  

Штатная численность предприятий - резидентов ОЭЗ по состоянию на 1 июля 
2009 года составила 5,5 человека. Необходимо отметить, что численность работающих 
на объектах, созданных резидентами ОЭЗ в рамках инвестиционных проектов и пере-
данных в аренду, значительно превышает указанные данные. Например, численность 
персонала организаций, арендующих помещения культурно-делового комплекса, по-
строенного ЗАО «Тута Строй», составляла 1300 человек, в то время как численность 
сотрудников самого резидента ОЭЗ - 19 человек.  

Установлено, что численность сотрудников компаний, арендующих производствен-
ные, торговые и офисные площади, созданные резидентами ОЭЗ, по состоянию на 1 июля 
2009 года составила 12,7 тыс. человек, или около 4 % от работающего населения области.  
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Объем выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг резидентами ОЭЗ за 
период с 2006 года по I полугодие 2009 года составил 39,2 млрд. рублей, участниками 
переходного периода - 464,8 млрд. рублей. 

Инвестиции резидентов ОЭЗ в основной капитал с 2006 года по I полугодие 
2009 года составили 36,1 млрд. рублей, или 25 % от общего объема инвестиций в ос-
новные фонды области.  

В целом наибольшего развития в проверяемом периоде добились предприятия обра-
батывающей отрасли. Среди резидентов Особой экономической зоны в данной отрасли 
необходимо отметить следующие: ООО «Балтийские автомобильные заводы» - про-
мышленно-производственная зона с проектной мощностью до 65-70 тыс. автомобилей 
в год и 20 тыс. ед. мототехники в год. В течение 2006-2009 годов были осуществлены ин-
вестиции в объеме более 1,5 млрд. рублей. Численность работников, занятых на пред-
приятии на момент проверки, составила 2,2 тыс. человек. Только в I полугодии 2009 года 
выпущено продукции на сумму 1,8 млрд. рублей; ЗАО «Содружество-Соя» - терминаль-
ный комплекс по глубокой переработке маслосодержащих культур. За период с 
2007 по 2008 год предприятие произвело продукции в объеме 502 тыс. т на сумму 
8,2 млрд. рублей. Общий объем инвестиций составил 6,4 млрд. рублей, количество 
работников - около 700 человек. Объем инвестиций в строительство 18 объектов 
транспортной инфраструктуры, включая производственно-логистические комплексы, 
составил 7,74 млрд. рублей, или 22 % от общего объема инвестиций резидентов ОЭЗ.  

Инвестиции, направленные на строительство культурно-деловых и гостиничных 
центров в количестве 8 единиц, в общем объеме составили 5,75 млрд. рублей, или 16 % 
от общего объема инвестиций резидентов ОЭЗ.  

В проверяемом периоде объем иностранных инвестиций вырос с 81 млн. долл. США 
в 2006 году до 376 млн. долл. США в 2008 году, или в 4,6 раза, и составил 804 млн. долл. 
США. Ведущими странами-инвесторами являлись Кипр (21,1 % - доля в общем объеме 
иностранного капитала), США (20,4 %), Польша (19,2 %). Наибольшая доля иностран-
ных инвестиций была направлена в обрабатывающие производства (63,2 процента). 

Сравнительные показатели деятельности предприятий Калининградской области 
и участников ОЭЗ в 2006-2008 годах представлены в таблице: 

(млн. руб.) 
2006 г. 2007 г. 2008 г. Показатели 

резиденты  
ОЭЗ 

предприятия 
области 

резиденты 
ОЭЗ 

предприятия 
области 

резиденты 
ОЭЗ 

предприятия 
области 

Инвестиции в основной 
капитал  4680,1 32595,6 13424,3 46191,6 12000,5 67040,8 
Выпуск товаров и услуг 295,8 234715 6502,5 301206,0 20103,4 361663,0 
Обрабатывающие произ-
водства 160,4 106265,3 173,4 164536,4 11789,2 195525,7 
Общий объем внешнеторгово-
го оборота, млн. долл. США 126,9 7742,9 239,3 8456,4 1123,8 10123,9 
Объем экспорта 3,0 2479,9 9,1 597,8 30,9 698,6 
Объем импорта 123,9 5263,0 230,2 7858,6 1092,9 9425,2 
Численность работающего 
населения, тыс. чел.  1,1 355,7 2,7 350,2 4,7 339,3 

Внешнеэкономическая деятельность 
В проверяемом периоде внешнеторговый оборот Калининградской области харак-

теризовался положительной динамикой. С 2006 по 2008 год его рост составил 23 %. 
Необходимо отметить значительный рост объема внешней торговли у резидентов ОЭЗ, 
который увеличился с 126,9 млн. долл. США в 2006 году до 1123,0 млн. долл. США 
в 2008 году. Однако показатели внешнеторгового оборота Калининградской области 
характеризуют ориентацию производства продукции на внутренний рынок России. Так, 
в проверяемом периоде объем экспорта товаров составил только 14 % от общего объе-
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ма внешнеторгового оборота области. В 2008 году предприятия и организации области 
поддерживали внешнеэкономические связи со 150 государствами мира. Главными тор-
говыми партнерами Калининградской области являлись Германия, Китай, Нидерланды, 
Латвия и Литва. В проверяемом периоде предприятия области экспортировали товары 
более чем в 90 стран. Среди резидентов ОЭЗ крупнейшим предприятием-экспортером 
является ЗАО «Содружество-Соя» (более 60 % от общего объема экспорта резидентов 
ОЭЗ). Резидентами ОЭЗ экспортируются также минеральные удобрения (ЗАО «АРВИ-
НПК), мебельная продукция (ООО «Оптим»), оборудование для нефтегазовой отрасли 
(ООО «Системы Нефть и Газ Балтия»). Уникальным экспортным товаром Калининград-
ской области является янтарь-сырец, вывозимый в 6 стран: Литву, Польшу, Украину, Гон-
конг, Грецию, Таиланд. Его экспорт в Литву вырос в 2008 году на 70 процентов. 

В ориентированной на импорт внешней торговле Калининградской области 84 % 
стоимостного объема импорта представлено товарами, ввезенными и помещенными под 
таможенный режим СТЗ, в том числе объем импорта товаров, осуществленного резиден-
тами ОЭЗ за проверяемый период, составил 2096,5 млн. долл. США, или 8,5 % от общего 
объема импорта области (24858,8 млн. долл. США). В 2008 году в товарной структуре им-
порта преобладал импорт оборудования, транспортных средств (5,43 млрд. долл. США), 
продовольственных товаров и сырья для их производства (1,9 млрд. долл. США). 

Объем таможенных и налоговых льгот, предоставленных  
резидентам ОЭЗ Калининградской области 

По данным Калининградской областной таможни, общая сумма таможенных осво-
бождений за проверяемый период составила 193,1 млрд. рублей (с учетом НДС), в том 
числе резиденты ОЭЗ - 14,43 млрд. рублей, участники переходного периода - 178,67 млрд. 
рублей. Кроме того, объем льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль органи-
заций, предоставленных резидентам ОЭЗ за указанный период, составил 2795,05 млн. 
рублей, в том числе в части налога на прибыль организаций, перечисляемой в феде-
ральный бюджет, - 654,05 млн. рублей, в части налогов на прибыль организаций и на 
имущество, перечисляемых в бюджет Калининградской области, - 2141 млн. рублей. 

Всего за период с 2006 года по I полугодие 2009 года общая сумма таможенных и 
налоговых освобождений составила 195,9 млрд. рублей (таможенных освобождений - 
193,1 млрд. рублей, налоговых освобождений, включая НДС, - 2,8 млрд. рублей). 

Динамика изменения объемов предоставленных таможенных и налоговых льгот за 
период с 2006 года по I полугодие 2009 года представлена в таблице: 

   (млн. руб.) 
 Объем таможенных освобождений Объем налоговых освобождений 

2006 г. 42120,0 9,5 
2007 г. 58870,0 945,7 
2008 г. 63250,0 1274,3 
I полугодие 2009 г. 28860,0 565,7 
Всего 193100,0 2795,4 

Эффективность действия налогового и таможенного режимов ОЭЗ в целях  
решения задач социально-экономического развития Калининградской области 
Анализ данных минэкономики области показывает, что валовой региональный про-

дукт (ВРП) области вырос с 103,1 млрд. рублей в 2006 году до 180,5 млрд. рублей 
в 2008 году, или на 75 %. В проверяемом периоде наибольшая доля в структуре ВРП 
области приходилась на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств и обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых. 

Анализ инвестиций в основной капитал в проверяемом периоде показал устойчивую 
тенденцию к росту (с 32,6 млрд. рублей в 2006 году до 67,0 млрд. рублей в 2008 году), 
в том числе инвестиций, направленных в основной капитал резидентов ОЭЗ, - с 4,7 млрд. 
рублей в 2006 году до 12,0 млрд. рублей в 2008 году.  
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Следует отметить, что рост показателей экономического развития области обуслов-
лен не только применением особого правового режима ОЭЗ (в первую очередь участ-
никами ОЭЗ переходного периода), но и реализацией федеральной целевой программы 
развития Калининградской области до 2015 года, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 года № 866, а также привлечением 
частных (включая иностранных) инвестиций. 

При выборочной проверке документов, связанных с инвестиционной деятельно-
стью резидентов ОЭЗ, установлено следующее. 

ООО «Технобалт» (г. Калининград, ул. Камская, д. 62, ОГРН 1023902298342) было 
создано 25 ноября 2002 года. Одним из учредителей и генеральным директором данно-
го общества является С. Р. Миклин (25,5 % в уставном капитале). Кроме того, 
С. Р. Миклин являлся одним из 6 учредителей Калининградской региональной общест-
венной организации инвалидов «Преодоление», которая, в свою очередь, являлась уч-
редителем ООО «Телебалт». В период с 28 июня 2006 года по 6 августа 2007 года 
С. Р. Миклин одновременно являлся директором указанных обществ. Вместе с тем ООО 
«Телебалт» до мая 2009 года являлось арендатором всего оборудования по производству 
телевизоров, принадлежащего ООО «Технобалт». Необходимо отметить, что ООО 
«Телебалт» использовало таможенные льготы при ввозе комплектующих изделий на 
основании Федерального закона № 13, а ООО «Технобалт» пользовалось налоговыми 
освобождениями на основании Федерального закона № 16. Объем льгот, предоставлен-
ных указанным обществам в период их аффилированности, составил 4,9 млрд. рублей 
(в том числе таможенные освобождения - 1,3 млрд. рублей, НДС - 3,6 млрд. рублей). 

Особая экономическая зона в Магаданской области 

Особая экономическая зона в Магаданской области была создана на основании Фе-
дерального закона от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне 
в Магаданской области» (далее - Федеральный закон № 104) в целях развития произво-
дительных сил, финансового и товарного рынков. Согласно указанному Закону участ-
ники ОЭЗ до 31 декабря 2006 года освобождаются от уплаты налогов в части, посту-
пающей в федеральный бюджет (за исключением отчислений в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации). В пери-
од с 1 января 2007 года по 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ освобождаются от упла-
ты налога на прибыль, инвестируемую в развитие производства на территории области. 

Кроме того, иностранные товары, приобретаемые участниками ОЭЗ для собственных 
производственных нужд и используемые на территории Магаданской области, при вывозе 
с территории ОЭЗ на остальную территорию Магаданской области освобождаются от та-
моженных пошлин. Товары, произведенные участниками ОЭЗ или подвергнутые доста-
точной переработке в соответствии с установленными критериями и порядком, при вывозе 
на другую часть таможенной территории Российской Федерации или за пределы террито-
рии Российской Федерации также освобождаются от таможенных пошлин. ОЭЗ в Мага-
данской области - это территория площадью 5,57 тыс. кв. км, расположенная в админист-
ративных границах г. Магадана, определенных законодательством Магаданской области, 
и на которой устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности.  

Нормативно-правовое обеспечение функционирования ОЭЗ 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Магаданской области. Во исполнение Федерального закона № 104 был издан закон Ма-
гаданской области от 29 июня 1999 года № 75-ОЗ «Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области», которым были установлены организационные, правовые и эко-
номические основы регулирования хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ. 
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Дальнейшее развитие нормативно-правового обеспечения функционирования ОЭЗ 
осуществлялось внесением изменений и дополнений в налоговое и таможенное законо-
дательство, изданием нормативных правовых актов, устанавливающих, определяющих 
либо регламентирующих порядок применения налоговых и таможенных льгот. Анализ 
указанных актов показал, что установленные ими ограничения не позволили участни-
кам ОЭЗ в полной мере использовать налоговые льготы, предоставленные Федераль-
ным законом № 104. Так, статьей 5 данного Закона участникам ОЭЗ были предоставле-
ны льготы по уплате налогов (НДС, налог на прибыль, акциз на ввозимые нефтепро-
дукты, налог на добычу полезных ископаемых) в части, поступающей в федеральный 
бюджет (за исключением отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
Фонд социального страхования Российской Федерации). Настоящее положение дейст-
вовало до 31 декабря 2006 года. Однако с выходом постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2000 года № 646, которым были определены сле-
дующие условия осуществления участниками ОЭЗ финансово-хозяйственных опера-
ций на территории ОЭЗ и в пределах Магаданской области: операции осуществляются 
с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории области, при про-
даже им товаров в розничной торговле, выполнении для них работ и оказании услуг; 
объекты операций (в том числе полезные ископаемые, а также прочее имущество, ра-
боты и услуги) находятся на территории Магаданской области. В результате значи-
тельная часть системообразующих предприятий (предприятия золотодобывающей и 
рыбной отраслей, аэропорт «Магадан», морской торговый порт) утратили право на ука-
занные льготы и отказались от участия в ОЭЗ. 

Введенной в 2002 году в действие главой 25 Налогового кодекса Российской Феде-
рации не были предусмотрены льготы для участников ОЭЗ в Магаданской области, 
в связи с чем письмом МНС России в адрес УМНС России по Магаданской области 
было установлено не предоставлять налоговые льготы участникам ОЭЗ. 

С 2007 года Федеральным законом № 104 определено предоставление льгот только 
по налогу на прибыль при условии инвестирования средств в размере представленных 
льгот в развитие производства и социальной сферы на территории Магаданской облас-
ти. Однако перечень документов, необходимых для обоснования данных инвестиций, 
до сих пор ФНС России не утвержден. 

В результате указанных несоответствий Управлением ФНС России по Магаданской 
области участникам ОЭЗ льготы предоставляются в основном по решению суда. За пе-
риод с 2004 по 2007 год участниками ОЭЗ подано 1683 заявления в Арбитражный суд 
Магаданской области о признании недействительными решений межрайонных инспек-
ций ФНС России по Магаданской области о неправомерности применения участниками 
ОЭЗ льгот по уплате НДС, акциза и налога на прибыль организаций в части, зачисляе-
мой в федеральный бюджет.  

Все решения налоговых органов Арбитражным судом Магаданской области при-
знаны недействительными. Жалобы, направленные налоговыми органами в Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа и в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, оставлены без удовлетворения. Однако в период судебных разбирательств, 
которые длятся от 1 до 4 месяцев, за участниками ОЭЗ числятся задолженности по уплате 
налогов, что является основанием для непредоставления квот на добычу водных биологи-
ческих ресурсов, непредоставления кредитов и отказа в участии в аукционах и торгах по 
размещению заказов для государственных и муниципальных нужд. Все это препятствует 
развитию предприятий и ставит их в неравные условия с предприятиями, не являющими-
ся участниками ОЭЗ и не использующими льготы особого правового режима ОЭЗ.  

В результате длительных судебных разбирательств, большая часть которых состоя-
лась в 2004-2005 годах, а также многократных налоговых проверок 121 организация 
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(27,2 % от общего количества участников ОЭЗ на 31 декабря 2003 года) в указанный 
период отказалась от права на использование льгот.  

В связи со вступлением в силу положения части 2 статьи 5 Федерального закона 
№ 104 в части освобождения с 2007 года участников ОЭЗ только от уплаты налога на 
прибыль, инвестированной в развитие производства, количество участников ОЭЗ 
с 2007 по 2008 год сократилось еще на 120 организаций. Данное сокращение обуслов-
лено тем, что до настоящего времени не определен порядок признания расходов участ-
ников ОЭЗ инвестициями. На 1 августа 2009 года в Магаданской области зарегистриро-
вано 294 участника ОЭЗ.  

Стоит отметить, что Государственной Думой и Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 2007 году был принят и одобрен Федеральный за-
кон № 335958-4 «Об Особой экономической зоне в Магаданской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты», однако он был отклонен Президентом 
Российской Федерации (письмо от 12 апреля 2007 года № Пр-678). Кроме того, согласно 
поручению Президента Российской Федерации от 24 сентября 2008 года № Пр-1996 Ма-
гаданской областной Думой был подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Магаданской облас-
ти», который, в свою очередь, был отклонен Правительством Российской Федерации (за-
ключение Минэкономразвития России от 24 декабря 2008 года № 20395-ЭН/Д13). 

Эффективность системы управления деятельностью ОЭЗ Магаданской области 
В соответствии с Федеральным законом № 104 управление деятельностью ОЭЗ 

осуществляется государственным учреждением, созданным администрацией Магадан-
ской области (администрация ОЭЗ). Наряду с регистрацией участников ОЭЗ, выдачей и 
аннулированием регистрационных свидетельств, контролем соблюдения участниками 
ОЭЗ установленного режима хозяйственной деятельности, администрация ОЭЗ органи-
зует и проводит мероприятия по обеспечению инвестиционной привлекательности об-
ласти. В 2006-2008 годах Магаданская область была представлена на Санкт-
Петербургском экономическом форуме, Дальневосточном международном экономиче-
ском форуме, Харбинской ярмарке (КНР), торгово-инвестиционной ярмарке стран Се-
веро-Восточной Азии. Наиболее значимым внешнеэкономическим партнером Магадан-
ской области является КНР. В связи с отсутствием прямого грузопотока между КНР и 
Магаданской областью большинство импортируемой продукции ввозится на террито-
рию области уже растаможенной. Администрацией ОЭЗ проводится работа по органи-
зации прямого морского и воздушного сообщения с КНР, что позволило бы влиять на 
ценовую политику на территории Магаданской области. Помимо регулярного инфор-
мирования областной Думы по вопросам функционирования ОЭЗ администрация ОЭЗ 
участвует в подготовке предложений по внесению изменений в действующее законода-
тельство в части функционирования ОЭЗ, занимается поиском инвесторов, в том чис-
ле иностранных. В 2006-2008 годах Магаданскую область посетили делегации пред-
принимателей Индии, Республики Корея, США, Латвии, Китая, Японии. 

Администрацией ОЭЗ организовано взаимодействие с областными таможенными 
и налоговыми органами, которые в рамках своей компетенции осуществляют контроль 
и учет операций с товарами, осуществляемых участниками ОЭЗ. 

В проверяемом периоде Магаданской таможней было проведено 19 проверок исполь-
зования предприятиями режима свободной таможенной зоны, по результатам которых 
доначислены таможенные платежи на сумму 43,1 млн. рублей, взысканы таможенные 
штрафы в размере 29,1 млн. рублей, а также возбуждены 13 уголовных дел. 

По результатам 38 налоговых проверок участников ОЭЗ, проведенных в проверяе-
мом периоде УФНС России по Магаданской области, доначислены налоги в федераль-
ный бюджет в объеме 247,8 млн. рублей.  
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Социально-экономические показатели эффективности 
деятельности участников ОЭЗ 

В ходе анализа экономических показателей установлено, несмотря на то, что участ-
никами ОЭЗ Магаданской области являются только 4 % предприятий, а численность их 
работников составляет всего 16 % от работающего населения области, за 2006-2008 го-
ды объем продукции собственного производства участников ОЭЗ составил 41,7 млрд. 
рублей, или 60,6 % от общего объема по области (68,8 млрд. рублей).  

Сравнительные показатели деятельности предприятий Магаданской области и уча-
стников ОЭЗ в 2006-2008 годах представлены в следующей таблице: 

(млн. руб.) 
2006 г. 2007 г. 2008 г. Показатели 

участники 
ОЭЗ 

предприятия 
области 

участники 
ОЭЗ 

предприятия
области  

участники 
ОЭЗ 

предприятия
области  

Объем произведенных това-
ров, выполненных работ и 
услуг  12637,2 22295,6 12515,4 22028,6 16594,9 24521,5 
Добыча полезных ископаемых 7451,5 14201,3 7569,6 13574,5 10660,6 14848,2 
Обрабатывающие производства 1105,4 2395,0 862,1 2389,7 1055,8 2823,1 
Производство и распределе-
ние электроэнергии и воды 4080,3 5699,4 4083,7 6064,3 4878,5 6850,2 
Улов рыбы, т 42,9 98,7 46,7 106,8 53,8 92,8 
Строительные работы 1837.2 2537,0 1417,8 3379,5 2791,3 5288,1 
Грузооборот транспорта, 
млн. т-км 443,8 542,4 56,9 329,4 42,5 1 203,9 
Оборот розничной торговли 1483,6 8123,2 723,6 9593,9 243,3 11217,1 
Объем платных услуг 381,7 5100,0 409,1 5820,0 1552,1 7204,0 
Среднесписочная численность 
работающих, тыс. чел. 13,7 77,8 8,2 74,8 11,4 73,6 

За проверяемый период валовой региональный продукт области вырос на 10477,0 млн. 
рублей: с 31203,2 млн. рублей в 2006 году до 41680,2 млн. рублей в 2008 году. 

Анализ инвестиций в основной капитал, осуществленных участниками ОЭЗ в прове-
ряемом периоде, показывает, что темпы роста их общего объема отставали от темпов роста 
инвестиций области. Так, если в 2006 году объем инвестиций участников ОЭЗ (2869,5 млн. 
рублей) составлял 40 % от объема инвестиций Магаданской области, то в 2008 году инве-
стиции участников ОЭЗ (3661,6 млн. рублей) составляли уже 31 % от объема инвестиций 
области. Со вступлением в 2007 году в силу положения Федерального закона № 104 о пре-
доставлении участникам ОЭЗ только льгот по налогу на прибыль, инвестируемую в разви-
тие производства, объем инвестиций за счет собственных средств участников ОЭЗ сокра-
тился со 163 млн. рублей в 2007 году до 41,2 млн. рублей в 2008 году. Объем иностран-
ных инвестиций, перечисленных участникам ОЭЗ их зарубежными партнерами в 
2006-2008 годах, составил 20,6 млн. долл. США. Все инвестиции поступили из Китая 
и были направлены на предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых.  

Структура отраслевой принадлежности участников ОЭЗ показывает, что в 2006-
2008 годах их наибольшее количество было сосредоточено в сфере торговли. Большую 
часть зарегистрированных участников ОЭЗ представляют субъекты малого предприни-
мательства (в 2008 году - 78 % участников ОЭЗ). По данным администрации ОЭЗ, доля 
убыточных предприятий - участников ОЭЗ при постоянном уменьшении их количества 
составляла: в 2006 году - 24 %; в 2007 году - 27 %; в 2008 году - 24 %. Убыточный ре-
зультат имели в основном предприятия сельского и лесного хозяйства, рыболовства, 
горнодобывающей промышленности, торговли и сферы услуг.  

Налоговые и таможенные освобождения 
За период функционирования ОЭЗ с 1999 года по июль 2009 года участникам ОЭЗ 

были предоставлены освобождения на общую сумму 12641,7 млн. рублей, в том числе: 
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от уплаты налогов на сумму 6077,2 млн. рублей и от уплаты таможенных платежей - 
6564,4 млн. рублей. За период проверки (с 2006 года по I полугодие 2009 года) предос-
тавлены освобождения от уплаты налогов в размере 897 млн. рублей и от уплаты тамо-
женных платежей - 2,9 млрд. рублей. 

Динамика изменения объемов предоставленных таможенных и налоговых льгот 
участникам ОЭЗ в Магаданской области за период с 2006 года по I полугодие 2009 года 
представлена в таблице: 

(млн. руб.) 
 Объем таможенных освобождений Объем налоговых освобождений 

2006 г. 875,8 847,0 
2007 г. 868,1 39,3 
2008 г. 1165,4 10,6 

I полугодие 2009 г. 641,9 0,1 
Итого 2909,4 897,0 

По состоянию на 1 января 2009 года внешнеэкономическую деятельность в режиме 
свободной таможенной зоны осуществляли 93 участника ОЭЗ (44 % всех участников). 
Основную часть составляют предприятия торговли, доля которых в 2006-2008 годах 
составляла в среднем 80 % от общего количества участников ВЭД. 

С 2006 года по I полугодие 2009 года общий объем импорта товаров участниками ОЭЗ 
составил 3809,7 млн. рублей, объем экспорта участниками ОЭЗ - 377,2 млн. рублей.  

Эффективность действия налогового и таможенного режимов ОЭЗ 
в целях решения задач социально-экономического развития области 

Анализ эффективности действия налогового и таможенного режимов ОЭЗ в целях 
решения задач социально-экономического развития Магаданской области показал, что 
цели создания ОЭЗ, определенные Федеральным законом № 104, не достигнуты. В пе-
риод функционирования ОЭЗ значительного развития производительных сил, финансо-
вого и товарного рынков не произошло. Общий финансовый результат предприятий - 
участников ОЭЗ и области в целом находится в прямой зависимости от деятельности 
горнодобывающих предприятий и предприятий энергетического комплекса, доля кото-
рых в общей прибыли участников ОЭЗ составила 80 процентов. 

В 2006 году итоговый финансовый результат участников ОЭЗ составил 1690,3 млн. 
рублей. В 2007 году итоговый финансовый результат участников ОЭЗ оказался отрица-
тельным (201,2 млн. рублей убытка), что связано с истощением минерально-сырьевой 
базы на разработанных месторождениях и расходами горнодобывающих предприятий 
на геологоразведочные работы. Так, в 2007 году остановлена добыча рудного золота на 
крупнейших месторождениях «Кубака» и «Биркачан». В итоге убыток горнодобываю-
щих предприятий области в 2007 году составил 393 млн. рублей. 

Итоговая прибыль участников ОЭЗ в 2008 году сложилась в размере 2632,3 млн. руб-
лей, что связано в основном с началом работ по добыче на месторождениях «Лунная», 
«Дукат» и «Арелах» ЗАО «Серебро Магадана». Действие особого правового режима ОЭЗ 
также не оказало существенного влияния на рост социальных показателей области. 

Так, за период с 1999 года по I полугодие 2009 года население области сократилось 
на 67,3 тыс. человек, или на 29 %, и составило 162,6 тыс. человек, в то время как чис-
ленность населения в других регионах России за указанный период сократилась в сред-
нем на 4 %. Одной из основных причин значительного сокращения населения области 
является миграция трудоспособного населения.  

Номинальная средняя заработная плата занятых на предприятиях - участниках ОЭЗ 
в 2008 году составила 32596,2 рубля. Размер реальной заработной платы, рассчитанной 
исходя из начисленной заработной платы и индекса потребительских цен, сложился 
в объеме 106,2 % к уровню 2007 года, в то время как рост цен на продовольственные 
товары за 2008 год составил 19,5 процента. 
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Следует отметить, что значительная часть социальных мероприятий Магаданской 
области реализуется за счет средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития области (далее - Фонд), созданного в соответствии с законом Магаданской 
области от 8 апреля 2000 года № 118-ОЗ «О внебюджетном фонде социально-
экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой эко-
номической зоны».  

Согласно указанному закону основным источником формирования Фонда являются 
сборы, взимаемые с участников ОЭЗ в размере 50 % от налоговых освобождений, а также 
часть таможенных освобождений (15 % - при ввозе продовольственных товаров за ис-
ключением мясной продукции, 5 % - при ввозе мясной продукции, 40 % - при ввозе 
транспортных средств, 25 % - при ввозе всех остальных товаров). Бюджет Фонда на оче-
редной финансовый год утверждается соответствующим законом Магаданской области. 

Доходная часть бюджета Фонда за проверяемый период составила: в 2006 году - 
916,1 млн. рублей, в 2007 году - 444,2 млн. рублей, в 2008 году - 447,4 млн. рублей. 

В проверяемый период основной объем средств Фонда был направлен на решение 
следующих социальных вопросов: 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и тепловых сетей, 
проведение первоочередных работ по подготовке теплоэнергетических объектов 
к осенне-зимнему периоду 2007-2008 годов - 27,12 % от общего объема освоенных 
средств Фонда; 

- погашение задолженности муниципальных образований области за отпущенную 
тепловую и электрическую энергию - 8,0 % от общего объема освоенных средств Фонда; 

- строительство жилых домов в районах области в рамках софинансирования ме-
роприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-
2010 годы - 5,63 % от общего объема освоенных средств Фонда; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских учреждений 
области - 3,07 % от общего объема освоенных средств Фонда. 

Контроль целевого использования указанных средств осуществлялся правительст-
вом Магаданской области. 

Использование средств Фонда позволило в проверяемом периоде решить ряд неот-
ложных задач социального характера в Магаданской области. 

Выводы 

1. Функционирование ОЭЗ в Калининградской области оказало положительное 
влияние на развитие экономики региона, в то время как в Магаданской области позво-
лило стабилизировать социально-экономическую ситуацию.  

2. Валовой региональный продукт Калининградской области за проверяемый пери-
од вырос на 77,4 млрд. рублей, в Магаданской области - на 10,5 млрд. рублей.  

3. В структуре ВРП Калининградской области наибольшие доли приходились на 
обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и торговлю, в Мага-
данской области - на горнодобывающую отрасль и торговлю. 

4. Объем выпуска товаров и предоставления услуг 58 резидентами ОЭЗ в Калинин-
градской области в проверяемом периоде составил 39,2 млрд. рублей, или 3,9 % от об-
щего объема области; 210 участниками ОЭЗ в Магаданской области - 41,7 млрд. рублей, 
или 60,6 % общего объема. С окончанием реализации в Калининградской области по-
сле 2009 года большей части инвестиционных проектов данный показатель прогнози-
руется к значительному увеличению. 
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5. Сумма инвестиций, направленных предприятиями и организациями Калинин-
градской области в проверяемом периоде в основные фонды, составила 149,7 млрд. 
рублей (в том числе резидентами ОЭЗ - 36 млрд. рублей); в Магаданской области - 
32,3 млрд. рублей (в том числе участниками ОЭЗ - 9,6 млрд. рублей).  

6. Сумма таможенных и налоговых освобождений, предоставленных в проверяемом 
периоде резидентам ОЭЗ в Калининградской области, составила 195,9 млрд. рублей 
(в том числе таможенных - 193,1 млрд. рублей, налоговых - 2,8 млрд. рублей), участни-
кам ОЭЗ в Магаданской области - 3,8 млрд. рублей (в том числе таможенных - 
2,9 млрд. рублей, налоговых - 0,9 млрд. рублей).  

7. Принятие отдельных нормативных правовых актов обусловило сокращение вы-
пуска продукции обрабатывающей и мебельной отраслей промышленности Калинин-
градской области.  

8. Цели создания ОЭЗ в Магаданской области не достигнуты. Невысокая эффек-
тивность функционирования ОЭЗ в области обусловлена географическим положением 
региона, его слабой инвестиционной привлекательностью и в значительной степени ог-
раничениями в предоставлении налоговых льгот, введенными подзаконными актами 
Федеральной налоговой службы. 

9. ООО «Телебалт» и ООО «Технобалт», г. Калининград, являясь в 2006-2007 го-
дах зависимыми от одного аффилированного физического лица - генерального ди-
ректора указанных обществ, пользовались таможенными льготами на основании 
Федерального закона № 13 (ООО «Телебалт») и налоговыми льготами на основании 
Федерального закона № 16 (ООО «Технобалт»), в результате чего был нанесен ущерб 
федеральному бюджету в сумме, равной объему предоставленных таможенных осво-
бождений (1,3 млрд. рублей). 

Предложения 

1. Направить представление в правительство Калининградской области. 

2. Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 
Федерации. 

3. Направить информационное письмо в Администрацию Президента Российской 
Федерации.  

4. Направить обращение в Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации. 

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

  
 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации        В. С. КОСОУРОВ 
 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 7 декабря 2009 года 
№ 60К (697) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
в 2008 году и истекшем периоде 2009 года средств федерального бюджета, средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, федеральной собствен-
ности, а также обоснованности и эффективности расходования государственных 
средств при организации и проведении закупок товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд, с учетом реализации мер и задач, поставленных в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Национальном плане 
противодействия коррупции в Центральной базовой таможне и государственном 
учреждении «Центральный клинический госпиталь ФТС России»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной таможенной службе.  
Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия заместителю руково-

дителя Службы - начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
  

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования  
в 2008 году и истекшем периоде 2009 года средств федерального  

бюджета, средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, федеральной собственности, а также обоснованности  

и эффективности расходования государственных средств  
при организации и проведении закупок товаров (работ, услуг)  
для государственных нужд, с учетом реализации мер и задач,  
поставленных в посланиях Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации  
и Национальном плане противодействия коррупции,  

в Центральной базовой таможне и государственном учреждении  
«Центральный клинический госпиталь ФТС России» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.14.1, 2.14.1.1, 
2.14.1.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить правомерность, обоснованность и эффективность расходования средств 
федерального бюджета, выделенных для обеспечения деятельности Центральной базо-
вой таможни (далее - таможня) и государственного учреждения «Центральный клини-
ческий госпиталь ФТС России» (далее - Центральный клинический госпиталь ФТС 
России, госпиталь), и средств, поступивших от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, в соответствии с их целевым назначением; проверить закон-
ность и эффективность управления и распоряжения федеральным имуществом, закре-
пленным за Центральной базовой таможней и Центральным клиническим госпиталем 
ФТС России, при исполнении установленных функций; обоснованность и эффектив-
ность расходования государственных средств при организации и проведении закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд, с учетом реализации мер и задач, 
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поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации и Национальном плане противодействия коррупции. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламенти-
рующие расходование средств федерального бюджета и средств, полученных из вне-
бюджетных источников, а также использование федеральной собственности, сметы до-
ходов и расходов, платежные и иные первичные документы, бухгалтерская отчетность, 
подтверждающие совершение операций с бюджетными и внебюджетными средствами, 
документы по организации и проведению закупок товаров (работ, услуг), а также доку-
менты, обосновывающие операции по управлению, распоряжению и использованию 
федеральной собственности. 

Объекты контрольного мероприятия 

Центральная базовая таможня, Центральный клинический госпиталь ФТС России. 

Проверяемый период деятельности 

Центральная базовая таможня - за 2008 год и I полугодие 2009 года; Центральный 
клинический госпиталь ФТС России - за 2008 год и январь-сентябрь 2009 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: август-ноябрь 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Общая часть 

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия проверено исполнение 
36 законодательных и других нормативных правовых актов, относящихся к вопросам 
программы контрольного мероприятия, в том числе регламентирующих использование 
бюджетных и внебюджетных средств бюджетополучателями, в том числе на закупку 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд. 

По результатам проверки составлены акты. В актах отражены все вопросы, преду-
смотренные программой проверки. Акт проверки Центральной базовой таможни под-
писан временно исполняющим обязанности начальника - первым заместителем началь-
ника Центральной базовой таможни Ю. Б. Девликановым с разногласиями. Разногласия 
рассмотрены в установленном порядке и учтены при составлении отчета. Заключение 
Счетной палаты по разногласиям прилагается (приложения в Бюллетене не публикуются).  

По итогам контрольного мероприятия Центральным клиническим госпиталем ФТС 
России проведена служебная проверка, по результатам которой должностные лица, ви-
новные в нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

2. Исполнение расходов федерального бюджета  
на обеспечение деятельности Центральной базовой таможни  

и Центрального клинического госпиталя ФТС России 

Таможня создана в соответствии с приказом ГТК России от 12 ноября 1996 года 
№ 687. Центральная базовая таможня является специализированным таможенным орга-
ном, находящимся в непосредственном подчинении ФТС России. Таможня осуществляет 
деятельность по материально-техническому обеспечению деятельности центрального ап-
парата ФТС России и материально-техническому обеспечению таможенных органов, со-
держанию и эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни.  

Центральный клинический госпиталь ФТС России учрежден приказом ГТК России 
от 3 апреля 2002 года № 312 во исполнение распоряжения Правительства Российской 
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Федерации от 5 августа 2000 года № 1085-р «Об образовании государственных медицин-
ских учреждений ГТК России». Госпиталь создан в целях оказания специализированной 
медицинской помощи прикрепленному контингенту (должностные лица и пенсионеры 
таможенных органов, а также члены их семей), отдельным гражданам по договорам 
с предприятиями и страховыми компаниями.  

Финансирование расходов на содержание указанных учреждений осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, а также средств иных источников, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, включая формируемые за счет оказа-
ния платных услуг.  

В 2008-2009 годах деятельность таможни финансируется из федерального бюджета 
за счет средств, предусмотренных федеральными законами от 24 июля 2007 года 
№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-
дов» и от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов», по главе 153, разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», разделу 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» и раз-
делу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразделу 0901 «Стацио-
нарная медицинская помощь».  

Финансирование деятельности госпиталя осуществляется по главе 153, разделу 09 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразделу 0901 «Стационарная ме-
дицинская помощь». Таможне из федерального бюджета в 2008 году выделены бюджет-
ные ассигнования в сумме 1534515,6 тыс. рублей, израсходовано 1527815,0 тыс. рублей, 
или 99,6 % к годовому объему бюджетных ассигнований и к годовым лимитам бюджет-
ных обязательств. В 2009 году таможне из федерального бюджета выделены бюджетные 
ассигнования в размере 1838141,8 тыс. рублей. За I полугодие 2009 года на обеспечение 
деятельности таможни израсходовано 630032,8 тыс. рублей, или 34,3 % к годовому объ-
ему бюджетных ассигнований и годовым лимитам бюджетных обязательств.  

Центральному клиническому госпиталю ФТС России из федерального бюджета 
в 2008 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 262000,0 тыс. рублей. За 2008 год 
на обеспечение деятельности учреждения израсходовано 256630,0 тыс. рублей, или 
98 % к годовому объему бюджетных ассигнований и к годовым лимитам бюджетных 
обязательств. В 2009 году из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнова-
ния в размере 297821,8 тыс. рублей. За январь-сентябрь 2009 года на обеспечение дея-
тельности госпиталя израсходовано 191946,8 тыс. рублей, или 64,4 % к годовому объе-
му бюджетных ассигнований и годовым лимитам бюджетных обязательств.  

Как установлено проверкой, в ряде случаев средства федерального бюджета расходо-
вались на цели, не соответствующие условиям их получения и с нарушением установ-
ленного порядка. Общая сумма выявленных проверкой бюджетных средств, использован-
ных не по целевому назначению, составила 1601,5 тыс. рублей. Кроме того, неэффективно 
и неэкономно израсходованы бюджетные средства в размере 9804,2 тыс. рублей, в том 
числе неэффективно - 9249,5 тыс. рублей, неэкономно - 554,7 тыс. рублей. 

В частности, таможней по 9 государственным контрактам и договорам на организа-
цию и проведение спортивных соревнований и занятий уплачены средства федерально-
го бюджета в объеме 1601,5 тыс. рублей, предназначенные на материально-техническое 
обеспечение таможенных органов по целевой статье 2010000 «Материально-
техническое обеспечение» (2016700 «Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности»), тогда как эти расходы согласно 
указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
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утвержденным приказами Минфина России от 24 августа 2007 года № 74н и от 25 де-
кабря 2008 года № 145н, должны осуществляться за счет средств, выделяемых по целе-
вой статье 2000000 «Боевая подготовка» (2006700 «Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности»). Указанные расходы 
осуществлены через органы Федерального казначейства, что свидетельствует о необхо-
димости усиления контроля со стороны территориальных органов Федерального казна-
чейства за соблюдением требований бюджетного законодательства при санкционирова-
нии оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета. 

Ежегодно, начиная с 1999 года, ФТС России проводит международную выставку 
«Таможенная служба». Таможней в рамках проведения IX Международной выставки 
«Таможенная служба - 2008» заключен государственный контракт с ЗАО «РОСТЭК-
Таможинформ» на оказание услуг по организации мероприятий выставки и обеспечению 
участия в ней ФТС России. Контрактом предусмотрено приобретение экспозиционно-
выставочного оборудования и расходных материалов, c использованием которых подряд-
чиком была собрана и представлена экспозиция ФТС России на международной выставке, 
проведенной на ВВЦ (г. Москва). Вместе с тем оборудование и материалы стоимостью 
554,7 тыс. рублей не были поставлены на учет и оставлены таможней после выставки на 
месте ее проведения, что свидетельствует об отсутствии экономного подхода к произво-
димым затратам, финансируемым из федерального бюджета. 

Недостаточно проработана экономическая эффективность создания и функциониро-
вания отдела (студии) художников Центральной базовой таможни. Так, таможней 
в 2008 году при наличии указанного отдела, основной задачей которого является под-
готовка художественных произведений, заказано на коммерческой основе у ООО «Рек-
ламно-производственная фирма «НРТ» создание 39 картин (холст, масло, размер от 
45х65 см до 60х110 см) и 15 картин (бумага, акварель, размер 44х66 см) стоимостью, 
соответственно, 110 тыс. рублей и 43,3 тыс. рублей каждая, на общую сумму 4940,0 тыс. 
рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств. 

Выполненная за счет бюджетных ассигнований проектная документация (проектно-
изыскательские работы) по строительству объектов таможенной инфраструктуры не 
была использована по назначению, а затраты были списаны с баланса таможни, что сви-
детельствует о недостаточной организации планирования проектных и строительных работ 
и неэффективном расходовании бюджетных средств. Общая сумма неиспользованной 
проектной документации составила 4309,5 тыс. рублей. 

Не обеспечено финансирование Центральной базовой таможни по соответствую-
щим статьям расходов бюджетов для исполнения государственного контракта на раз-
работку проектной документации на строительство гаража и лабораторного комплек-
са зданий ФТС России, в результате чего выполненные подрядчиком в I полугодии 
2009 года работы на сумму 14500 тыс. рублей не оплачены из-за отсутствия у таможни 
соответствующих средств. 

В ходе проверки Центрального клинического госпиталя ФТС России установлено, 
что в нарушение требований Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность 
(получение, хранение, отпуск лекарственных средств) в период с 29 февраля 2008 года по 
6 июля 2008 года в госпитале осуществлялась без лицензии. С 26 марта 2008 года по 
23 июля 2008 года Центральным клиническим госпиталем ФТС России без соответст-
вующей лицензии осуществлялась деятельность, связанная с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в соответствии с Федеральным законом от 
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
в cписки II и III (списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 
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в Российской Федерации ограничен). В период отсутствия соответствующих лицензий 
поступления в госпиталь медикаментов, включая наркотические и психотропные средст-
ва, составили 9300,8 тыс. рублей, внутренний отпуск лекарств - 7558,6 тыс. рублей. 

Установлены факты неэффективного расходования средств федерального бюджета, 
вызванные заключением госпиталем государственных контрактов с завышением цен на 
поставляемые товары и лекарства (отражено в 5 разделе отчета).  

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

В 2008-2009 годах приносящая доход деятельность осуществлялась таможней и гос-
питалем на основании разрешений на ее осуществление, выданных Федеральной тамо-
женной службой на основании соответствующих генеральных разрешений. 

Информация об объемах доходов и расходов по средствам от приносящей доход 
деятельности представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 
 Доходы Расходы Остаток средств на начало года 

Центральная базовая таможня 
2008 г. 1910,8 1667,7 32,8 
I полугодие 2009 г.  3673,4 3949,3 275,9 
Центральный клинический госпиталь  
2008 г. 5370,4 5373,7 73,8 
январь-сентябрь 2009 г.  4112,1 4297,4 77,1 

Источниками формирования доходов стали поступления от должностных лиц та-
моженных органов, проживающих в служебных квартирах, находящихся на балансе 
Центральной базовой таможни, в виде платы за коммунальные услуги и эксплуатаци-
онные расходы, поступления от таможенных органов и учреждений ФТС России в виде 
платы за предоставляемые коммунальные и эксплуатационные услуги по договорам 
безвозмездного пользования зданиями (помещениями), поступления от страховых ком-
паний на возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств и поступления за предоставленные 
Центральным клиническим госпиталем ФТС России платные медицинские услуги. 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на оплату комму-
нальных и эксплуатационных услуг по договорам с организациями, обслуживающими 
служебные квартиры и здания, оплату ремонта транспортных средств и приобретение 
лекарственных средств. Нарушений при формировании доходов таможни и госпиталя 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, и расходовании указанных средств проверкой не установлено.  

4. Законность и эффективность управления и распоряжения  
федеральным имуществом 

Балансовая стоимость основных средств, закрепленных на праве оперативного 
управления за таможней, составила на 1 января 2008 года 8165373,1 тыс. рублей, на 
1 января 2009 года - 8483533,1 тыс. рублей, на 1 июля 2009 года - 8500743,6 тыс. рублей. 

На балансе таможни числятся 57 зданий и сооружений общей балансовой стоимо-
стью 6439805,9 тыс. рублей (155,4 тыс. кв. м), из которых 18 зданий используются дру-
гими таможенными органами и учреждениями1, а 39 зданий (производственно-
складские здания, КПП, авторемонтные здания, котельная, подстанции и др.) - для 

                                                 
1 ФТС России, Региональное таможенное управление организации силового обеспечения, Региональное 
оперативно-поисковое управление, Центральный клинический госпиталь ФТС России, Центральная ак-
цизная таможня, Центральное экспертно-криминалистическое управление, Центральное таможенное 
управление ФТС России, Центральная поликлиника ФТС России, Главный научно-информационный 
вычислительный центр ФТС России. 
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осуществления функций Центральной базовой таможни. Вместе с тем использование 
зданий другими учреждениями оформлено таможней соответствующими договорами 
лишь в 4 случаях2.  

Таким образом, Центральной базовой таможней без оформления договорных отно-
шений переданы в пользование другим учреждениям ФТС России 10 зданий. Указан-
ные факты отражены по результатам проверки Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, проведенной в Центральной базовой таможне в I полугодии 2009 года, и 
в настоящее время таможней принимаются меры по устранению нарушений и приведе-
нию использования имущества в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 

В ходе проверки Центральной базовой таможни установлены отдельные нарушения 
использования имущества, правил оформления первичных бухгалтерских документов и 
утвержденных форм документов статистической отчетности при выдаче форменной 
одежды и использовании автомобильного транспорта на общую сумму 176,9 тыс. руб-
лей, которые устранены таможней в период проведения контрольного мероприятия. 

Балансовая стоимость основных средств Центрального клинического госпиталя ФТС 
России составила на 1 января 2008 года 304687,2 тыс. рублей, на 1 января 2009 года -
375208,7 тыс. рублей, на 1 октября 2009 года - 406885,1 тыс. рублей. Основные средст-
ва преимущественно составляют дорогостоящие медицинское оборудование и техника. 
Центральный клинический госпиталь ФТС России собственными зданиями не распола-
гает, для осуществления своей деятельности использует на основании договора безвоз-
мездного пользования здания, закрепленные за таможней. Нарушений законности и 
эффективности управления и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным 
за госпиталем, не установлено. 

5. Обоснованность и эффективность расходования  
государственных средств при организации и проведении закупок товаров  

(работ, услуг) для государственных нужд 

В 2008 году и проверяемом периоде 2009 года закупка товаров (работ, услуг) Цен-
тральной базовой таможней и Центральным клиническим госпиталем осуществлялась 
на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Закон о поставках).  

В ходе проверки обоснованности и эффективности расходования государственных 
средств при организации и проведении закупок товаров (работ, услуг) для государст-
венных нужд, с учетом реализации мер и задач, поставленных в посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Националь-
ном плане противодействия коррупции, установлены отдельные нарушения требований 
законодательства Российской Федерации о государственных закупках и факты неэф-
фективного использования бюджетных средств. Также выявлен и проанализирован ряд 
проблем применения законодательства Российской Федерации о государственных за-
купках, сказывающихся на эффективности использования бюджетных средств. 

5.1. Закон о поставках действует уже четвертый год. При этом реализация ряда по-
ложений закона была затянута в результате несвоевременного принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, обеспечивающих его исполнение. 

Проблема необходимости в кратчайшие сроки завершить формирование норматив-
ной правовой базы для реализации положений Федерального закона № 94-ФЗ «О раз-

                                                 
2 Филиал Центральной поликлиники ФТС России, Центральный клинический госпиталь ФТС России, 
Региональное оперативно-поисковое управление и Центральная поликлиника ФТС России. 
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мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» отмечалась Президентом Российской Федерации в 
Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2007 году». При этом Президент Рос-
сийской Федерации отметил, что следует обратить особое внимание на определение 
перечня товаров, работ, услуг, закупки которых должны проводиться на аукционах. 

Между тем перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (вы-
полнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, предусмот-
ренный частью 4 статьи 10 Закона о поставках, утвержден Правительством Российской 
Федерации только 15 мая 2007 года (распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 15 мая 2007 года № 609-р), т. е. с опозданием от вступления в силу Закона о по-
ставках на 17 месяцев.  

Также со значительным опозданием (на 17 месяцев) со вступления 1 января 2006 года 
в силу Закона о поставках Правительством Российской Федерации утвержден предусмот-
ренный частью 11 статьи 19 Закона порядок ведения реестра недобросовестных поставщи-
ков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков3. 

5.2. В соответствии с Законом о поставках в случае признания только 1 участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся, и с этим участником заключается государствен-
ный контракт. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, или по цене контракта, согласованной с указанным 
участником и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Поэтому 
именно на этапе формирования начальной (максимальной) цены контракта заказчик 
должен избежать завышения цен в процессе осуществления государственных закупок, 
поскольку положение о заключении контракта с единственным участником по начальной 
(максимальной) цене приводит к неэффективному использованию бюджетных средств.  

В частности, при приобретении на аукционе служебной квартиры в Москве и в Мос-
ковской области таможней была установлена начальная (максимальная) цена контракта 
исходя из средних цен на жилье в г. Москве. В результате участия лишь 1 участника в аук-
ционе, предложившего квартиру в Московской области, в декабре 2008 года была приоб-
ретена двухкомнатная квартира в г. Домодедово общей площадью 56 кв. м по завышен-
ной цене (начальной (максимальной) цене) - 8250,0 тыс. рублей. 

Таможней заключен государственный контракт на поставку моторного топлива в 
2009 году на сумму 40000 тыс. рублей. Начальная стоимость контракта была определе-
на исходя из среднерыночной цены бензина и дизельного топлива в октябре 2008 года 
с учетом поправочного коэффициента инфляции на 2009 год в размере 13 %. В аукцио-
не приняла участие лишь 1 организация. Таким образом, государственный контракт по 
итогам аукциона был заключен по начальной (максимальной) цене. Вместе с тем цены 
на бензин, установленные контрактом, после снижения цен на топливо, произошедшего 
в период проведения процедур по проведению торгов и заключения контракта, превы-
сили розничные цены в среднем в 1,25 раза, что привело к неэкономному расходова-
нию бюджетных средств.  

Цены на отдельные виды поставляемых в 2009 году продуктов питания в госпи-
таль по контракту, заключенному с единственным участником аукциона, превышают 
более чем в 1,5-2 раза розничные цены на сложившемся рынке (стоимость контракта - 
6055,0 тыс. рублей). Вместе с тем заявка единственного участника ООО «Премиум 

                                                 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292. 
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Трейд» была составлена с нарушением формы, установленной в документации об аук-
ционе. Однако единой комиссией госпиталя по размещению заказов в результате рас-
смотрения поступившей заявки и ее оценки в нарушение частей 1 и 3 статьи 36 Закона 
о поставках принято решение допустить к участию в аукционе указанное общество, при-
знать единственным участником аукциона (заявка поступила только от данной организа-
ции), признать открытый аукцион не состоявшимся и заключить государственный кон-
тракт с указанным единственным участником.  

Также со значительным (в 1,5-2 раза) превышением цен на отдельные наименова-
ния лекарственных средств госпиталем заключены контракты с единственными участ-
никами открытых аукционов на поставку медикаментов ООО «Рифарм Москва» и ЗАО 
Фирма ЦВ «ПРОТЕК».  

По указанным фактам администрацией госпиталя проведена служебная проверка, 
подтвердившая выводы Счетной палаты о завышении начальной (максимальной) цены 
контрактов заказчиком, по результатам которой должностные лица, виновные в нару-
шениях, привлечены к дисциплинарной ответственности, пересмотрен состав единой 
комиссии Центрального клинического госпиталя ФТС России по размещению заказов. 
Госпиталем также достигнута договоренность с поставщиками лекарственных средств 
ООО «Рифарм Москва» и ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» о снижении предусмотренных 
контрактами цен на медикаменты и допоставке за счет образовавшейся разницы допол-
нительных объемов лекарственных средств. 

5.3. Законом о поставках (часть 1 статьи 7) определено, что при размещении заказа 
путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, рабо-
ты, услуги создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия либо заказ-
чик вправе создать единую комиссию (часть 9 статьи 9 Закона). 

Вместе с тем при отсутствии утвержденного состава аукционной и котировочной 
комиссии либо единой комиссии госпиталем в 2008 году проведены 12 аукционов 
(90505,8 тыс. рублей) и 44 запроса котировок (18200 тыс. рублей), в результате которых 
были заключены государственные контракты на 85710,5 тыс. рублей и 14034,8 тыс. 
рублей, соответственно.  

При этом рассмотрение, оценка, сопоставление котировочных заявок и определение 
победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок осуществлены конкурсной комиссией госпиталя, чем 
нарушены положения части 8 статьи 7 Закона о поставках, определяющей, что ука-
занные действия осуществляет котировочная комиссия. Проведение процедур, свя-
занных с проведением аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, проведение аукциона и определение победителя аукциона), 
осуществлено составом конкурсной комиссии, чем нарушены положения частей 2 и 7 
статьи 7 Закона о поставках, определяющие необходимость создания аукционной ко-
миссии и возлагаемые на нее функции.  

5.4. В нарушение требований части 2 статьи 27, пункта 4 части 1 статьи 12 Закона 
о поставках конкурсной комиссией Центрального клинического госпиталя ФТС России 
не была отклонена заявка единственного участника открытого конкурса федерального 
государственного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс», не содержавшая предложение о цене контракта. В результате указанного на-
рушения госпиталем с ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс» был заключен государственный контракт по максимальной (начальной) цене 
конкурса - 5000,0 тыс. рублей.  

32 



5.5. В нарушение требований частей 2-4 статьи 25 Закона о поставках конкурсной 
документацией госпиталя устанавливались излишние, не предусмотренные законодатель-
ством требования к заявке участника, - наличие в заявке участника проекта контракта.  

При этом соблюдение устанавливаемого в конкурсной документации требования 
о предоставлении в заявке проекта контракта конкурсной комиссией госпиталя приме-
нялось выборочно.  

Так, непредставление оформленного проекта государственного контракта кон-
курсной комиссией рассмотрено как одно из оснований для отклонения заявки ООО 
«Торговый дом Карина» при проведении конкурса на право заключения государст-
венного контракта на поставку медицинской мебели. Однако в случае непредставле-
ния проекта контракта федеральным государственным учреждением «Центр реабили-
тации» в заявке на участие в конкурсе на оказание медицинской реабилитационной 
помощи в 2008 году конкурсной комиссией Центрального клинического госпиталя 
ФТС России нарушений не усмотрено.  

5.6. В нарушение требований статьи 10 Закона о поставках и Перечня товаров (работ, 
услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется 
путем проведения аукциона, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р, госпиталь в 2008 году вместо проведения 
аукциона осуществил размещение заказа на закупку медицинского оборудования и инст-
рументария через открытый конкурс.  

5.7. Таможней в нарушение требований части 6 статьи 9 Закона о поставках, уста-
навливающей возможность изменения предусмотренных контрактом количества това-
ров не более чем на 10 % при первоначальной стоимости контракта 97992,8 тыс. рублей 
уменьшены объемы поставки автономных систем электроснабжения комплексов зданий 
ФТС России на сумму 12120,9 тыс. рублей, т. е. на 12,4 %. Изменение объемов поставки 
было вызвано отсутствием согласованности в действиях подведомственных ФТС России 
учреждений - здание, в котором предполагалось произвести установку системы электро-
снабжения, было передано с баланса таможни на баланс Центрального таможенного 
управления, которое самостоятельно осуществило поставку и подключение систем 
автономного питания, в связи с чем отпала необходимость в приобретении подобной 
установки таможней по заключенному государственному контракту. 

5.8. Центральной базовой таможней в нарушение требований части 3 статьи 33 и пунк-
та 4 части 4 статьи 21 Закона о поставках в извещении о проведении открытого аукцио-
на на приобретение жилья, проведенного в октябре-ноябре 2008 года, не установлено 
количество приобретаемых квартир (приобретена 1 квартира).  

5.9. В нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации тамож-
ней заключен государственный контракт с ООО «ТЦ Комус» на поставку бумаги для 
полиграфических нужд с нарушением установленного 20-дневного срока (на 3 дня).  

5.10. Анализ извещений о проведении торгов показал, что причиной малой ин-
формированности поставщиков о проводимых торгах может являться неоднозначное 
восприятие публикуемого государственным заказчиком извещения, в случае если за-
казчиком используются разные названия при определении в извещении предметов 
контракта одинаковых по своей сути. Так, при приобретении квартир в проверяемом 
периоде Центральной базовой таможней в опубликованных на официальном сайте 
извещениях применялись следующие формулировки: «Приобретение жилья», «Приоб-
ретение квартир по лотам», «Продажа в 2009 году квартир в г. Москве или Московской 
области для должностных лиц таможенных органов», «Оказание услуг по приобрете-
нию в 2008 году служебной жилой площади в г. Москве для должностных лиц тамо-
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женных органов», «Оказание услуг по приобретению в 2008 году жилой площади в 
Московской области для должностных лиц таможенных органов». 

Указанное объясняется тем, что в нормативных правовых актах, регулирующих 
размещение государственных заказов в Российской Федерации, отсутствует указание 
на применение единой терминологии при определении в извещении предмета государ-
ственного контракта. Вместе с тем в качестве источника единого лингвистического и 
понятийного аппарата может быть принят Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг, утвержденный Комитетом Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, и Гражданский кодекс 
Российской Федерации.  

Отсутствие единой терминологии при обозначении предмета заключаемого кон-
тракта усложняет возможность нахождения поставщиками информации о проводимых 
торгах на официальном сайте, так как требует поиска не по стандартным формулировкам, 
а по различным, отличающимся друг от друга фразам и, как следствие, может привес-
ти к уменьшению числа участников торгов и снижению предложений и конкуренции 
при проведении торгов. 

5.11. Для размещения автомобильного парка таможней на протяжении 10 лет арен-
дуются необходимые здания и помещения. Таможней заключены государственные кон-
тракты стоимостью 86464,3 тыс. рублей (2008 год) и 99766,5 тыс. рублей (2009 год) на 
аренду зданий (помещений) площадью 9,1 тыс. кв. метров.  

Указанные контракты на аренду заключены без проведения торгов, это обусловле-
но тем, что отношения, связанные с арендой недвижимого имущества, не являются 
предметом регулирования Закона о поставках и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2008 № 236-р, поскольку договор аренды в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации не отнесен к договорам возмездного 
оказания услуг. Как следствие, государственные заказчики не обязаны применять пре-
дусмотренные Законом о поставках процедуры размещения заказов при заключении 
договоров на аренду недвижимого имущества, что разъяснено письмом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 2 октября 2007 года 
№ 14902-АП/Д04 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ применительно к отношениям, связанным с арендой имущества». 

Между тем существует сложившийся рынок аренды помещений с различными 
ценовыми предложениями, а неурегулированность порядка заключения контрактов 
(договоров) аренды для государственных нужд и, как следствие, заключение их без 
прозрачных процедур (открыто и гласно проведенных торгов) несет в себе значитель-
ные коррупционные риски. 

Выводы 

1. В ряде случаев средства федерального бюджета расходовались на цели, не соот-
ветствующие условиям их получения и с нарушением установленного порядка. Общая 
сумма выявленных проверкой бюджетных средств, использованных не по целевому на-
значению, составила 1601,5 тыс. рублей. Кроме того, неэффективно и неэкономно 
израсходованы бюджетные средства в размере 9804,2 тыс. рублей, в том числе неэф-
фективно - 9249,5 тыс. рублей, неэкономно - 554,7 тыс. рублей. 

1.1. В 2008 году и I полугодии 2009 года Центральной базовой таможней по 9 госу-
дарственным контрактам и договорам на организацию и проведение спортивных сорев-
нований и занятий уплачены средства федерального бюджета в объеме 1601,5 тыс. руб-
лей, предназначенные на материально-техническое обеспечение таможенных органов.  
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Указанные расходы осуществлены через органы Федерального казначейства, что 
свидетельствует о необходимости усиления контроля со стороны его территориаль-
ных органов за соблюдением требований бюджетного законодательства при санкцио-
нировании оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета. 

1.2. Недостаточная организация планирования использования бюджетных средств 
на проведение проектных работ повлекла неэффективное использование бюджетных 
средств на сумму 4309,5 тыс. рублей из-за дальнейшего неиспользования разработан-
ной проектной документации для проведения строительства и ее списания с баланса 
Центральной базовой таможни. 

1.3. Недостаточно проработана экономическая эффективность создания и функцио-
нирования отдела (студии) художников Центральной базовой таможни. Таможней при 
наличии указанного отдела, основной задачей которого является подготовка художе-
ственных произведений, заказано на коммерческой основе создание 44 картин на об-
щую сумму 4940,0 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании 
бюджетных средств. 

1.4. Приобретенные экспозиционно-выставочное оборудование и расходные мате-
риалы, использованные в 2008 году для оформления и застройки экспозиции ФТС Рос-
сии на международной выставке «Таможенная служба - 2008» стоимостью 554,7 тыс. 
рублей, по окончании выставки Центральной базовой таможней не были поставлены на 
учет и оставлены на месте проведения выставки, что свидетельствует об отсутствии 
экономного подхода к производимым затратам федерального бюджета.  

2. Центральным клиническим госпиталем ФТС России в феврале-июле 2008 года 
фармацевтическая деятельность, а также деятельность, связанная с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, осуществлялись без соответствующих лицен-
зий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. В ряде случаев закупка товаров (работ, услуг) для государственных нужд осуще-
ствлялась таможней и госпиталем с завышением цен на приобретаемые товары (рабо-
ты, услуги), нарушением законодательно установленного порядка и превышением срока 
заключения государственного контракта. 

3.1. Установлены факты завышения заказчиками цен на этапе формирования на-
чальной (максимальной) цены контракта, что привело к неэффективному использова-
нию бюджетных средств. 

3.1.1. Центральной базовой таможней по начальной (максимальной) цене контрак-
та, рассчитанной исходя из средних цен на жилье в г. Москве, в декабре 2008 года при-
обретена у единственного участника аукциона по завышенной цене двухкомнатная 
квартира в г. Домодедово (Московская область). 

3.1.2. Центральной базовой таможней в результате участия в аукционе одной орга-
низации заключен государственный контракт по начальной (максимальной) цене на по-
ставку бензина, которая после снижения цен за период проведения торгов и заключе-
ния контракта, превысила розничные цены в среднем в 1,25 раза, что привело к неэко-
номному расходованию бюджетных средств.  

3.1.3. Центральным клиническим госпиталем ФТС России заключены контракты на 
лекарственные препараты и продукты питания со значительным превышением цен 
(в 1,5-2 раза) над сложившимися средними ценами в отраслях торговли фармацевтиче-
скими товарами и продуктами питания, что обусловлено завышением заказчиком на-
чальной (максимальной) цены контрактов при проведении аукционов. Администрацией 
Центрального клинического госпиталя ФТС России пересмотрен состав единой комис-
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сии по размещению заказов, а должностные лица, виновные в нарушениях, привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Госпиталем достигнута договоренность с постав-
щиками лекарственных средств о снижении предусмотренных контрактами цен на ме-
дикаменты и допоставке за счет образовавшейся разницы дополнительных объемов 
лекарственных средств. 

3.2. В нарушение требований Закона о поставках конкурсной комиссией Цен-
трального клинического госпиталя ФТС России не была отклонена заявка единствен-
ного участника открытого конкурса на оказание высокоспециализированной кардио-
логической помощи, не содержавшая предложение о цене контракта, в результате че-
го государственный контракт заключен по максимальной (начальной) цене конкурса - 
5000,0 тыс. рублей.  

3.3. В нарушение требований статьи 7 Закона о поставках при отсутствии утвер-
жденного состава аукционной и котировочной комиссии либо единой комиссии госпи-
талем в 2008 году были проведены 12 аукционов и 44 запроса котировок на 90505,8 тыс. 
рублей и 18200,0 тыс. рублей, соответственно. Процедуры, связанные с проведением 
аукционов и запросов котировок, осуществлены конкурсной комиссией госпиталя. 

3.4. Конкурсной документацией госпиталя устанавливались излишние, не преду-
смотренные законодательством, требования к заявке участника, - наличие в заявке уча-
стника проекта контракта. При этом соблюдение указанного требования конкурсной 
комиссией госпиталя применялось выборочно (не ко всем участникам торгов). 

3.5. В нарушение законодательно установленного порядка Центральный клиниче-
ский госпиталь ФТС России в 2008 году вместо проведения аукциона осуществил раз-
мещение заказа на закупку медицинского оборудования и инструментария через от-
крытый конкурс.  

3.6. Центральной базовой таможней в нарушение требований части 6 статьи 9 За-
кона о поставках уменьшены более чем на 10 % предусмотренные контрактом объемы 
поставки автономных систем электроснабжения комплексов зданий ФТС России 
(на 12,4 процента). 

3.7. Центральной базовой таможней в нарушение требований статей 21 и 33 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в извещении о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилья, проведенного в октябре-ноябре 2008 года, не уста-
новлено количество приобретаемых квартир.  

3.8. В нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации Цен-
тральной базовой таможней заключен государственный контракт на поставку бумаги для 
полиграфических нужд с нарушением установленного 20-дневного срока (на 3 дня).  

4. Выявлен ряд проблем применения законодательства Российской Федерации 
о государственных закупках, сказывающихся на эффективности использования бюд-
жетных средств. 

4.1. В нормативных правовых актах, регулирующих размещение государственных 
заказов в Российской Федерации, отсутствует указание на применение единой терми-
нологии при определении в извещении о проведении торгов предмета государственно-
го контракта. Указанное может служить причиной малой информированности постав-
щиков о проводимых торгах, а отсутствие единой терминологии при обозначении 
предмета заключаемого контракта усложняет возможность нахождения поставщиками 
информации о проводимых торгах и их предмете на официальном сайте, так как требу-
ет поиска не по стандартным формулировкам, а по различным, отличающимся друг от 
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друга фразам и, как следствие, может привести к уменьшению числа участников торгов 
и снижению числа предложений и конкуренции при проведении торгов. 

4.2. Контракты на аренду зданий (помещений) заключаются государственными за-
казчиками без проведения торгов, это обусловлено тем, что отношения, связанные 
с арендой недвижимого имущества, не являются предметом регулирования Закона 
о поставках, поскольку договор аренды в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации не отнесен к договорам возмездного оказания услуг. Между тем суще-
ствует сложившийся рынок аренды помещений с различными ценовыми предложениями, 
а неурегулированность порядка заключения контрактов (договоров) аренды для госу-
дарственных нужд и заключение их без прозрачных процедур (открыто и гласно прове-
денных торгов) несут в себе значительные коррупционные риски. 

5. Без оформления договорных отношений Центральной базовой таможней переда-
ны в пользование таможенным органам и учреждениям ФТС России 10 зданий, нахо-
дящихся на балансе таможни.  

6. Центральной базовой таможней допущены отдельные нарушения использования 
имущества и правил оформления утвержденных форм документов статистической от-
четности при использовании автомобильного транспорта на сумму 176,4 тыс. рублей. 
Данные нарушения устранены в период проверки. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в Федераль-
ную таможенную службу, в котором предложить: 

- рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, виновных в нарушени-
ях норм и требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации; 

- организовать действенный контроль за соблюдением установленного порядка рас-
ходования средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 
Центральной базовой таможни и государственного учреждения «Центральный клиниче-
ский госпиталь ФТС России», и обеспечить целевое и эффективное их использование; 

- исключить нарушения законодательства Российской Федерации при организации 
закупок продукции, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд; 

- обеспечить использование федеральной собственности в соответствии с законода-
тельно установленным порядком. 

2. Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской 
Федерации. 

3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия 
в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

4. Направить отчет в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                    С. А. АГАПЦОВ 



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 18 декабря 2009 года 
№ 63К (700) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Председателю Правительства Республики 

Ингушетия, Председателю Правительства Карачаево-Черкесской Республики, губернатору 
Сахалинской области. 
Направить информационное письмо в Министерство Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
Направить материалы проверки в правоохранительные органы. 
Направить информационное письмо Счетной палаты заместителю Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Жириновскому 
  
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого  
и эффективного использования средств федерального бюджета,  

выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.5.7 Плана рабо-

ты Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, вы-
деленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а 
также обоснованность выдачи и погашения государственных жилищных сертификатов. 

Предмет контрольного мероприятия 

Средства федерального бюджета, выделенные из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а 
также на погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций. 

Объекты контрольного мероприятия 

Правительство Республики Ингушетия, Правительство Карачаево-Черкесской Рес-
публики, администрация Сахалинской области. 

Проверяемый период деятельности 

2007-2008 годы (в Правительстве Республики Ингушетия - 2005-2008 годы по госу-
дарственным жилищным сертификатам серии «А»). 

Срок проведения контрольного мероприятия 

С 18 марта по 9 октября 2009 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации, 
определяющим порядок выделения средств из резервного фонда  

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обосновывающих 

документов, представленных органами исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации на выделение средств из резервного фонда 

Денежные средства, поступившие в проверенные субъекты Российской Федерации 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Резерв-
ный фонд), выделялись в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации для финансирования неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, финансирования 
аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, а также для оказания 
единовременной материальной помощи и материальной помощи в связи с утратой 
имущества гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошед-
ших в 2007-2008 годах. 

Государственные жилищные сертификаты серии «А» (далее - жилищные сертифика-
ты) выделялись в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
и выдавались Минфином России уполномоченным финансовым органам субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых произошли стихийные бедствия, для пре-
доставления их гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций. 

Порядок и правила выделения денежных средств из Резервного фонда в период, ох-
ваченный контрольным мероприятием, были определены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810 «О порядке выделения 
средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». Сред-
ства из Резервного фонда выделялись по обращению органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации в связи с не-
достаточностью средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайной ситуации, 
федеральных органов исполнительной власти, средств соответствующих бюджетов, 
страховых фондов и других источников для финансирования мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Контрольным мероприятием охвачены субъекты Российской Федерации, входящие 
в состав Дальневосточного и Южного федеральных округов. В результате чрезвычай-
ных ситуаций природного характера причинен значительный материальный ущерб на-
селению, территориям, объектам экономики, жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы и объектам сельского хозяйства проверенных субъектов Российской 
Федерации. В период, охваченный контрольным мероприятием, Правительством 
Российской Федерации в целях оказания помощи органам исполнительной власти 
3 субъектов Российской Федерации в ликвидации последствий 9 чрезвычайных ситуа-
ций издано 17 распоряжений. 

В результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 3 проверенных субъ-
ектах были нарушены условия жизнедеятельности 117715 человек. Получили телесные 
повреждения различной степени тяжести 13 человек, погибло 2 человека (землетрясе-
ние в г. Невельске). 

Из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано и отселено 1106 человек. Получили по-
вреждения и разрушения различной степени 1789 объектов жилищно-коммунального 
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хозяйства и социальной сферы. Стихиями уничтожены посевы сельскохозяйственных 
культур на площади 9030 га. По данным органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, общий материальный ущерб оценивается более чем в 13,5 млрд. 
рублей. Факты возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабы нанесенного ущерба 
подтверждаются проверенными материалами комиссий по чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и оперативными донесениями в МЧС России. 

Органы исполнительной власти проверенных субъектов в установленном порядке 
обращались в Правительство Российской Федерации с просьбой об оказании финансовой 
помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий. Председателем Правительст-
ва Российской Федерации на каждое обращение давалось поручение соответствующим 
федеральным органам исполнительной власти рассмотреть представленные субъектами 
Российской Федерации материалы, подтверждающие характер и размеры ущерба, нане-
сенного чрезвычайными ситуациями. После рассмотрения представленных материалов 
Правительством Российской Федерации приняты распоряжения об оказании финансо-
вой помощи проверенным субъектам и о выделении государственных жилищных сер-
тификатов серии «А» для предоставления гражданам, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации  
в части финансирования за счет резервного фонда Правительства  

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что Правительством 
Российской Федерации в 2007-2008 годах в целях оказания финансовой помощи Прави-
тельству Карачаево-Черкесской Республики и администрации Сахалинской области в лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций издано 9 распоряжений. Сумма выделенных 
денежных средств по указанным распоряжениям составила 1029947,6 тыс. рублей. Прави-
тельству Республики Ингушетия денежные средства в 2007-2008 годах не выделялись. 
Из общей суммы финансовой помощи 83,7 % выделено администрации Сахалинской 
области. Распределение денежных средств приведено в таблице: 

(тыс. руб.) 

Распоряжения Правительства  
Российской Федерации 

Всего 
выделено 

АВР  
на объектах 
ЖКХ и соц. 
сферы 

АСР ЕМП МП ВПП 

Карачаево-Черкесская Республика 
от 24 апреля 2008 г. № 556-р 80499,0 77983,0 - 2516,0 - - 
от 30 апреля 2008 г. № 598-р 19730,6 19730,6 - - - - 
от 6 мая 2008 г. № 669-р 67571,9 63989,9 - 3582,0 - - 
Итого по субъекту 167801,5 161703,5 - 6098,0 - - 

Сахалинская область 
от 24 апреля 2007 г. № 508-р 21997,6 21997,6 - - - - 
от 30 июля 2007 г. № 1015-р 5842,3 5842,3 - - - - 
от 27 сентября 2007 г. № 1281-р 135778,0 - - - 135778,0 - 
от 20 октября 2007 г. № 1453-р 56042,0 - - - 56042,0 - 
от 4 февраля 2008 г. № 105-р 418317,0 418317,0 - - - - 
от 29 марта 2008 г. № 411-р 224169,2 - 207696,6 - 10056,0 6416,6 

Итого по субъекту 862146,1 446156,9 207696,6 - 201876,0 6416,6 
Всего 1029947,6 607860,4 207696,6 6098,0 201876,0 6416,6 

Примечание: АВР - аварийно-восстановительные работы; ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство; АСР - 
аварийно-спасательные работы; ЕМП - единовременная материальная помощь; МП - материальная помощь в связи 
с утратой имущества; ВПП - временные пункты проживания и питания. 

Минфином России в проверяемый период (в Правительстве Республики Ингушетия - 
с 2005 по 2008 год) по 8 распоряжениям Правительства Российской Федерации выде-
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лено 2488 жилищных сертификатов серии «А» для предоставления гражданам, лишив-
шимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций в Республике Ингушетия, Карачаево-
Черкесской Республике и Сахалинской области. Из общего количества выделенных 
жилищных сертификатов 82,6 % приходится на Сахалинскую область. На момент про-
ведения контрольных мероприятий в субъектах Российской Федерации погашение про-
изведено по 1792 жилищным сертификатам на общую сумму 3347436,9 тыс. рублей. 

Сведения о выдаче и погашении жилищных сертификатов приведены в таблице: 

Оплачено 
Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Распоряжения  
Правительства  

Российской Федерации 

ГЖС 
выделено 

ГЖС  
выдано 

Не выдано количество, 
шт. 

сумма,  
тыс. руб. 

от 6 июня 2005 г. № 731-р 118 118 - 34 23363,1 Республика  
Ингушетия от 11 сентября 2007 г. № 1214-р 109 109 - - - 

от 11 декабря 2006 г. № 1705-р 18 18 - - - Карачаево-Черкесская 
Республика от 12 декабря 2007 г. № 1800-р 187 186 1 - - 

от 28 сентября 2007 г. № 1297-р
от 20 октября 2007 г. № 1452-р
от 4 августа 2008 г. № 1120-р 

Сахалинская область 

от 20 декабря 2008 г. № 1895-р

2056 1912 143 1758 3324073,8 

Итого  2488 2343 144 1792 3347436,9 

Всего по 17 распоряжениям Правительства Российской Федерации в целях оказания 
финансовой помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оплаты 
предъявленных к погашению жилищных сертификатов проверенным субъектам Россий-
ской Федерации в 2007-2008 годах выделены денежные средства в размере 
4377384,5 тыс. рублей, в том числе: 23363,1 тыс. рублей (0,6 %) - Правительству Респуб-
лики Ингушетия; 167801,5 тыс. рублей (3,8 %) - Правительству Карачаево-Черкесской 
Республики; 4186219,9 тыс. рублей (95,6 %) - администрации Сахалинской области. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что выделенные денежные средст-
ва в полном объеме поступили в субъекты Российской Федерации. Кроме того, при 
проведении контрольного мероприятия в Правительстве Республики Ингушетия осуще-
ствлена проверка целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных 
по распоряжениям Правительства Российской Федерации от 25 октября 2006 года № 1481-р 
и от 27 октября 2006 года № 1627-р, освоение которых производилось в 2007 году. 

3. Целевое использование средств федерального бюджета, выделенных  
из резервного фонда Правительства Российской Федерации  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий.  
Соответствие фактического объема выполненных работ  
и оказанных услуг выделенным объемам финансирования 

Проверка целевого использования средств из Резервного фонда осуществлена выбо-
рочно как в форме документальной проверки, так и с выездом на пострадавшие объекты 
для сличения соответствия объема фактически выполненных неотложных аварийно-
восстановительных и аварийно-спасательных работ с актами формы № КС-2, № КС-3. 
Также при выезде на объекты проводилась проверка соответствия характеристик объ-
ектов по конструктивным элементам, указанным в актах обследования поврежденных 
объектов, реальным параметрам объекта и соответствия перечня проведенных аварийно-
восстановительных работ степени и характеру повреждений и разрушений. 

Изучением представленных распорядительных и финансовых документов при провер-
ке с выездом на пострадавшие объекты установлено, что имеются нарушения действую-
щего законодательства в порядке истребования и использовании средств, выделенных из 
Резервного фонда на проведение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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Республика Ингушетия 

В 2007-2008 годах Правительству Республики Ингушетия денежные средства на фи-
нансирование аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и на оказание 
материальной помощи пострадавшим гражданам из Резервного фонда не выделялись. 

В 2007 году продолжались работы по освоению денежных средств в сумме 
70739,6 тыс. рублей, выделенных по распоряжениям Правительства Российской Феде-
рации от 25 октября 2006 года № 1481-р и от 27 ноября 2006 года № 1627-р. Функции 
заказчика на проведение аварийно-восстановительных работ были возложены поста-
новлением Правительства Республики Ингушетия от 17 октября 2003 года № 342 на 
ГУП «Дирекция по строительству и восстановлению жилья и объектов соцкультбыта 
для беженцев и вынужденных переселенцев и объектов по предупреждению и ликви-
дации последствий стихийных бедствий на территории Республики Ингушетия». Заказ-
чиком в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) организованы 
конкурсные торги, по результатам которых были заключены 11 контрактов на выполнение 
неотложных аварийно-восстановительных работ на общую сумму 70739,6 тыс. рублей. 
Авансовые платежи всем подрядчикам были произведены в пределах 30 % от суммы кон-
трактов. На момент проверки, согласно представленным отчетным документам, аварийно-
восстановительные работы на пострадавших объектах подрядчиками выполнены, а за-
казчиком оплачены в полном объеме. Нарушений действующего законодательства 
при расходовании денежных средств не установлено. 

Карачаево-Черкесская Республика 

В проверяемый период Правительству Карачаево-Черкесской Республики по рас-
поряжениям Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 556-р, 
от 30 апреля 2008 года № 598-р и от 6 мая 2008 года № 669-р для финансирования 
аварийно-восстановительных работ на 445 пострадавших объектах выделены из Ре-
зервного фонда 167801,5 тыс. рублей. 

Функции государственного заказчика-застройщика по проведению аварийно-
восстановительных работ распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики от 23 июня 2008 года № 302-р возложены на Управление Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Управлением Карачаево-
Черкесской Республики по размещению республиканских государственных заказов, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ организованы 
конкурсные торги, по результатам которых были заключены 49 государственных 
контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на общую сумму 
161703,5 тыс. рублей. Согласно представленной отчетной документации на момент 
проведения контрольного мероприятия аварийно-восстановительные работы подрядчика-
ми выполнены. Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 161235,9 тыс. рублей. 
Остаток денежных средств в размере 467,6 тыс. рублей возвращен в доход федерально-
го бюджета платежным поручением от 16 апреля 2009 года № 1. 

При проверке достоверности сведений, указанных в актах обследования, установ-
лено, что пострадавшие объекты, расположенные на территории муниципальных обра-
зований «Карачаевский район», «Урупский район» и «Зеленчукский район», находятся 
на забалансовом учете с нулевой стоимостью, карточки учета основных средств на эти 
объекты не учтены в инвентаризационных описях. В годовом балансе исполнения 
бюджета сельских поселений на 1 января 2009 года в разделе «Нефинансовые активы, 
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основные средства» пострадавшие объекты не отражены. Технических паспортов на 
пострадавшие объекты нет. Документов, подтверждающих сведения о характеристиках 
объектов по конструктивным элементам, указанных в актах обследования поврежден-
ных объектов, нет. Документы, подтверждающие право собственности сельских посе-
лений на пострадавшие объекты, отсутствуют. 

Исключением являются сельские поселения, расположенные на территории муни-
ципальных образований «Малокарачаевский район» и «Прикубанский район». 

При выборочной проверке характеристик пострадавших объектов по конструктив-
ным элементам установлены факты несоответствия фактических параметров заявленным 
в актах обследования. По распоряжению Правительства Российской Федерации от 
24 апреля 2008 года № 556-р для выполнения аварийно-восстановительных работ на 
объектах «Дорожное полотно, ул. А. Колиева», «Дорожное полотно, ул. Козаева», «До-
рожное полотно, ул. Коста Хетагурова», расположенных на территории сельского по-
селения Коста Хетагуров, из Резервного фонда выделено, соответственно, 815,9 тыс. 
рублей, 759,1 тыс. рублей и 823,0 тыс. рублей. При выезде на объекты установлено, что 
сведения о длине дорожного полотна, указанные в актах обследования, не соответст-
вуют действительности. Длина дорожного полотна по ул. А. Колиева по акту - 2700 м, 
фактически - 1800 м, длина дорожного полотна по ул. Козаева по акту - 2500 м, факти-
чески - 1800 м, длина дорожного полотна по ул. Коста Хетагурова по акту - 2700 м, 
фактически - 1700 м. Акты выполненных работ формы № КС-2, № КС-3 по всем по-
страдавшим объектам сельского поселения Коста Хетагуров имеют дату составления 
4 сентября 2008 года и один порядковый номер - № 1. Пострадавшие объекты на мо-
мент осмотра находятся в удовлетворительном состоянии. 

Для выполнения аварийно-восстановительных работ на объекте «Дорога к урочищу 
Дордон», расположенном на территории сельского поселения аула Джингирик, по рас-
поряжению Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 556-р из 
Резервного фонда выделено 1163,5 тыс. рублей. Согласно представленным отчетным 
документам, аварийно-восстановительные работы на данном объекте выполнены 
в полном объеме и оплачены. При выезде на объект установлено, что работы выполнены 
не в полном объеме. Представители заказчика и подрядчика пояснили, что выполнить 
работы в полном объеме в осенне-зимний период не позволили погодные условия и го-
ристый рельеф местности. В период проведения контрольного мероприятия подрядчи-
ком выполнены работы в полном объеме. 

Выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций на территории Карачаево-Черкесской Республики, 
в проверяемый период осуществлялась в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 556-р и от 6 мая 2008 года № 669-р. 
В соответствии с указанными распоряжениями Правительства Российской Федерации 
Правительству Карачаево-Черкесской Республики было выделено 6098,0 тыс. рублей. 
Выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации, осуществлялась через управления социальной защиты насе-
ления администраций Карачаевского и Зеленчукского муниципальных районов. 

На момент проверки осуществлена выдача единовременной материальной помощи 
пострадавшим гражданам в сумме 5976,0 тыс. рублей. Возвращены в доход федераль-
ного бюджета по причине смерти получателей и дублирования регистрационных дан-
ных денежные средства в размере 31,0 тыс. рублей. Не выдана по причине временного 
отсутствия получателей единовременная материальная помощь на территории Карачаево-
Черкесской Республики в объеме 91,0 тыс. рублей. Указанные средства находятся на 
лицевых счетах управлений социальной защиты населения соответствующих муни-
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ципальных районов. Администрациями Карачаевского и Зеленчукского муниципаль-
ных районов в адрес граждан, не получивших единовременную материальную по-
мощь, разосланы извещения. 

Сахалинская область 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2008 года 
№ 105-р администрации Сахалинской области для финансирования аварийно-
восстановительных работ на 573 объектах жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы выделено 418317,0 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что 
аварийно-восстановительные работы на 94 объектах не финансировались за счет выде-
ленных денежных средств по следующим причинам: оплата выполненных работ за счет 
средств областного и муниципального бюджетов и других источников до поступления 
денежных средств; отсутствие необходимости выполнения аварийно-восстановительных 
работ по причине принятия решений о прекращении эксплуатации объектов. 

Сумма денежных средств, выделенных на данные 94 объекта, составила 29158,0 тыс. 
рублей. Указанные денежные средства истребованы необоснованно и подлежат возврату 
в доход федерального бюджета. 

При проверке обоснованности истребования денежных средств и достоверности 
сведений, указанных в актах обследования поврежденных объектов, установлено, что 
право собственности на пострадавшие объекты в установленном законодательством 
порядке не зарегистрировано. Сведения о балансовой и остаточной стоимости, указан-
ные в актах обследования поврежденных объектов, не подтверждаются данными бух-
галтерского учета. В нарушение требований Инструкции по бюджетному учету, утвер-
жденной приказом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н, у собственника 
пострадавших объектов отсутствует учет основных средств. Актов о принятии на ба-
лансовый учет объектов с указанной балансовой стоимостью в делопроизводстве нет. 
Отсутствуют карточки учета основных средств и инвентаризационные описи карточек. 
Инвентаризация основных средств не проводилась. Пояснить, каким образом исчисля-
лась и учитывалась балансовая стоимость, амортизация объектов и их остаточная стои-
мость, представители собственника не могут. 

На пострадавшие объекты нет технической документации. Учет объектов собст-
венником осуществлялся в форме перечня объектов муниципальной собственности 
с указанием стоимости. Листы перечня не пронумерованы, не прошиты, не заверены 
подписями должностных лиц и не скреплены печатью. Объекты, указанные в перечне, 
не пронумерованы, инвентарные номера объектов не указаны. В период проведения 
контрольного мероприятия администрацией муниципального образования «Невельский 
муниципальный район» начата работа по приведению документации по учету основ-
ных средств в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

В период функционирования режима чрезвычайной ситуации на территории Саха-
линской области, введенного по факту землетрясения в г. Невельске, администрацией 
муниципального образования «Невельский муниципальный район» в августе 2007 года 
заключены муниципальные контракты на проведение аварийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации последствий землетрясения. Предметом контрактов указаны услуги 
по демонтажу объектов, подлежащих сносу, разборке и вывозу строительного мусора. 
По факту выполнения подрядчиками аварийно-восстановительных работ администрацией 
Сахалинской области указанные работы включены в раздел «Поисковые и аварийно-
спасательные работы» сводного реестра мероприятий по ликвидации чрезвычайной си-
туации, финансируемых из Резервного фонда. Сводный реестр, утвержденный губернато-
ром Сахалинской области, с приложением документов, подтверждающих виды и объемы 
выполненных работ, администрацией Сахалинской области был направлен для рассмот-
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рения в заинтересованные ведомства (Минфин России, МЧС России, Минэкономразвития 
России). После рассмотрения представленных документов распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 29 марта 2008 года № 411-р администрации Сахалинской 
области выделены денежные средства в сумме 207696,6 тыс. рублей для покрытия дан-
ных расходов с классификацией «аварийно-спасательные работы». 

При проверке представленных отчетных документов установлено, что часть вы-
полненных подрядчиками аварийно-восстановительных работ на сумму 182990,7 тыс. 
рублей оплачена в 2007 году за счет средств бюджетного кредита, предоставленного 
администрации Сахалинской области распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 9 августа 2007 года № 1030-р. При погашении бюджетного кредита, денежные 
средства в размере 182990,7 тыс. рублей были восстановлены за счет субсидии бюдже-
ту Сахалинской области, предоставленной из федерального бюджета в 2007 году (при-
каз Минфина России от 28 ноября 2007 года № 725). После поступления денежных 
средств, выделенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мар-
та 2008 года № 411-р на финансирование аварийно-спасательных работ, часть денеж-
ных средств в объеме 182990,7 тыс. рублей направлена на восстановление субсидии 
(постановление мэра Невельского муниципального района от 7 июля 2008 года № 743). 
Фактически за счет средств Резервного фонда, выделенных на финансирование аварийно-
спасательных работ, оплачены указанные работы. 

Оказание материальной помощи пострадавшим в результате землетрясения граж-
данам Сахалинской области в проверяемый период осуществлялось по распоряжениям 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года № 1281-р, от 20 октяб-
ря 2007 года № 1453-р и от 29 марта 2008 года № 411-р. 

Всего в 2007-2008 годах для оказания материальной помощи 6772 пострадавшим 
гражданам в результате землетрясения в г. Невельске Правительством Российской Фе-
дерации выделено 201876,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 44619,0 тыс. рублей - для 3662 человек (частичная утрата имущества); 
- 157257,0 тыс. рублей - для 3150 человек (полная утрата имущества). 
Полномочия по перечислению материальной помощи за утраченное имущество жи-

телям Невельского района были возложены на департамент социальной защиты насе-
ления Сахалинской области. Выплата материальной помощи производилась в соответ-
ствии с утвержденными списками граждан, нуждающихся в материальной помощи 
в связи с утратой имущества. Списки составлялись администрацией муниципального 
образования «Невельский район» на основании актов обследования имущества граж-
дан, проведенного в период чрезвычайной ситуации.  

Материальная помощь пострадавшим гражданам выплачивалась из расчета до 
20,0 тыс. рублей на семью - за частично утраченное имущество; до 50,0 тыс. рублей на 
семью - за полностью утраченное имущество. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом периоде пере-
числение материальной помощи пострадавшим жителям Невельского района произве-
дено 6597 гражданам на общую сумму 197411,0 тыс. рублей. По состоянию на 21 нояб-
ря 2008 года с учетом выплаченных сумм материальной помощи образовался остаток 
денежных средств в сумме 4465,0 тыс. рублей. Указанные средства не выплачены 175 гра-
жданам по следующим причинам: 64 человека неправомерно включены в списки; 46 чело-
век не подали заявление на выплату; 34 человека - по причине смерти получателей; 
22 человека выехали за пределы Сахалинской области; 6 человек находятся в местах 
лишения свободы; 3 человека не достигли совершеннолетия. 

Остаток денежных средств в сумме 4465,0 тыс. рублей возвращен в доход федерально-
го бюджета платежными поручениями от 8 декабря 2008 года №№ 538, 539, 540. 
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4. Государственные жилищные сертификаты. Обоснованность выдачи  
и погашения государственных жилищных сертификатов гражданам,  

лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций 

В период, охваченный контрольным мероприятием, по 8 распоряжениям Прави-
тельства Российской Федерации для граждан, лишившихся жилья в результате чрезвы-
чайных ситуаций в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике и Саха-
линской области, выделены 2488 жилищных сертификатов. На момент проведения 
проверок в указанных субъектах Российской Федерации выданы пострадавшим 
2343 жилищных сертификата, из них предъявлено к погашению по месту выдачи и оп-
лачено Минфином России 1792 жилищных сертификата на общую сумму 
3347436,9 тыс. рублей. На момент проверки не выдано 144 жилищных сертификата. 

Республика Ингушетия 

В проверяемый период в соответствии с 2 распоряжениями Правительства Российской 
Федерации Правительству Республики Ингушетия выданы 227 жилищных сертификатов 
для предоставления гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций. 
По распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 июня 2005 года № 731-р 
Правительству Республики Ингушетия выделено 118 жилищных сертификатов для пре-
доставления их гражданам, лишившимся жилья в результате террористического акта, про-
изошедшего в июне 2004 года. На момент проведения контрольного мероприятия из 
118 выданных жилищных сертификатов предъявлены к погашению на территории Рес-
публики Ингушетия 34, по которым Минфином России оплачено 23363,1 тыс. рублей. 

По данным УФМС по Республике Ингушетия, из 550 граждан, включенных 
в Сводный список лишившихся жилья и обеспеченных жилищными сертификатами, 
474 гражданина по-прежнему зарегистрированы в разрушенных домовладениях. Адми-
нистрацией г. Назрани не выполнено постановление Правительства Республики Ингу-
шетия от 24 февраля 2005 года № 33 в части выведения пострадавших домов из состава 
жилого фонда, отселения граждан из пострадавших домовладений, сноса аварийных 
домовладений. При выезде на объекты установлено, что часть домовладений гражда-
нами используется как жилье, часть домовладений используются коммерческими орга-
низациями как офисные помещения. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2007 года 
№ 1214-р Правительству Республики Ингушетия выданы 109 жилищных сертификатов 
для предоставления их гражданам, лишившимся жилья в результате дождей и ураган-
ного ветра, прошедших в мае 2006 года на территории Назрановского, Сунженского и 
Малгобекского районов Республики. На момент проверки выданы все 109 жилищных сер-
тификатов. К погашению на территории Республики Ингушетия выданные сертификаты 
получателями не предъявлялись. В ходе контрольного мероприятия, по данным Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Республике Ингушетия, установлено, что 
92 гражданина, включенных в список граждан, лишившихся жилья в результате чрез-
вычайной ситуации в мае 2006 года и обеспеченных жилищными сертификатами, не 
были зарегистрированы на момент чрезвычайной ситуации в заявленных 35 домовла-
дениях. Для указанных граждан по жилищным сертификатам неправомерно истребова-
ны 1641 кв. м жилой площади. В станице Вознесенской Малгобекского района остатки 
жилых строений по адресам: ул. Ленина, д. 79, ул. Шоссейная, д. 1, ул. Промысловая, 
д. 8, позволяют сделать заключение о разрушении последних ранее срока чрезвычайной 
ситуации. Управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции по Республике Ингушетия данные факты расследуются. 
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Кроме того, в 2008 году Минфином России платежным поручением от 12 марта 
2007 года № 361 перечислены Правительству Республики Ингушетия денежные средства 
в сумме 1516,5 тыс. рублей для погашения жилищного сертификата № А000439, выдан-
ного по распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 июня 2005 года 
№ 731-р для предоставления А. У. Исрапиловой, лишившейся жилья в результате чрез-
вычайной ситуации на территории Чеченской Республики. 

Карачаево-Черкесская Республика 

В проверяемый период в соответствии с распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 11 декабря 2006 года № 1705-р и от 12 декабря 2007 года № 1800-р 
Правительству Карачаево-Черкесской Республики выданы 205 жилищных сертификатов 
для предоставления гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций. 

На момент проверки были выданы 204 жилищных сертификата, не выдан 1 сертифи-
кат по причине изменения паспортных данных получателя. Проверкой установлено, что 
выданные жилищные сертификаты для погашения стоимости жилья, приобретаемого на 
территории Карачаево-Черкесской Республики, не предъявлялись. На момент проведения 
контрольного мероприятия из 204 выданных жилищных сертификатов истек срок действия 
123. Сведениями о месте предъявления и реализации выданных жилищных сертификатов 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики не располагает. 

В 2007 году Минфином России платежным поручением от 12 марта 2007 года 
№ 361 были переведены 882,0 тыс. рублей для погашения жилищного сертификата, вы-
данного по распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2005 года 
№ 698-р. Минфином Карачаево-Черкесской Республики указанные денежные средства 
в связи с расторжением договора купли-продажи были возвращены в Минфин России 
платежным поручением от 22 мая 2007 года № 173. 

Сахалинская область 

В проверяемый период администрации Сахалинской области по распоряжениям 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 года № 1297-р, от 20 октября 
2007 года № 1452-р, от 4 августа 2008 года № 1120-р и от 20 декабря 2008 года № 1895-р 
выделено 2056 жилищных сертификатов серии «А» для предоставления их гражданам, 
лишившимся жилья в результате землетрясения, произошедшего в августе 2007 года.  

По состоянию на 1 октября 2009 года выписаны 2055 жилищных сертификатов (за-
полнены бланки), 1 жилищный сертификат возвращен в Минфин России для аннулиро-
вания. Из выписанных 2055 бланков жилищных сертификатов гражданам выданы 1912. 
Из 143 невыданных жилищных сертификатов: 119 бланков - отправлены в Минфин 
России на аннулирование в связи с исключением граждан из списка на получение госу-
дарственных жилищных сертификатов по причине получения жилья во вновь построен-
ных домах или в связи со смертью граждан-получателей сертификатов; 23 бланка - воз-
вращены в Минфин России в связи с тем, что истек 3-месячный срок со дня получения 
администрацией Сахалинской области бланков жилищных сертификатов в Минфине 
России (в соответствии с требованиями Порядка выпуска и погашения государствен-
ных жилищных сертификатов, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 октября 1995 года № 982); 1 бланк заменен Минфином России по 
причине внесений изменений в списки граждан на получение жилищных сертификатов. 

Погашение жилищных сертификатов Минфином России производилось в установ-
ленном порядке. По заявкам главного финансового управления Сахалинской области на 
погашение в Минфин России направлены 1876 жилищных сертификатов. На момент 
проведения проверки Минфином России оплачены 1758 жилищных сертификатов на 
общую сумму 3324073,8 тыс. рублей. 
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Проверкой установлено, что администрация муниципального образования «Невель-
ский муниципальный район» в нарушение утвержденного приказом Госстроя России от 
2 августа 2002 года № 167 порядка проведения обследования технического состояния 
объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, руководствовалась По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47. 

В соответствии с пунктом 2.6 порядка проведения обследования технического со-
стояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, решение о при-
знании пострадавшего объекта подлежащим или не подлежащим восстановлению, при-
нятое межведомственной комиссией с учетом заключения специалистов федеральной 
системы технической инвентаризации, является основанием для подготовки списков 
граждан, лишившихся жилья или части жилья, если в результате чрезвычайной ситуации 
повреждены объекты жилищного фонда. В нарушение данного пункта списки граждан, 
лишившихся жилья, составлялись на основании заключения межведомственной комис-
сии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания. 

5. Организация контроля за целевым использованием средств, выделенных  
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

До 13 октября 2008 года в соответствии с пунктом 10 Правил выделения средств из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 810, 
организация учета и осуществление контроля за целевым расходованием средств из Ре-
зервного фонда, выделенных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, возложены на Минфин России совместно с МЧС России.  

В соответствии с пунктом 15 Правил выделения бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 750, контроль 
за целевым использованием бюджетных ассигнований из Резервного фонда, выделен-
ных на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возлага-
ется на органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

Республика Ингушетия 
Территориальным управлением Росфиннадзора по Республике Ингушетия в августе 

2008 года была проведена проверка использования денежных средств, выделенных в 
2006 году из Резервного фонда на финансирование аварийно-спасательных работ и неот-
ложных аварийно-восстановительных работ. В ходе проверки нарушений не установлено. 

Следственным отделом по Малгобекскому району Следственного управления при 
прокуратуре Республики Ингушетия в 2009 году возбуждено уголовное дело № 09540006 
(статья 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации) по факту незаконной 
выдачи и реализации жилищного сертификата № 005536 на сумму 8157,6 тыс. рублей пу-
тем предоставления фиктивных документов. 

Карачаево-Черкесская Республика 
В соответствии с распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 23 июня 2008 года № 302-р контроль за проведением аварийно-восстановительных 
работ и за целевым и эффективным использованием выделенных из Резервного фонда 
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денежных средств возложен на Управление Карачаево-Черкесской Республики по обес-
печению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности. Приказом начальника указанного Управления 
от 28 июля 2008 года № 49 создана комиссия для осуществления функций контроля за 
ходом выполнения и приема выполненных аварийно-восстановительных работ. Оплата 
выполненных подрядными организациями работ производилась только по представле-
нию в министерство финансов и имущественных отношений Карачаево-Черкесской Рес-
публики актов выполненных работ, подписанных вышеназванной комиссией. 

По информации Министерства внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики, 
сотрудниками УБЭП МВД Карачаево-Черкесской Республики в ходе проверок исполь-
зования денежных средств федерального бюджета, выделенных в проверяемый период 
из Резервного фонда, нарушений не выявлено. 

Территориальным управлением Росфиннадзора по Карачаево-Черкесской Респуб-
лике проверки использования денежных средств, выделенных в проверяемый период из 
Резервного фонда, не проводились. 

Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики возбуждено уголовное дело по 
статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного 
включения граждан в список лишившихся жилья в результате чрезвычайной ситуации. 
Данное уголовное дело находится в стадии расследования. 

Сахалинская область 

В период с 2007 по 2009 год Территориальным управлением Росфиннадзора по Саха-
линской области в ходе контрольных мероприятий по проверке средств федерального 
бюджета, выделенных администрации Сахалинской области на ликвидацию последствий 
землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года, установлены следующие нарушения: 
неправомерное расходование денежных средств в объеме 30980,6 тыс. рублей, завыше-
ние объемов выполненных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объек-
тах в сумме 13,8 тыс. рублей. 

По информации Управления внутренних дел Сахалинской области, в ходе проведе-
ния оперативных мероприятий в 2007 году установлено 2 факта незаконного получения 
жилищных сертификатов военнослужащими, которые до землетрясения получили го-
сударственные жилищные сертификаты по программе обеспечения жильем военнослу-
жащих. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. 

6. Выполнение представлений Счетной палаты Российской Федерации 

Направленные ранее представления Счетной палаты Российской Федерации в про-
веренных субъектах Российской Федерации с предложениями об устранении выявлен-
ных в ходе проверок недостатков выполнены не в полном объеме. 

Республика Ингушетия 

В представлении Счетной палаты от 26 декабря 2007 года № ПР 08-384/08-03 Пра-
вительству Республики Ингушетия предлагалось на основании статьи 23 Федерального 
закона «О Счетной палате Российской Федерации» принять меры по: возвращению 
в федеральный бюджет денежных средств в сумме 713,2 тыс. рублей, использованных 
не по целевому назначению; внесению изменений в бланки непогашенных жилищных 
сертификатов, выданных 7 гражданам, неправомерно включенным в список лишив-
шихся жилья в результате террористического акта. 

Предложения, указанные в представлении Счетной палаты от 16 декабря 2007 года 
№ ПР 08-384/08-03, не выполнены в части возврата в доход федерального бюджета денеж-
ных средств в размере 338,4 тыс. рублей, использованных не по целевому назначению. 
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Карачаево-Черкесская Республика 
В представлении Счетной палаты Российской Федерации от 16 декабря 2008 года 

№ ПР 08-210/08-03 Президенту Карачаево-Черкесской Республики предлагалось на ос-
новании статьи 23 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» 
принять меры: по возвращению в федеральный бюджет денежных средств в сумме 
4299,7 тыс. рублей, использованных не по целевому назначению; по обеспечению в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, определения собст-
венников бесхозяйных объектов и их постановку на балансовый учет. 

Предложения, указанные в данном представлении Счетной палаты, не выполнены 
в части определения собственников бесхозяйных объектов, постановки на балансовый 
учет, возврату в федеральный бюджет денежных средств в сумме 4299,7 тыс. рублей, 
использованных не по целевому назначению. 

Сахалинская область 
В представлении Счетной палаты от 16 декабря 2008 года № ПР 08-214/08-03 губер-

натору Сахалинской области предлагалось на основании статьи 23 Федерального закона 
«О Счетной палате Российской Федерации» принять меры по: обеспечению органами 
исполнительной власти действенного контроля за использованием средств федерально-
го бюджета в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 октября 2000 года № 810 «О порядке выделения средств из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий»; возвращению в федеральный бюджет 
денежных средств в сумме 95,3 тыс. рублей, использованных не по целевому назначению; 
возвращению в федеральный бюджет денежных средств, необоснованно истребованных на 
выплату материальной помощи, - 3585,0 тыс. рублей; возвращению в федеральный бюд-
жет остатка неиспользованных денежных средств - 91,9 тыс. рублей. 

Предложения, указанные в представлении Счетной палаты от 16 декабря 2008 года 
№ ПР 08-210/08-03 в части возврата денежных средств, использованных не по целево-
му назначению, в сумме 95,3 тыс. рублей не были выполнены. В соответствии с ин-
формацией главного финансового управления Сахалинской области в настоящее время 
произведен возврат в областной бюджет указанных средств (платежное поручение от 
20 октября 2009 года № 49166). 

Выводы 

1. Для ликвидации последствий стихийных бедствий Правительством Российской 
Федерации в 2007-2008 годах из Резервного фонда 3 проверенным субъектам Россий-
ской Федерации (Правительству Республики Ингушетия в 2005-2008 годах) выделено 
4377219,9 тыс. рублей, в том числе: 

- для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - 607860,4 тыс. рублей; 

- проведения аварийно-спасательных работ - 207696,6 тыс. рублей; 
- оказания единовременной материальной помощи - 6098,0 тыс. рублей; 
- оказания материальной помощи в связи с утратой имущества (полной, частичной) - 

201876,0 тыс. рублей; 
- погашения государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, ли-

шившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, - 3347436,9 тыс. рублей. 
2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, получив-

шими в 2007-2008 годах средства из Резервного фонда, при оплате неотложных ава-
рийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ допущены финансовые на-
рушения в размере 212527,3 тыс. рублей, в том числе: Карачаево-Черкесская Республика - 
378,6 тыс. рублей; Сахалинская область - 212148,7 тыс. рублей. 
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Характерные нарушения и недостатки для всех объектов проверки: истребование 
денежных средств по документам, содержащим недостоверные сведения; расходова-
ние денежных средств, предназначенных для оплаты аварийно-спасательных работ, 
на оплату аварийно-восстановительных работ; истребование органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации финансовой помощи из Резервного фон-
да в объеме, превышающем потребности. 

3. При оказании материальной помощи пострадавшим гражданам выявлены следую-
щие нарушения и недостатки: включение в списки на оказание материальной помощи 
граждан, имущество которых не пострадало в результате чрезвычайной ситуации; 
включение в списки пострадавших граждан дважды; включение в списки на оказание ма-
териальной помощи граждан, не зарегистрированных в районе, пострадавшем от чрезвы-
чайной ситуации; включение в списки граждан, умерших до чрезвычайной ситуации. 

4. При выдаче, реализации и погашении жилищных сертификатов выявлены нару-
шения и недостатки: включение в списки лишившихся жилья граждан, жилье которых 
не пострадало в результате чрезвычайной ситуации; включение в списки лишившихся 
жилья граждан, не зарегистрированных на момент чрезвычайной ситуации в разрушен-
ных жилых домах; органами исполнительной власти субъектов принимаются недоста-
точные меры по организации выдачи пострадавшим гражданам жилищных сертифика-
тов и оказанию содействия в предоставлении им жилья. 

5. Данные нарушения являются следствием низкого контроля со стороны органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: за достоверностью пред-
ставляемых сведений, являющихся основанием для выделения финансовой помощи и 
жилищных сертификатов; за целевым и эффективным использованием средств феде-
рального бюджета, выделяемых из Резервного фонда. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается:  
1. Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 

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

2. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации 
заместителю Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В. В. Жириновскому. 

3. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации с предложе-
ниями об устранении нарушений действующего законодательства и других недостатков, 
выявленных в ходе проверки, Председателю Правительства Республики Ингушетия; 
Председателю Правительства Карачаево-Черкесской Республики; губернатору Саха-
линской области. 

4. Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 

5. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации 
Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                             С. Н. МОВЧАН 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 18 декабря 2009 года 
№ 63К (700) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств государственной поддержки, предоставленных ОАО 
«АвтоВАЗ»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить информационное письмо ОАО «АвтоВАЗ». 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств  
государственной поддержки, предоставленных ОАО «АвтоВАЗ» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.12.16 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год.  

Цели контрольного мероприятия 

Оценить деятельность Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» (далее - ГК «Ростехнологии», Корпо-
рация) и ОАО «АвтоВАЗ» по организации, целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств в размере 25,0 млрд. рублей, направленных из федерального бюджета 
в ГК «Ростехнологии» для оказания финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» путем пре-
доставления беспроцентного займа; оценить своевременность и полноту получения ОАО 
«АвтоВАЗ» средств государственной поддержки в рамках реализации антикризисных мер.  

Предмет контроля 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ГК «Ростехнологии» 
и ОАО «АвтоВАЗ» в рамках государственной поддержки системообразующих органи-
заций, перечень которых утвержден Правительственной комиссией по повышению ус-
тойчивости развития российской экономики; договоры между Минпромторгом России, 
ГК «Ростехнологии» и ОАО «АвтоВАЗ» на предоставление государственной поддержки; 
документы, подтверждающие перечисления денежных средств, направленных на осу-
ществление имущественного взноса Российской Федерации в ГК «Ростехнологии» для 
оказания финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» путем предоставления беспроцент-
ного займа, а также документы, подтверждающие перечисления денежных средств от 
ГК «Ростехнологии» в ОАО «АвтоВАЗ»; отчетные, договорные, платежные, бухгалтер-
ские, финансово-статистические, аналитические, справочные и иные документы ОАО 
«АвтоВАЗ» и кредитных организаций, относящиеся к теме настоящей проверки. 

Объекты контроля 

Министерство промышленности и торговли России (по запросу), Государственная 
корпорация «Ростехнологии» (по запросу), открытое акционерное общество «АвтоВАЗ», 
г. Тольятти Самарской области (далее - Общество). 

Проверяемый период деятельности: 2008 год и истекший период 2009 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: октябрь-ноябрь 2009 года. 
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Программа контрольного мероприятия утверждена Коллегией Счетной палаты Рос-
сийской Федерации 17 июля 2009 года (протокол № 36К (673) с изменениями от 18 сен-
тября 2009 года (протокол № 43К (680) и от 2 октября 2009 года (протокол № 46К (683). 

Отчет Счетной палаты Российской Федерации подготовлен на основании актов 
проверок в ОАО «АвтоВАЗ», с которыми руководство организации ознакомлено при 
отсутствии замечаний, и материалов, представленных Министерством промышленности 
и торговли России (письмо Минпромторга России исх. № 20-3362 от 10 декабря 2009 года 
с приложением на 73 л.) и ГК «Ростехнологии» (письмо ГК «Ростехнологии» вх. № 3843 
от 14 октября 2009 года с приложением на 132 л.) по запросу. Перечень актов, оформлен-
ных по результатам контрольного мероприятия, приведен в приложении № 2 (Приложения 
в Бюллетене не публикуются). 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Анализ деятельности Минпромторга России в части обеспечения реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 745-р 
«О направлении бюджетных ассигнований для оказания финансовой поддержки 

ОАО «АвтоВАЗ» 

Председатель Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» С. В. Чемезов и президент ОАО 
«АвтоВАЗ» Б. С. Алешин обратились с письмом от 11 октября 2008 года № 00001/262 
к Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину с просьбой о целе-
вом кредитовании текущей производственной деятельности ОАО «АвтоВАЗ» в размере 
26 млрд. рублей, что соответствует двухмесячному обороту компании, на погашение 
просроченной задолженности поставщикам, погашение биржевых облигаций, векселей, 
а также на создание резерва под операционную деятельность (на частичное покрытие 
затрат по простою в январе-феврале 2009 года в размере 1,0 млрд. рублей). 

30 марта 2009 года в г. Тольятти состоялось совещание у Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В. В. Путина «О реализации мер по стабилизации и оздо-
ровлению ситуации в российской автомобильной промышленности» (протокол от 
30 марта 2009 года № ВП-П9-7пр), на котором, в частности, рассмотрены вопросы: 

- об оказании антикризисной поддержки ОАО «АвтоВАЗ» в виде беспроцентной 
ссуды в размере 25,0 млрд. рублей из средств, предусмотренных в федеральном бюд-
жете на 2009 год;  

- о предоставлении ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» краткосрочных 
кредитов ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 8,0 млрд. рублей на срок до двух месяцев на произ-
водственные цели под поручительство ГК «Ростехнологии»; 

- о подготовке меморандума между ГК «Ростехнологии», ОАО «АвтоВАЗ», а также 
группой банков, включая ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Газ-
промбанк», согласно которому финансирование всех заявленных на дату меморандума 
инвестиционных проектов ОАО «АвтоВАЗ» на срок до 2013 года будет производиться на 
рыночных условиях и без привлечения средств федерального бюджета в форме прямого 
финансирования, гарантий либо в иной другой форме государственного участия. 

Во исполнение пункта 11 протокола вышеуказанного совещания Минпромторг России 
подготовил согласованный с Минфином России и Минэкономразвития России проект рас-
поряжения Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2009 году субсидии 
ГК «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации в сумме 
25,0 млрд. рублей для оказания антикризисной поддержки ОАО «АвтоВАЗ» в виде беспро-
центной ссуды (письмо Минпромторга России в Правительство Российской Федерации от 
7 мая 2009 года № АД-4640/20 и пояснительная записка к проекту распоряжения). 
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Проект распоряжения Правительства Российской Федерации предполагал предос-
тавление в 2009 году субсидии ГК «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации в сумме 25,0 млрд. рублей для оказания антикризисной под-
держки ОАО «АвтоВАЗ» в виде беспроцентной ссуды за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных частью 6 статьи 25 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».  

Распределение средств по видам затрат в обосновании проекта отличалось от реального 
использования денежных средств и представлено в таблице: 

(млрд. руб.) 
Направления использования В запросе В проекте Фактически 

Рефинансирование кредитного портфеля - 19,0 8,0 
Вексельные обязательства 4,0 4,0 1,3 
Погашение облигационного займа 3,0 2,0 - 
Оплата купли-продажи банковских векселей 4,0 - 4,0 
Обязательства перед поставщиками 14,0 - 8,6 
Резерв под операционную деятельность 1,0 - - 
Выплата зарплаты, в т. ч. НДФЛ - - 2,4 
Лизинговые платежи - - 0,3 
Налоги - - 0,4 
Итого 26,0 25,0 25,0 

Принятие данной меры должно было позволить ОАО «АвтоВАЗ» сохранить в усло-
виях кризиса собственные оборотные средства и средства для развития производства, 
за счет чего удержать свою долю на рынке (даже в условиях общего падения спроса), 
а также избежать массовых увольнений производственного персонала как на ОАО 
«АвтоВАЗ», так и на смежных предприятиях.  

По прогнозам Минпромторга России, в случае принятия распоряжения Правительства 
Российской Федерации и реализации мер по поддержке отечественной автомобильной 
промышленности у ОАО «АвтоВАЗ» появилась бы возможность дополнительно реали-
зовать порядка 250 тыс. автомобилей. В результате увеличения продаж не произошло 
(за 9 месяцев продажи составили 255 тыс. автомобилей, а по последним годовым 
прогнозам ожидается продажа 366 тыс. автомобилей).  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2009 года № 745-р Минпромторг России издал приказ от 4 июня 2009 года № 493, 
которым утверждены Правила предоставления в 2009 году субсидий из федерального 
бюджета ГК «Ростехнологии» в виде имущественного взноса для оказания финансовой 
поддержки ОАО «АвтоВАЗ» путем предоставления беспроцентного займа, и заключил 
с ГК «Ростехнологии» договор от 5 июня 2009 года № 9412.0990402.20.01 (РТ/92400-842) 
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление имущественного взноса 
Российской Федерации в ГК «Ростехнологии» для оказания финансовой поддержки ОАО 
«АвтоВАЗ» путем предоставления беспроцентного займа в размере 25,0 млрд. рублей. 

3 июня 2009 года Минпромторг России получил казначейское уведомление на рас-
пределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере 
25,0 млрд. рублей на осуществление имущественного взноса Российской Федерации 
в ГК «Ростехнологии». 5 июня 2009 года на счет ГК «Ростехнологии» были перечислены 
25,0 млрд. рублей для оказания финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» путем пре-
доставления беспроцентного займа. 

С момента обращения ОАО «АвтоВАЗ» в Правительство Российской Федерации до 
даты перечисления Минпромторгом России ГК «Ростехнологии» денежных средств 
(25,0 млрд. рублей) и заключения обществом договора целевого займа прошло почти 
8 месяцев (с 11 октября 2008 года до 5 июня 2009 года). 
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2. Анализ деятельности Государственной корпорации «Ростехнологии»  
по проведению мероприятий оказания финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» 

Российская Федерация, в лице ФГУП «Рособоронэкспорт», вошла в капитал ОАО 
«АвтоВАЗ» в 2007 году, приобретя на вторичном рынке пакет акций в размере 10,77 %. 
В 2008 году пакет акций был увеличен и консолидирован до 18,76 %, в 2009 году правооб-
ладание на них перешло к вновь созданной Государственной корпорации «Ростехнологии». 

В настоящее время ГК «Ростехнологии» обладает 18,83 % акций ОАО «АвтоВАЗ», что 
составляет 25,0 % от голосующих акций (капитал Общества состоит из 75,04 % обык-
новенных и 24,96 % привилегированных акций).  

ГК «Ростехнологии» в рамках исполнения закрепленных за ней Федеральным законом 
от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии» 
функций по обеспечению продвижения и реализации на внутреннем и внешнем рынках 
промышленной продукции ОАО «АвтоВАЗ» проведена работа по поиску потенциальных 
партнеров, заинтересованных в импорте автомобилей LADA, а также по сбору информации 
о конъюнктуре автомобильного рынка ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

В результате анализа информации, полученной от представителей ГК «Ростехно-
логии» в Анголе, Венесуэле, Вьетнаме, Иране, КНР и Ливии, подготовлен сводный 
материал о необходимых условиях для расширения географии экспортных поставок 
автомобилей LADA, который направлен в ОАО «АвтоВАЗ» (исх. № РТ 4510-992 от 
18 июня 2009 года). 

В сентябре 2009 года от венесуэльской фирмы «СУВИНКА» поступил запрос о ком-
мерческом предложении на поставку 2000 автомобилей LADA до 31 декабря 2009 года, 
что составляет 0,27 % от объема продаж автомобилей в 2008 году (716864 шт.). 
В настоящее время проводится работа по организации заключения договора между 
фирмой «СУВИНКА» и ОАО «АвтоВАЗ». 

Наряду с этим, в мае-июне 2009 года по запросу ОАО «АвтоВАЗ» ГК «Ростехноло-
гии» оказывал содействие в подготовке проекта протокола о намерениях сотрудничества 
в создании совместного предприятия (автосборочного завода по производству автомобилей 
LADA посредством сварки, окраски, сборки) на территории КНР (провинция Шаньдун, 
г. Циндао) от 28 мая 2009 года № 75112. Однако документы о перспективах строи-
тельства совместного предприятия в ОАО «АвтоВАЗ» (кроме Протокола о намерениях 
сотрудничества) отсутствуют. Кроме того, данное направление деятельности не от-
ражено в проекте бизнес-плана ОАО «АвтоВАЗ» на 2010-2014 годы. 

Выполнение функций по содействию: в разработке и производстве высокотехноло-
гичной промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии 
технологий и в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям 
развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в це-
лях повышения уровня отечественных разработок высокотехнологичной промышленной 
продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания ГК «Ростехнологии» в отно-
шении ОАО «АвтоВАЗ» не осуществляла. 

В рамках выполнения функции привлечения инвестиций ГК «Ростехнологии» 
в интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промыш-
ленной продукции между ГК «Ростехнологии», ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Инвестици-
онная компания «Тройка Диалог», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк России» и ОАО 
«Газпромбанк» 25 мая 2009 года заключен Меморандум о стратегическом партнерстве 
№ РТ/92400-788, предметом которого является эффективное и взаимовыгодное сотруд-
ничество сторон в области финансового оздоровления и стабилизации деятельности 
ОАО «АвтоВАЗ», а также обеспечение реализации его инвестиционных программ 
в сумме до 95,0 млрд. рублей. 
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Из всех действующих по состоянию на 1 октября 2009 года кредитных договоров 
инвестиционную направленность имеют договора со следующими банками: ОАО 
«Газпромбанк» - на сумму 55,0 млн. евро, КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(ЗАО) - на сумму 3,3 млн. евро, ОАО «Банк ВТБ» - на сумму 2,3 млн. швейцарских 
франков и 0,6 млн. евро, что соответствует 2,7 млрд. рублей (по курсу твердых ино-
странных валют на 1 октября 2009 года). Таким образом, Меморандум о стратегическом 
партнерстве в полной мере не реализован. 

На совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина 
30 марта 2009 года в г. Тольятти «О реализации мер по стабилизации и оздоровлению 
ситуации в российской автомобильной промышленности» в частности был рассмотрен 
вопрос о предоставлении ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» краткосрочных 
кредитов ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 8 млрд. рублей на срок до двух месяцев на произ-
водственные цели под поручительство ГК «Ростехнологии». 

Однако в отношении кредитного договора ОАО «АвтоВАЗ» с ОАО «Сбербанк Рос-
сии» поручительство ГК «Ростехнологии» не предоставлено, что привело к дополни-
тельным расходам ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 3,6 млн. рублей. 

Работа по антикризисным мероприятиям, проводимым в ОАО «АвтоВАЗ», осуще-
ствлялась ГК «Ростехнологии» в рамках участия ее представителей в Совете директо-
ров и комитетах при Совете директоров (в составе председателя и члена комитета). 

Материалы, подтверждающие проведение анализа финансового состояния ОАО 
«АвтоВАЗ» за период 2006-2009 годов, оценки программ развития, бизнес-планов 
структурными подразделениями ГК «Ростехнологии» не представлены. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ 
«О Государственной корпорации «Ростехнологии» не предусмотрено решение задач по 
мониторингу финансового состояния и принятию мер финансовой поддержки в отноше-
нии предприятий, входящих в состав Корпорации.  

3. Анализ договоров между Минпромторгом России, ГК «Ростехнологии»  
и ОАО «АвтоВАЗ» на предоставление государственной поддержки  

в размере 25,0 млрд. рублей 

Договором от 5 июня 2009 года № 9412.0990402.20.01 (РТ/92400-842), заключен-
ным Минпромторгом России с ГК «Ростехнологии», о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в ГК 
«Ростехнологии» для оказания финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» путем предос-
тавления беспроцентного займа в размере 25,0 млрд. рублей, субсидия предоставляется 
единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе. Возврат предусмотрен дого-
вором только в случае нецелевого использования. Вместе с тем целевым использовани-
ем является предоставление ОАО «АвтоВАЗ» беспроцентного займа. Ни Правилами, ни 
договором не предусмотрены цели, на которые могут быть использованы данные 
денежные средства после их возврата ОАО «АвтоВАЗ».  

ГК «Ростехнологии» надлежит представить отчет об использовании бюджетных 
ассигнований по форме, установленной Минпромторгом России. Контроль за соблю-
дением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется 
Минпромторгом России. 

Между ГК «Ростехнологии» и ОАО «АвтоВАЗ» заключен договор целевого займа 
от 5 июня 2009 года № РТ/92400-834 на предоставление целевого беспроцентного 
займа в сумме 25,0 млрд. рублей на срок 12 месяцев (начиная со дня поступления 
денежных средств на банковский счет ОАО «АвтоВАЗ») с условием продления срока 
займа по соглашению сторон. 
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Денежные средства займа надлежало направить на исполнение обязательств по 
кредитному соглашению от 16 апреля 2009 года № КС-720000/2009/00005 и дополни-
тельному соглашению № 1 от 27 мая 2009 года, заключенным с ОАО «Банк ВТБ», и по 
договору от 1 апреля 2009 года № 103 об открытии невозобновляемой кредитной 
линии, заключенному с ОАО «Сбербанк России». 

По условиям договора оставшиеся после исполнения обязательств денежные сред-
ства ОАО «АвтоВАЗ» могут быть направлены на следующие цели: 

- финансирование текущей деятельности, в том числе на погашение просроченной 
задолженности перед поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами; 

- исполнение обязательств по облигациям, векселям и вексельным поручительствам; 
- исполнение обязательств по кредитным договорам, за исключением кредитных 

договоров, по которым кредиты предоставлены на цели осуществления инвестицион-
ной деятельности. 

Для получения займа ОАО «АвтоВАЗ» необходимо предоставлять займодавцу на 
согласование реестр платежей, подтверждающий соответствие назначения платежей 
целям, предусмотренным договором по установленной форме.  

После согласования реестра платежей (в срок не позднее 7 рабочих дней) денежные 
средства в сумме, равной общей сумме платежей, указанной в реестре, в течение 3 рабочих 
дней со дня согласования реестра должны быть направлены займодавцем на указанный 
в реестре платежей один из расчетных счетов ОАО «АвтоВАЗ». 

Для осуществления контроля за целевым использованием займа ОАО «АвтоВАЗ» 
обязан ежемесячно (не позднее 10 числа) предоставлять ГК «Ростехнологии» отчет 
о целевом использовании полученных денежных средств за отчетный месяц и ежеквар-
тально предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

По условиям договора уступка требования или перевод долга по договору одной 
стороной возможны лишь с письменного согласия другой стороны. 

Договором предусмотрен досрочный (полностью или частично) возврат суммы 
полученного займа. 

По истечении срока ОАО «АвтоВАЗ» обязано возвратить ГК «Ростехнологии» полу-
ченную сумму займа, а в случае несвоевременного возврата уплатить проценты по ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму не возвращен-
ного в срок займа за каждый день просрочки до дня его возвращения включительно. 

Следует отметить, что договором не предусмотрено обеспечение по предоставлен-
ным средствам, что повышает риски невозврата бюджетных средств. 

4. Анализ планов (программ) реализации антикризисных мероприятий  
и мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «АвтоВАЗ», 

предусматривающих использование государственной поддержки 

Совет директоров 31 марта 2009 года утвердил антикризисную программу ОАО 
«АвтоВАЗ».  

Для выработки мероприятий по выводу предприятия из кризисной ситуации был вы-
бран базовый сценарий развития ситуации в 2009 году. В связи с тем, что спустя полгода 
после разработки антикризисной программы прогноз продаж автомобилей не подтвер-
дился, 29 сентября 2009 года в антикризисную программу были внесены изменения. 

Базовый сценарий марта и сентября 2009 года, а также отдельные показатели ре-
зультатов деятельности 2008 года и 9 месяцев 2009 года представлены в таблице: 
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Сценарий 2009 г. в редакции: 
 

Результат  
2008 г. от 31.03.09 г. от 29.07.09 г. 

Уровень внесенных 
изменений, % 

Результат  
9 мес. 2009 г. 

Продажи автомобилей и ма-
шинокомплектов, тыс. шт. 857 669 408 -39 286 

в том числе автомобили 717 580 366 -37 255 
Выпуск автомобилей и маши-
нокомплектов, тыс. шт. 942 619 340 -45 233 

в том числе автомобили 802 530 299 -44 203 
Выручка от продаж, млрд. руб. 160 136 89 -35 61 
Себестоимость, млрд. руб. 160 151 93 -38 63 
Чистый убыток, млрд. руб. -6 -21 -31 48 -20 

Антикризисный план основан на трех блоках задач: 
1-й блок: избежать нехватки ликвидности в краткосрочной перспективе, управлять 

операциями по обеспечению положительного операционного денежного потока; 
2-й блок: восстановить рентабельность ОАО «АвтоВАЗ»; 
3-й блок: гарантировать долгосрочное развитие. 
Государственная поддержка в размере 25 млрд. рублей фактически была использо-

вана в рамках выполнения задач 1-го блока - обеспечение ликвидности в краткосрочной 
перспективе. 

Основной задачей по 1-ому блоку считалась реструктуризация задолженности но-
ября-марта перед поставщиками, для чего было принято решение использовать век-
сельную схему расчетов (70 % кредиторской задолженности оплачивалось векселями). 

Для расчетов использованы как векселя ОАО «АвтоВАЗ», так и векселя банков ЗАО 
«Глобэксбанк» и ОАО «Национальный торговый банк» (векселя банков были приобрете-
ны у ООО «Таможенная карта» с отсрочкой платежа на 180 дней под 10 % годовых за ка-
ждый день отсрочки). 

Для повышения ликвидности векселей ОАО «АвтоВАЗ» предполагалось провести 
переговоры с ОАО «Банк ВТБ» по организации досрочного учета векселей и кредито-
вания поставщиков под их залог, провести мероприятия по включению векселей в лом-
бардный список Банка России, а также использовать аваль Государственной корпорации 
«Ростехнологии» на векселях ОАО «АвтоВАЗ». Следует отметить, что из перечисленных 
мер повышения ликвидности была реализована только мера по включению векселей 
ОАО «АвтоВАЗ» в ломбардный список Банка России. 

Впоследствии, погашение собственных векселей и оплата банковских векселей 
были произведены за счет средств государственной поддержки. 

Кроме того, были выработаны 7 инициатив по 3 направлениям: 
1. Сокращение запасов готовой продукции на 50000 автомобилей. 
Предполагалось стимулировать дополнительные продажи посредством финансиро-

вания потребителей через субсидирование кредитной ставки (как за счет средств пред-
приятия - путем предоставления скидок, так и с использованием господдержки). 

Объем продаж в рамках программы субсидирования кредитной ставки в период ее 
действия с апреля по сентябрь 2009 года составил 15462 автомобиля, или 8,55 % от 
всех реализованных за этот период автомобилей, что свидетельствует о низкой эффек-
тивности проведенного мероприятия. Задача по снижению запасов готовой продукции 
была решена, прежде всего, за счет резкого сокращения производства, в том числе пол-
ной остановки завода в январе и августе 2009 года. 

2. Снижение уровня запасов оборотных средств. 
Произведена корректировка уровня запасов согласно новым планам производства: 

снижение уровня запасов (от нормативов, без переоценки) - 0,38 млрд. рублей, перевод 
запасов алюминия и металла на консигнационное хранение - 0,2 млрд. рублей. 

3. Увеличение выручки. 
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Мероприятия по продвижению продаж, в частности программы по реализации авто-
мобилей, срок отгрузки которых превышает 180 дней, и автомобилей 2008 года выпуска по 
рекомендованным розничным ценам с последующей уплатой дилеру премии. По состоя-
нию на 28 октября 2009 года в рамках этих двух акций было реализовано 21013 автомоби-
лей, что составляет 7,3 % продаж за данный период, а также замена импорта подержан-
ных автомобилей (в частности дополнительные продажи на Дальнем Востоке, в Сибири 
и на Урале). Инициатива взаимоувязана с решением Правительства Российской Феде-
рации о повышении таможенных пошлин на ввоз иностранных легковых автомобилей 
на территорию Российской Федерации, кроме того, росту реализации продукции могла 
способствовать компенсация затрат на перевозку железнодорожным транспортом автомо-
билей российской сборки в район Дальневосточного федерального округа в рамках анти-
кризисных мер Правительства Российской Федерации. 

Объем продаж в регионах в январе-сентябре 2009 года и в аналогичном периоде 
2008 года представлен в таблице: 

(шт.) 
 9 мес. 2008 г. 9 мес. 2009 г. Рост/падение, % 

Дальневосточный федеральный округ 846 1022 24  
Сибирский федеральный округ 21622 13724 -37  
Уральский федеральный округ 39765 16016 -60  
Итого 62233 30762 -51  
Всего по России 477045 269514 -44  

Таким образом, объем продаж автомобилей в Дальневосточном федеральном округе 
продолжает оставаться незначительным (0,4 % от общих продаж по России), а в Сибир-
ском и Уральском федеральных округах наблюдается существенное падение продаж: 

- увеличение продаж государственным организациям (общий объем контрактов на 
2009 год составил 14059 автомобилей, что в 2,8 раза меньше, чем в 2008 году, реально 
на момент проверки отгружено только 4690 машин); 

- увеличение прямых продаж корпоративным клиентам (результаты отсутствуют); 
- продажа непрофильных активов, в результате чего доход за вычетом балансовой 

стоимости должен был составить 0,7 млрд. рублей (в связи с отсутствием интереса 
к активам со стороны покупателей впоследствии план был снижен на 0,6 млрд. рублей). 

Таким образом, 1-й блок антикризисных мероприятий базировался как на мерах, 
предпринятых Правительством Российской Федерации, так и мероприятиях ОАО 
«АвтоВАЗ». Наиболее существенной мерой оказалось предоставление госпомощи 
в размере 25 млрд. рублей. Все остальные мероприятия как в рамках государственной 
поддержки, так и проводимые предприятием самостоятельно, не оказали существенно-
го влияния на обеспечение положительного операционного денежного потока. 

При расчете 2-го блока ОАО «АвтоВАЗ» отталкивался от базового сценария на 
2009 год, при котором операционные расходы составляют 151 млрд. рублей (в пере-
смотренном базовом сценарии показатель снижен до 93 млрд. рублей). В соответствии 
со структурой операционных расходов предполагалось провести их снижение на 6 % 
(9 млрд. рублей) с помощью проведения следующих мероприятий: 

(млрд. руб.) 
Снижение расходов 

Статьи затрат 
Расчетное 
значение в % плановое скорректированное 

Материалы и комплектующие, всего 
в том числе: 

90,5 7 6,7 3,5 

проведение де-контентинга и реинжениринга   2,2 1,3 
сокращение закупочных цен на 5 %   4,5 2,2 

Затраты на персонал, включая ЕСН, всего 
в том числе:  

33,9 2 0,6 0,6 

оптимизация структуры и функций, оптимизация 
численности и режима работы персонала 

   
0,6 

 
0,6 
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Снижение расходов 
Статьи затрат 

Расчетное 
значение в % плановое скорректированное 

отказ от индексации заработной платы (с целью ухо-
да от дополнительных затрат в сумме 4,8 млрд. руб.) 

   
4,8 

 
4,8 

Производственные расходы, всего 10,5 5 0,5 0,5 
в том числе сокращение расходов на ремонты   0,5 0,5 

Прочие накладные расходы, всего 
в том числе:  

9,7 18 1,693 1,693 

сокращение логистических расходов   0,38 0,18 
передача социальных объектов (Дворец спорта «Вол-

гарь», ФОК «Слон», здания детских садов) 
 
 

 
 

 
0,413 

 
0,413 

аутсорсинг непрофильных активов (передача услуг 
по организации питания работников ОАО «АвтоВАЗ» 
компании «КорпусГрупп Волга-Дон», 110 объектов пи-
тания на 45 тыс. посадочных мест, годовые затраты ОАО 
«АвтоВАЗ» с 1,2 млрд. рублей должны быть снижены до 
0,9 млрд. руб.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
0,3 

 
 
 
 
 
0,2 

сокращение на 20 % административных расходов 
(помимо фонда оплаты труда) 

 
 

 
 

 
0,6 

 
0,9 

Кроме того, планировались мероприятия по увеличению выручки: 
1. Увеличение продаж отходов, в частности лома черных металлов (рост выручки 

на 0,4 млрд. рублей). 
2. Увеличение отпускных цен в среднем на 8 % в 2009 году (рост выручки на 5,4 млрд. 

рублей), на 2,5 % с 1 апреля 2009 года и на 5 % с 1 июля 2009 года (также было произведе-
но повышение цены на 2,5 % с 26 января 2009 года). На заседании Совета директоров ОАО 
«АвтоВАЗ» 29 сентября 2009 года была признана невозможность получения эффекта в 
размере 3,2 млрд. рублей от повышения цен на готовую продукцию с 1 июля 2009 года на 
5 %, в связи с чем указанное повышение цены продукции не производилось. 

3. Дополнительная продажа 85000 автомобилей (рост выручки на 3,4 млрд. рублей).  
4. Введение переменной маржи дилеров (рост выручки на 0,7 млрд. рублей). 
На заседании Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» 29 сентября 2009 года в связи 

с изменением прогноза продаж инициативы по 1, 3 и 4 пунктам были признаны не-
возможными к исполнению. Эффект от повышения цен в 2009 году (пункт 2) составил 
1,59 млрд. рублей. 

Предполагаемый результат от реализованных инициатив по восстановлению рента-
бельности, а также реальные показатели по результатам работы за 9 месяцев 2009 года 
представлены в таблице: 

2009 г. 
 

Результат 
2008 г. базовый  

сценарий 
при внедрении 
инициатив 

Результат  
9 мес. 2009 г. 

Выручка от продаж 160 136 159 61 
Расходы, всего  

в том числе:  
160 151 154 66 

материалы и комплектующие 102 91 95 - 
производственные 31 36 36 - 
коммерческие 9 5 4 3 
прочие 18 19 18 - 

Прибыль от продаж 0 -15 5 - 6 
Чистый убыток -7 - 21 -5 - 20 

Таким образом, задача восстановления рентабельности не была выполнена. Все за-
планированные мероприятия либо не были исполнены, либо не имели существенного 
эффекта. Допущена существенная ошибка в построении прогноза продаж в 2009 году. 

3-й блок, прежде всего, включал в себя основные элементы долгосрочного плана 
ОАО «АвтоВАЗ»: 

1. Обновление модельного ряда. 
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Продуктовый портфель ОАО «АвтоВАЗ» до 2014 года, принятый за основу в ан-
тикризисной программе, предполагал снять с производства в 2013 году автомобили 
ЛАДА 2105/2107 и ЛАДА Самара, с 2011 года дополнить выпускаемые в настоящее 
время модели ЛАДА Калина, ЛАДА Приора/110, ЛАДА 4х4 автомобилями на основе 
платформы RF90 Renault, а с 2012 года - автомобилями разработки ОАО «АвтоВАЗ» 
low cost (на базе ЛАДА Калина в удешевленном варианте) и C-class. 

Для обеспечения долгосрочного развития ОАО «АвтоВАЗ» планировал инвестировать 
в период 2009-2012 годов 115 млрд. рублей, из которых инвестиции в модели автомо-
билей должны были составить 50 %, в том числе: C-class - 24 млрд. рублей; C-cross - 
7 млрд. рублей; low cost - 6 млрд. рублей; RF-90 - 13 млрд. рублей; Калина - 5 млрд. 
рублей; Приора - 2 млрд. рублей. Кроме того, инвестиции в двигатели ВАЗ - 6 млрд. 
рублей; двигатели Renault - 162 млн. евро; модернизация производства (развитие логисти-
ки, штамповки, производства энергии и т. д.) - 22 млрд. рублей; расширение мощностей 
(прессовка и литье) - 7 млрд. рублей; непроизводственные инвестиции - 12 млрд. рублей. 

При рассмотрении инвестиционного плана в рамках реализации антикризисной 
программы, было принято решение ограничить инвестиционный план на 2009-2012 годы 
80 млрд. рублей, при этом высказано мнение, что если ОАО «АвтоВАЗ» сократит все 
инвестиции на 30 %, то сможет финансировать разработку почти всех новых моделей 
при радикальном снижении затрат. Финансирование инвестиций предполагалось из 
внешних источников. Конкретные источники заимствований не определены. 

На сегодняшний день инвестиционная программа существенно корректируется. 
В соответствии с проектом бизнес-плана на 2010-2014 годы портфель инвестиционных 
проектов на 2009-2012 годы составляет 33,891 млрд. рублей, что в 2,4 раза меньше пре-
дусмотренного программой. 

30 сентября 2008 года между RENAULT s.a.s. и ОАО «АвтоВАЗ» заключены ли-
цензионные договоры: на производство, сборку и дистрибьюцию автомобилей R/F 90 
и платформы В0, а также на производство и сборку силовых агрегатов (базовые варианты 
двигателей под кодовым обозначением «К4М» и «К7М» и их модификации и базовые 
варианты коробок передач под кодовым обозначением «JHQ» и «JRQ» и их модификации). 
Передача лицензии включает в себя предоставление ОАО «АвтоВАЗ» соответствующе-
го ноу-хау, являющегося профессиональной тайной, в целях пояснения и детализации 
технической документации. 

Необходимо отметить, что в соответствии с лицензионным соглашением, если ОАО 
«АвтоВАЗ» решит внедрить улучшение, выпускаемых по лицензии продуктов, то сде-
лает это за свой счет, а права интеллектуальной собственности в отношении этих 
улучшений будут являться исключительной собственностью RENAULT s.a.s. 

Стоимость приобретенных ОАО «АвтоВАЗ» прав составляет 220 млн. евро (100 млн. 
евро - права на автомобиль R/F и платформы В0; 120 млн. евро - на силовые агрегаты). 
На сегодняшний день оплачено 25 % указанной суммы, для ее оплаты был привлечен 
кредит у ОАО «Газпромбанк» под 14 % годовых до 29 декабря 2009 года. Оставшаяся 
часть должна быть перечислена до конца текущего года. 

Объекты интеллектуальной собственности по автомобилю R/F и платформе В0, а также 
по силовым агрегатам были переданы RENAULT s.a.s. «АвтоВАЗу» в виде двух неделимых 
комплектов электронных файлов согласно акту приема-передач № 1 от 13 мая 2009 года.  

На сегодняшний день отсутствуют документально подтвержденные источники фи-
нансирования модернизации производственных мощностей ОАО «АвтоВАЗ» с целью 
начала производства автомобилей и агрегатов в рамках полученных прав на интеллек-
туальную собственность, а также предварительные документы (договоры) на поставку 
необходимого оборудования и т. д. 

2. Достижение нового уровня качества. 
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Показатель качества 3 MIS - количество дефектов на тысячу автомобилей в первые 
3 месяца гарантийной эксплуатации - составляет у ЛАДА Приора 306, у ЛАДА Калина - 
268, при том, что для лучших марок в данном классе показатель составляет 20. 

В целях улучшения качества для соответствия международным стандартам прези-
дентом ОАО «АвтоВАЗ» издан приказ № 637 «Об организации работы по программе 
повышения качества и удовлетворенности потребителей LADA (LQP)», которым опре-
делены цели и задачи, а также ответственные и руководители групп по направлениям 
программы. Данный документ издан только 16 октября 2009 года. 

Качество закупаемых предприятием комплектующих характеризуется показателем 
РРМ (Parts Per Million) - количество дефектных изделий на миллион. По новым моде-
лям ОАО «АвтоВАЗ» Калина и Приора показатель PPM составляет 1000, в то время как 
лучшие показатели для автомобилей аналогичного класса, собираемых в России, со-
ставляют 90, в Европе - 20, в Японии - 5. 

Значительная часть поставщиков ОАО «АвтоВАЗ» является уникальными произ-
водителями комплектующих на территории Российской Федерации, что приводит 
к стремлению диктата цен с их стороны. Следует отметить, что в проекте бизнес-плана 
ОАО «АвтоВАЗ» на 2010-2014 годы признается, что «компания сама не проявляла 
достаточной инициативы в развитии поставщиков, что привело к низкой лояльности 
многих поставщиков и необоснованному росту цен на их продукцию». 

В настоящее время работа по устранению указанной проблемы направлена на поиск 
альтернативных иностранных поставщиков на условиях создания совместного произ-
водства или локализации их производства на территории г. Тольятти. 

С целью повышения качества закупаемых предприятием комплектующих прези-
дентом ОАО «АвтоВАЗ» утвержден стандарт «Действия ОАО «АвтоВАЗ» по управле-
нию поставщиками в случае выявления несоответствий». Стандарт определяет методы 
управления поставщиками и действия в отношении поставщиков при невыполнении 
установленных требований по качеству или иных установленных требований. Данный 
документ издан только в октябре 2009 года, и в настоящее время проходят мероприятия 
по его внедрению. 

3. В целях достижения операционного совершенства было предусмотрено создание 
планов улучшения продуктивности и снижения материальных издержек; оптимизации 
персонала; найма ключевых специалистов. 

4. Расширение коммерческой составляющей. 
В целях развития организации продаж разработаны основные направления реорга-

низации системы управления сервисно-сбытовой сети ОАО «АвтоВАЗ» в среднесрочной 
перспективе, механизм заказа автомобилей, а также проект «Активация продаж». 

В целях получения дополнительных доходов предусмотрено: развитие бизнеса запча-
стей с увеличением целевой доли рынка ЛАДА-Имидж с 5 % до 25 % к середине 2011 го-
да, достижение объема продаж порядка 23 млрд. рублей в год и чистой маржи порядка 
1 млрд. рублей (к 2011 году); в 2009 году - увеличение валового дохода с 5,5 до 6,5 млрд. 
рублей; снижение количества посредников в канале продаж, развитие бренда и созда-
ние фирменной розничной сети. 

Следует отметить, что большинство проектов находится на начальной стадии фор-
мирования, работа по большинству направлений долгосрочного планирования была 
начата только в середине 2009 года, уже после возникновения кризисной ситуации на 
предприятии и получении государственной помощи. 

В рамках реализации антикризисных мероприятий был создан комитет Совета ди-
ректоров по антикризисным мерам. В период с 6 апреля по 24 сентября 2009 года было 
проведено 4 заседания комитета. На всех заседаниях обсуждался ход выполнения анти-
кризисной программы ОАО «АвтоВАЗ».  
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На заседании, состоявшемся 1 июня 2009 года, принято решение в целях реализации 
программы по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и ин-
вестиционной привлекательности ОАО «АвтоВАЗ» рекомендовать Совету директоров 
ОАО «АвтоВАЗ» создать стопроцентные дочерние общества на базе вспомогательных 
производств (ОАО «Производство пластмассовых изделий АвтоВАЗ», ОАО «Прессовое 
производство АвтоВАЗ», ОАО «Производство технологического оборудования и оснастки 
АвтоВАЗ», «Инструментальное производство АвтоВАЗ», «Металлургическое произ-
водство АвтоВАЗ», «Производство по переработке промышленных отходов») с оплатой 
акций имуществом ОАО «АвтоВАЗ», задействованным в соответствующих производст-
венных процессах, а также денежными средствами. На момент проведения контрольного 
мероприятия данный вопрос на Совете директоров не рассматривался. 

На последнем заседании принято решение предложить Совету директоров ОАО 
«АвтоВАЗ» завершить деятельность комитета совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» по 
антикризисным мерам в связи с выполнением поставленных перед ним задач. Учитывая, 
что в соответствии с Положением комитет создан в целях стабилизации финансово-
экономического состояния предприятия и контроля за ходом реализации плана антикри-
зисных мероприятий, возникает сомнение в объективности предложенной формулировки.  

5. Результаты использования ОАО «АвтоВАЗ»  
государственной поддержки, предоставленной ОАО «АвтоВАЗ»  

в рамках антикризисных мероприятий в 2009 году 

5.1. Направления использования целевого займа 

В приведенной ниже таблице представлены направления использования целевого займа: 
(руб.) 

Направление использования 
Сумма реестров,  
переданных 

в ГК «Ростехнологии» 

Зачислено на счет 
ОАО «АвтоВАЗ» 

Использовано 

Погашение кредитов ОАО «Сбербанк России» и 
ОАО «Банк ВТБ» 8040091244,28 8040091244,28 8040091244,28 

Погашение обязательств перед поставщиками ТМЦ 8647755320,39 8647755320,39 8566928570,36 
Выплата зарплаты 2282000000,00 2282000000,00 1998919857,04 
Перечисление НДФЛ 411600000,00 411600000,00 383312989,00 
Лизинговые платежи 340569033,83 340569033,83 340569033,83 
Оплата собственных векселей (в т. ч. валютных) 1251683031,64 1251683031,64 1250236801,63 
Оплата по договору купли-продажи банковских 
векселей 4026301369,86 4026301369,86 4026301369,86 
Оплата налогов* 393640134,00  393640134,00 
Итого 25000000000,00 25000000000,00 25000000000,00 

* Данная сумма реестров, переданных в ГК «Ростехнологии», не включена в итоговую сумму, так как сформи-
рована из остатков по уже зачисленным реестрам. 

Финансирование по договору целевого займа осуществлялось согласно оформлен-
ным ОАО «АвтоВАЗ» и согласованным с ГК «Ростехнологии» реестрам обязательных 
платежей, соответствующих условиям договора целевого займа от 5 июня 2009 года 
№ РТ/92400-834 между ГК «Ростехнологии» и ОАО «АвтоВАЗ». 

Для погашения бридж-кредитов 9 июня 2009 года на счета «АвтоВАЗ» зачислены 
денежные средства в сумме 8040,1 млн. рублей, средства были направлены на погаше-
ние кредитов, выданных:  

ОАО «Сбербанк России» в сумме 4020,9 млн. рублей, в том числе: 
- погашение основного долга по кредиту - 4000,0 млн. рублей; 
- оплата процентов за период с 1 по 9 июня 2009 года - 17,3 млн. рублей; 
- плата за необеспечение кредита - 3,6 млн. рублей.  
ОАО «Банк ВТБ» в сумме 4019,2 млн. рублей, в том числе: 
- погашение основного долга по кредиту - 4000,0 млн. рублей; 
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- оплату процентов за период с 1 по 9 июня 2009 года - 19,2 млн. рублей. 
Кредиты на сумму 8,0 млрд. рублей привлекались на следующие цели: 
- на выплату заработной платы работникам ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 1488,3 млн. 

рублей; 
- налоговые платежи в сумме 469,1 млн. рублей; 
- на оплату расходов по закупке товарно-материальных ценностей в сумме 5685,7 млн. 

рублей;  
- услуги сторонних организаций в сумме 356,9 млн. рублей. 
Для оплаты расходов на закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в период 

с 17 июня по 10 августа 2009 года на счета ОАО «АвтоВАЗ» зачислены денежные средства 
в размере 8647,7 млн. рублей. С 17 июня по 4 сентября 2009 года произведены платежи 
в соответствии с назначением более чем по 500 контрагентам в сумме 8566,9 млн. рублей. 
Причинами неполного использования денежных средств (остаток 80,8 млн. рублей) по-
служили возникшие в процессе согласования и утверждения реестров необходимость 
срочного проведения отдельных платежей, включенных в реестры, для чего были изысканы 
собственные средства, а также возможность проведения взаимозачетов с поставщиками. 

Результаты выборочной проверки договоров поставки показали, что отраженная 
ОАО «АвтоВАЗ» в реестрах информация по контрагентам соответствует данным дого-
воров поставки ТМЦ (комплектующих изделий, металлопродукции). 

Для оплаты расходов по выплате заработной платы и перечислению налога на доходы 
физических лиц в период с 24 июня по 6 августа 2009 года на счета ОАО «АвтоВАЗ» 
зачислены денежные средства в размере 2693,6 млн. рублей. С 25 июня по 14 августа 
2009 года произведены платежи по выплате заработной платы и перечислению налога 
на доходы физических лиц в сумме 2382,2 млн. рублей. Причиной неполного исполь-
зования денежных средств (остаток 311,4 млн. рублей) послужила разница между 
прогнозными данными по платежам, связанным с выплатой заработной платы и аванса, 
и суммой фактически переведенных средств на указанные цели, точный расчет которых 
производился на дату перечисления. 

Для оплаты лизинговых платежей 24 июня и 2 июля 2009 года на счета ОАО 
«АвтоВАЗ» зачислены денежные средства в размере 340,6 млн. рублей. 25 июня и 3 июля 
2009 года произведена оплата лизинговых платежей по договорам ОАО «ВЭБ-Лизинг», 
ОАО «ВСП-Лизинг» и ООО «ВСП-АвтоЛизинг» в сумме 344,3 млн. рублей. Превыше-
ние суммы оплаты сверх согласованной в реестре (на 3,7 млн. рублей) связано с ростом 
курса евро и оплачено за счет собственных средств.  

Договоры лизинга связаны с приобретением оборудования, в том числе техноло-
гического оборудования для механосборочного и металлургического производства ОАО 
«АвтоВАЗ», программно-технических комплексов и электронно-вычислительной техники. 

Для оплаты собственных векселей в период с 24 июня по 2 июля 2009 года на счета 
ОАО «АвтоВАЗ» зачислены денежные средства в размере 1251,7 млн. рублей. С 25 июня 
по 15 октября 2009 года произведены платежи по оплате собственных векселей на сумму 
1250,3 млн. рублей. Причинами неполного использования денежных средств (остаток 
1,4 млн. рублей) послужили отсутствие требований об оплате части векселей после 
наступления срока предъявления векселей и оплата части векселей, включенных в реестр, 
из собственных средств в связи с предъявлением их к оплате в дату наступления срока 
предъявления, при этом заемные денежные средства для оплаты платежей по данному 
реестру на счете отсутствовали. 

Для оплаты по договору купли-продажи банковских векселей 26 июня 2009 года 
денежные средства в размере 4026,3 млн. рублей зачислены на счета ОАО «АвтоВАЗ».  

Договор купли-продажи простых векселей от 26 декабря 2008 года № 26-12/08 с ООО 
«Таможенная карта» о продаже 800 простых векселей по 5,0 млн. рублей (100 векселей 
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ОАО «Национальный торговый банк» и 700 векселей ЗАО «Глобэксбанк») в сумме 
4000,0 млн. рублей на срок до 180 дней под 10 % годовых. Векселя переданы по акту 
26 декабря 2008 года.  

Векселя, оплаченные 26 июня 2009 года (4000,0 млн. рублей - погашение долга 
и 26,3 млн. рублей - уплата процентов), приобретались для расчетов с поставщиками. 

За счет остатка средств от оплаты ТМЦ, выплаты заработной платы и уплаты 
НДФЛ, а также от оплаты собственных векселей на общую сумму 393,6 млн. рублей по 
согласованию с ГК «Ростехнологии» 31 июля и 4 августа 2009 года произведены пла-
тежи по земельному налогу и налогу на имущество. 

В соответствии с договором займа ОАО «АвтоВАЗ» ежемесячно направляло ГК 
«Ростехнологии» отчеты о целевом использовании денежных средств, предоставлен-
ных на основании договора целевого займа. Всего в период с 9 июня по 15 октября 
2009 года израсходовано 25,0 млрд. рублей. 

В итоге выделенные денежные средства были направлены на: 
- погашение обязательств перед поставщиками ТМЦ - 19,9 млрд. рублей; 
- выплату зарплаты (в том числе НДФЛ) - 4,1 млрд. рублей; 
- оплату налоговых платежей - 0,6 млрд. рублей; 
- модернизацию оборудования (лизинговые платежи) - 0,3 млрд. рублей; 
- оплату банковских процентов - 0,1 млрд. рублей. 

5.2. Основные показатели и факторы,  
повлиявшие на хозяйственную деятельность ОАО «АвтоВАЗ» 

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО 
«АвтоВАЗ», являются производство и реализация автомобилей, разобранных серий, 
запасных частей: 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009 г. 
Выручка, млрд. руб. 152,4 154,6 160,2 60,8 
Доля от реализации машин, % 79,2 80,1 80,9 83,9 
Доля от реализации разобран. серий и узлов, % 11,8 11,2 9,9 6,8 
Доля от реализации запчастей, % 2,4 2,8 2,8 4,2 
Доля от реализации прочей деятельности, % 6,6 5,9 6,4 5,1 
Количество реализованных машин, тыс. шт. 765,6 734,9 716,9 254,8 

Начиная с 2006 года, происходит падение количества проданных автомобилей, что 
свидетельствует о возникновении проблем продаж предприятия еще до наступления 
кризиса. Рост выручки в 2007 и 2008 годах (на 1,5 % и 3,6 %, соответственно) связан 
с увеличением доли более дорогостоящих моделей в общем объеме продаж автомобилей 
и увеличением цены продажи автомобилей.  

Несмотря на рост выручки от продажи продукции, прибыль от продаж в 2007 году 
уменьшилась на 34 % по сравнению с 2006 годом, в 2008 году прибыль от продаж сни-
зилась на 99,5 % по сравнению с 2007 годом. В 2009 году производство стало убыточ-
ным, убыток от продаж составил 5,8 млрд. рублей. 

 (млрд. руб.) 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009 г. 

Выручка 152,4 154,6 160,2 60,8 
Себестоимость  134,4 139,5 151,5 63,3 
Валовая прибыль 18,0 15,1 8,7 -2,5 
Коммерческие расходы 6,3 7,4 8,7 3,3 
Прибыль от продаж 11,7 7,7 0,04 -5,8 
Прочие доходы 111,9 37,9 8,2 10,7 
Прочие расходы 117,9 38,8 15,4 28,7 
Чистая прибыль 2,5 3,9 -6,7 -19,7 
Рентабельность продаж, % 8,74 5,55 0,02  
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В себестоимости производимой продукции почти половину затрат занимают расходы 
на покупные изделия и полуфабрикаты, чуть меньше 20 % - расходы на сырье и мате-
риалы. Следует отметить, что зарплата производственного персонала в себестоимости 
составляет порядка 13 процентов. 

Снижение рентабельности продаж ОАО «АвтоВАЗ» в 2008 году в сравнении 
с 2007 годом в значительной степени связано с опережающим темпом роста себестои-
мости и коммерческих расходов над темпом роста выручки. 

До 2007 года деятельность предприятия была прибыльной. В 2008 году получен убы-
ток в сумме 6,7 млрд. рублей. За 9 месяцев 2009 года убыток составил 19,7 млрд. рублей. 

Основными факторами роста убытков в 2009 году стали: 
- расходы, связанные с простоем производства, - 7,7 млрд. рублей (в 2008 году - 

0,26 млрд. рублей); 
- рост расходов по уплате процентов на 2,9 млрд. рублей по сравнению с 2008 годом; 
- расходы по созданию резерва под обесценивание финансовых вложений - 1,95 млрд. 

рублей (в 2008 году - 0,06 млрд. рублей), в том числе резерв под финансовые вложения 
Inmeco Group ApS (Дания) в сумме 1,3 млрд. рублей. ОАО «АвтоВАЗ» приобрело пакет 
акций (51 %) Inmeco Group ApS с целью владения 100 % долей ООО «Завод индустриаль-
ных покрытий» и выноса гальванопроизводства на ООО «ЗИП»; 

- расходы по созданию резерва по недостачам и потерям от порчи ценностей - 
0,9 млрд. рублей (в 2008 году - 0,2 млрд. рублей), это связано с тем, что в феврале 2009 го-
да в ходе проверки наличия и условий хранения автомобилей на складах управления 
региональных поставок обнаружена недостача в Центральном управлении региональ-
ных поставок 4530 автомобилей на сумму 853,3 млн. рублей. 

В 2008 и 2009 годах резко выросла потребность в оборотном капитале: на 19 млрд. 
рублей - в 2008 году и на 5,1 млрд. рублей в 2009 году, в результате на 1 октября 2009 года 
она составила 18,9 млрд. рублей.  

Данная ситуация вызвана несвоевременной реакцией менеджмента компании на рез-
кое падение продаж, в результате чего к концу 2008 года произошли «затоваривание» 
(остатки готовой продукции увеличились с 17 тыс. до 102 тыс. автомобилей) и вымывание 
оборотных активов. В течение 9 месяцев 2009 года благодаря снижению объемов произ-
водства удалось снизить объемы готовой продукции до 42 тыс. автомобилей, однако в связи 
с большими убытками недостаток в оборотном капитале вырос до значительных размеров. 

Одновременно в 2008-2009 годах выросли объемы кредитов и займов и на 1 октяб-
ря 2009 года составили 62,7 млрд. рублей. 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009 г. 
Степень платежеспособности, мес. 3,95 6,14 11,76 
Коэффициент текущей ликвидности 0,54 0,45 0,24 
Коэффициент финансовой независимости (рекомендуемое значение >0,5) 0,44 0,33 0,23 
Коэффициент финансовой устойчивости (рекомендуемое значение >0,6) 0,58 0,41 0,33 

Согласно Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа 
финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и органи-
заций, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 21 апреля 2006 года 
№ 104, если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 6 месяцев 
и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то данный объект учета 
относится к группе предприятий, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для 
обеспечения своей платежеспособности. Кроме того, следует отметить значительное 
снижение коэффициентов финансовой независимости и финансовой устойчивости. 

 на 31.12.2007 г. на 31.12.2008 г. на 30.09.2009 г. 
Среднесписочная численность, тыс. чел. 103,5 105,2 99,7 
Среднемесячная зарплата, руб. 16297 20223 16009 
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В 2007 году среднесписочная численность снизилась на 5,1 тыс. человек. Увеличение 
численности в III-IV квартале 2008 года связано с введением 2-й смены в производстве 
автомашины Калина, расширением дилерской сети.  

В связи с падением объемов производства за 9 месяцев 2009 года уволено 5,6 тыс. 
человек. 

В 2009 году ОАО «АвтоВАЗ» работало в режиме неполной рабочей недели, в янва-
ре и августе 2009 года для всех работников ОАО «АвтоВАЗ» был объявлен простой 
с оплатой в размере двух третей средней заработной платы работника.  

Запланировано снижение численности руководителей, специалистов и служащих до 
конца года на 4,3 тыс. человек. В связи с планами на 2010 год сократить программу вы-
пуска автомашин и сборочных комплектов до 500,8 тыс. штук и перейти на односменный 
режим работы предусмотрен нормативный показатель численности рабочих в 56 тыс. 
человек, что должно привести к снижению численности рабочих на 21 тыс. человек по 
сравнению с III кварталом 2009 года. 

С 2007 года по 28 июня 2008 года (на основании решения внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «АвтоВАЗ») единоличным исполнительным органом ОАО 
«АвтоВАЗ» являлась управляющая компания ООО «Группа «АвтоВАЗ». Управленческие 
расходы за 2007 год составили 746,7 млн. рублей, за 6 месяцев 2008 года - 464,8 млн. руб-
лей. Также был заключен договор на оказание консультационных услуг, связанных 
с созданием Тольяттинского промышленно-технологического парка и парка поставщи-
ков высокотехнологических автокомпонентов. Стоимость услуг составила 163,0 млн. 
рублей. Всего расходы с 2007 года по 28 июня 2008 года по ООО «Группа АвтоВАЗ» 
составили 1,7 млрд. рублей, что сопоставимо с расходами на НИОК и ТР за тот же 
период (1,8 млрд. рублей). 

6. Объем и структура средств государственной поддержки,  
полученных ОАО «АвтоВАЗ» в рамках реализации антикризисных мер 

В условиях разразившегося в 2008-2009 годах мирового финансово-экономического 
кризиса, спада потребительского спроса на легковые автомобили Российская Федера-
ция осуществляла поддержку деятельности ОАО «АвтоВАЗ»: 

- в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 
«О направлении бюджетных ассигнований для оказания финансовой поддержки ОАО 
«АвтоВАЗ» от 1 июня 2009 года № 745-р, приказа Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации от 5 июня 2009 года № 496 и реализации договора целевого 
беспроцентного займа от 5 июня 2009 года в июне-августе 2009 года со счета ГК «Ростех-
нологии» на счета ОАО «АвтоВАЗ» поступили 25 млрд. рублей; 

- в рамках исполнения постановлений Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам 
промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях» от 6 июня 2005 года № 357 и «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» от 14 ноября 2007 года № 778 в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года 
Минпромторг России произвел возмещение затрат по уплаченным процентам ОАО 
«АвтоВАЗ» в размере 554,5 млн. рублей. 

Кроме этого, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в 2009 году:  
- включил ОАО «АвтоВАЗ» в перечень организаций, векселя которых (права тре-

бования по кредитным договорам к которым) могут приниматься в обеспечение по 
кредитам Банка России;  
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- включил в ломбардный список Банка России облигации ОАО «АвтоВАЗ», имею-
щие государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00002-А. 

В результате данного решения Банка России повысилась ликвидность указанных 
финансовых инструментов ОАО «АвтоВАЗ». 

7. Проверка организации и порядка работы ОАО «АвтоВАЗ»  
с кредитными организациями 

В ходе проверки установлено, что ОАО «АвтоВАЗ» для ведения финансовой дея-
тельности в 2008-2009 годах имело открытые расчетные, валютные и иные счета в 
28 кредитных организациях. Счета открывались как в крупных московских (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», Внешэкономбанк, ОАО 
«Альфа-банк», ЗАО «Райффайзенбанк» и др.), так и в региональных (ЗАО КБ «Лада-
кредит», ОАО КБ «Солидарность» и др.) банках. 

Открытие счетов в кредитных организациях осуществлялось в соответствии с тре-
бованиями:  

- статей 845 и 846 Гражданского кодекса Российской Федерации;  
- инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)» от 14 сентября 2006 года № 28-И; 
- «Порядком работы в Казначействе при открытии/закрытии счетов ОАО «АвтоВАЗ» 

в уполномоченных банках» от 20 августа 2008 года. 
В ходе выборочной проверки договоров банковского счета нарушений в части 

порядка открытия, а также использования (режима) счетов, не установлено. Оборот 
финансовых средств по банковским счетам осуществлялся в соответствии с требова-
ниями нормативных документов.  

8. Анализ взаимодействия кредитных организаций с ОАО «АвтоВАЗ»  
при получении средств государственной поддержки  

в рамках реализации антикризисных мер 

В результате снижения спроса на продукцию ОАО «АвтоВАЗ» в IV квартале 2008 года 
и в начале 2009 года существенно увеличилась нагрузка на финансовые ресурсы 
и ухудшилась ликвидность ОАО «АвтоВАЗ». В целях поддержания ликвидности 
ОАО «АвтоВАЗ» вынуждено прибегнуть к значительным заимствованиям банковских 
кредитов и займов. 

По состоянию на 1 января 2009 года общая сумма полученных кредитов и займов 
достигла 40,6 млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2008 года на 15,9 млрд. 
рублей, или 64,4 %. На 1 октября 2009 года сумма кредитов и займов ОАО «АвтоВАЗ» 
выросла до 62,7 млрд. рублей за счет предоставления в июне-августе 2009 года Государст-
венной корпорацией «Ростехнологии» целевого беспроцентного займа в размере 
25,0 млрд. рублей сроком на 1 год с возможностью пролонгации по соглашению сторон.  

Основная задолженность ОАО «АвтоВАЗ» по банковским кредитам с учетом на-
численных процентов по состоянию на 1 октября 2009 года числится перед следую-
щими кредитными организациями: Поволжский банк Сбербанка России - 14,2 млрд. 
рублей, ОАО «Банк ВТБ» - 10,2 млрд. рублей, ЗАО «Глобэксбанк» - 3,5 млрд. рублей, 
ОАО «Газпромбанк» - 2,4 млрд. рублей.  

Согласно балансу ОАО «АвтоВАЗ» по состоянию на 1 сентября 2009 года краткосроч-
ные обязательства ОАО «АвтоВАЗ» превышали его текущие активы на 36,2 млрд. рублей.  

В 2009 году ОАО «АвтоВАЗ» подлежало погасить банковские кредиты на сумму 
более 31,0 млрд. рублей. По состоянию на 1 октября 2009 года ОАО «АвтоВАЗ» рефи-
нансировало задолженность по кредитам в сумме 11,0 млрд. рублей. В настоящее время 
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ОАО «АвтоВАЗ» ведет переговоры с Правительством Российской Федерации, а также 
основными банками-кредиторами и акционерами компании о возможном рефинансирова-
нии и реструктуризации задолженности.  

При анализе кредитных договоров, действующих на 1 октября 2009 года между 
ОАО «АвтоВАЗ» и кредитными организациями отмечается следующее. 

Общая задолженность ОАО «АвтоВАЗ» перед кредитными организациями на 
1 октября 2009 года составила 32,2 млрд. рублей основного долга и 0,3 млрд. рублей 
процентов. Практически весь объем задолженности (свыше 99,7 %) по банковским ссу-
дам носит краткосрочный характер. 

Средняя процентная ставка по рублевым кредитам ОАО «АвтоВАЗ», полученным 
в 2008 году, составила 15,9 % годовых, на 1 октября 2009 года она увеличилась и составила 
16,5 % годовых и примерно соответствует средней ставке по кредитам, предоставляе-
мым банками организациям нефинансового сектора. Вместе с тем выплата процентов 
по кредитам является в настоящее время для ОАО «АвтоВАЗ» серьезной долговой на-
грузкой. Так, только за 9 месяцев 2009 года ежемесячное погашение процентов за 
пользование кредитом составляет более 401,3 млн. рублей. 

С учетом фактически проведенного рефинансирования кредитов, а также предпола-
гаемого рефинансирования кредитов основная сумма задолженности по кредитам 
и займам, которая должна быть погашена в 2009 году, перенесена на более поздние 
сроки, однако график погашения банковских кредитов остается весьма напряженным. 
Наиболее крупные суммы выплаты задолженности по кредитам и займам по прогноз-
ному графику приходятся: на декабрь 2009 года - 5,4 млрд. рублей, январь 2010 года -
2,7 млрд. рублей, февраль 2010 года - 4,0 млрд. рублей, май 2010 года - 8,6 млрд. рублей, 
июнь 2010 года - 30,3 млрд. рублей.  

Из всех действующих по состоянию на 1 октября 2009 года кредитных договоров 
инвестиционную направленность имеют 4 договора на сумму 2,7 млрд. рублей. По ос-
тальным кредитным договорам целью получения денежных средств являются, в основ-
ном, финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств. 

В условиях финансового кризиса кредитные организации ужесточили условия креди-
тования. Практически по всем кредитным договорам банковские организации в односто-
роннем порядке могут при определенных условиях изменять (повышать или понижать) 
процентные ставки по кредитам, ужесточать требования к залогам, а также вводить дру-
гие дополнительные требования к заемщику, указанные в кредитных договорах. 

На 1 октября 2009 года полученные ОАО «АвтоВАЗ» банковские кредиты в сумме 
31,5 млрд. рублей обеспечивались залогами в сумме 38,2 млрд. рублей, в том числе: 
готовая продукция (автомобили) - 11,4 млрд. рублей, оборудование - 18,6 млрд. рублей, 
недвижимость - 7,4 млрд. рублей, прочее - 0,8 млрд. рублей.  

Наряду с привлечением банковских кредитов ОАО «АвтоВАЗ», с целью повышения 
ликвидности, привлекало денежные средства с помощью облигационных займов. По 
состоянию на 1 октября 2009 года сумма непогашенной задолженности по облигацион-
ным займам составила 4,8 млрд. рублей. 

В целях оптимизации расчетов за поставленную продукцию (выполненные работы, 
услуги), а также расширения спектра финансовых инструментов, применяемых в расче-
тах с поставщиками на внутреннем рынке, были введены расчеты векселями банков 
и простыми векселями. По состоянию на 1 октября 2009 года общая сумма выпущенных 
собственных векселей ОАО «АвтоВАЗ» в рублях составила 8,4 млрд. рублей. За период 
с марта по сентябрь 2009 года включительно было погашено векселей на сумму 5,8 млрд. 
рублей. До конца 2009 года необходимо погасить выданные векселя на сумму 2,5 млрд. 
рублей, в том числе: в октябре - 1,7 млрд. рублей, в ноябре - 0,4 млрд. рублей, в декабре - 
0,4 млрд. рублей.  
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Применение векселей в условиях недостатка ликвидности позволило ОАО «АвтоВАЗ» 
несколько смягчить непростую ситуацию с оплатой услуг поставщиков, отложив часть 
оплаты на более позднее время.  

Выводы 

1. С момента обращения ОАО «АвтоВАЗ» в Правительство Российской Федерации 
до даты перечисления Минпромторгом России ГК «Ростехнологии» денежных средств 
(25,0 млрд. рублей) и заключения ОАО «АвтоВАЗ» договора целевого займа прошло 
почти 8 месяцев (с 11 октября 2008 года до 5 июня 2009 года). За этот период предпри-
ятие было вынуждено для пополнения оборотных средств привлекать платные ресурсы 
и, соответственно, нести дополнительные расходы. 

Денежные средства предоставлены на 1 млрд. рублей (на 4 %) меньше запрошен-
ных, при этом распределение сумм по видам затрат в обосновании ОАО «АвтоВАЗ», 
обосновании Минпромторга России с реальным расходом не совпадает. 

2. Цель деятельности ГК «Ростехнологии» в соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии» 
предусматривает поддержку российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках, 
однако объем такой поддержки в отношении ОАО «АвтоВАЗ» в проверяемом периоде 
был несущественным. 

Перечень основных функций Государственной корпорации «Ростехнологии», уста-
новленный вышеуказанным Законом, не предусматривает проведение регулярного 
мониторинга финансового состояния предприятий, входящих в состав корпорации, в целях 
своевременного принятия мер для предотвращения развития негативных процессов в их 
финансово-хозяйственной деятельности. В результате Государственной корпорацией 
«Ростехнологии» такой мониторинг в отношении ОАО «АвтоВАЗ» не проводился, соот-
ветствующие меры принимались несвоевременно (антикризисная программа утверждена 
Советом директоров ОАО «АвтоВАЗ» только 31 марта 2009 года, комитет Совета дирек-
торов по антикризисным мерам начал свою работу 6 апреля 2009 года, в то время как про-
блемы в деятельности предприятия были очевидны уже в IV квартале 2008 года). 

3. На совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина 
30 марта 2009 года в г. Тольятти «О реализации мер по стабилизации и оздоровлению 
ситуации в российской автомобильной промышленности» было принято решение под-
готовить предложения по предоставлению ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» 
краткосрочных кредитов ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 8 млрд. рублей под поручительство 
Государственной корпорации «Ростехнологии».  

В результате проведенной работы вышеуказанные кредиты были предоставлены, 
однако, в связи с непредставлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» 
гарантии по данным кредитам, ОАО «АвтоВАЗ» понесло дополнительные расходы 
в сумме 3,6 млн. рублей. 

Договором целевого займа между ГК «Ростехнологии» и ОАО «АвтоВАЗ» от 5 июня 
2009 года № РТ/92400-834 на предоставление целевого беспроцентного займа в сумме 
25,0 млрд. рублей не предусмотрено обеспечение по предоставленным средствам, что 
повышает риски невозврата указанных средств.  

4. Антикризисная программа утверждена Советом директоров ОАО «АвтоВАЗ» 
только 31 марта 2009 года, комитет Совета директоров по антикризисным мерам начал 
свою работу 6 апреля 2009 года, в то время как проблемы в деятельности предприятия 
были очевидны уже в IV квартале 2008 года. Следует отметить, что Совет и Правле-
ние компании обратились за помощью к Правительству Российской Федерации уже 
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11 октября 2008 года, то есть почти за полгода до того, как была разработана собст-
венная антикризисная программа. 

При формировании мероприятий по выводу предприятия из кризисной ситуации 
была допущена ошибка с выбором базового сценария развития ситуации в 2009 году: 
предполагалось, что продажи составят 669 тыс. автомобилей, по прогнозам на сего-
дняшний день объем продаж будет, как минимум на 40 % меньше. 

Для восстановления ликвидности и обеспечения положительного операционного 
денежного потока использовались как меры, предпринятые Правительством Российской 
Федерации, так и мероприятия ОАО «АвтоВАЗ». Наиболее существенным оказалось 
предоставление государственной помощи в размере 25 млрд. рублей. Все остальные 
мероприятия не оказали существенного влияния на обеспечение положительного опе-
рационного денежного потока. 

Задача восстановления рентабельности не была выполнена. Все запланированные 
мероприятия либо не были исполнены, либо не имели существенного эффекта. 

Обновление модельного ряда ОАО «АвтоВАЗ» связывает с приобретением у 
RENAULT s.a.s. лицензионных прав на производство, сборку и дистрибьюцию автомо-
билей и сборку силовых агрегатов. Стоимость приобретенных ОАО «АвтоВАЗ» прав 
составляет 220 млн. евро, а условия оплаты, учитывая тот факт, что RENAULT s.a.s. 
является одним из основных участников ОАО «АвтоВАЗ», достаточно жесткие: оплата 
в полном объеме должна быть произведена до конца года. Кроме того, если ОАО «Авто-
ВАЗ» решит внедрить улучшение технологий, выпускаемых по лицензии продуктов, то 
сделает это за свой счет, а права интеллектуальной собственности в отношении этих 
улучшений будут являться исключительной собственностью RENAULT s.a.s. 

Производство данных автомобилей планируется начать с 2012 года, однако на сего-
дняшний день отсутствуют документально подтвержденные источники финансирования 
модернизации производственных мощностей ОАО «АвтоВАЗ» для начала производства 
автомобилей и агрегатов в рамках полученных прав на интеллектуальную собственность, а 
также предварительные документы (договоры) на поставку необходимого оборудования. 

Работа менеджмента предприятия для повышения уровня качества продукции 
и уровня качества закупаемых комплектующих фактически была начата только в октябре 
2009 года, в то время как международные показатели предприятия по качеству находятся 
на крайне низком уровне (3 MIS - количество дефектов на тысячу автомобилей в первые 
3 месяца гарантийной эксплуатации составляет у ЛАДА Приора - 306, у ЛАДА Калина - 
268, при том, что для лучших марок в данном классе показатель составляет 20; РРМ 
(Parts Per Million, количество дефектных изделий на миллион) для моделей ЛАДА Кали-
на и ЛАДА Приора составляет 1000, в то время как лучшие показатели для автомобилей 
аналогичного класса, собираемых в России, составляют 90, в Европе - 20, в Японии - 5). 

Большинство проектов, таких как мероприятия по улучшению продуктивности 
и снижению материальных издержек, оптимизации персонала, найму ключевых спе-
циалистов, реорганизации системы управления сервисно-сбытовой сети, совершенст-
вованию механизма заказа автомобилей, находятся на начальной стадии формирования, 
работа по большинству направлений долгосрочного планирования была начата только 
в середине 2009 года уже после возникновения кризисной ситуации на предприятии 
и получении государственной помощи. 

5. Денежные средства, полученные ОАО «АвтоВАЗ» в рамках государственной 
поддержки в виде беспроцентного займа, были направлены, прежде всего, на финан-
сирование оборотных активов, при этом выплаты зарплаты составляют 16,4 % от 
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размера предоставленной ссуды, а основная масса платежей связана с оплатой по-
ставщикам материалов и комплектующих. 

Предоставленные денежные средства обеспечили платежеспособность ОАО 
«АвтоВАЗ» в краткосрочной перспективе, однако значительные убытки, связанные 
с превышением себестоимости продукции над выручкой от реализации продукции 
и прочие расходы, в том числе связанные с простоем предприятия в январе и августе 
2009 года, существенно ухудшили его финансовое состояние. Данная ситуация вызвана 
несвоевременным принятием руководством мер, направленных на стабилизацию фи-
нансового состояния предприятия, после резкого падения объема продаж, в результате 
чего к концу 2008 года произошли «затоваривание» (остатки готовой продукции увели-
чились с 17 тыс. до 102 тыс. автомобилей) и вымывание оборотных активов. В течение 
9 месяцев 2009 года благодаря значительному снижению объемов производства удалось 
снизить объемы готовой продукции до 42 тыс. автомобилей, однако, в связи с больши-
ми убытками недостаток в оборотном капитале вырос до значительных размеров. 

Следует признать, что по состоянию на 1 октября 2009 года ОАО «АвтоВАЗ» не 
имело достаточных ресурсов для обеспечения своей платежеспособности, что подтвер-
ждается значениями таких показателей, как степень платежеспособности (11,76 при 
максимальном 6) и коэффициент текущей ликвидности (0,24 при минимальном 1). 

Необходимо также отметить тот факт, что ухудшение финансового состояния 
предприятия происходило еще в докризисный период, однако было не настолько зна-
чительным, как с IV квартала 2008 года. 

6. Выделенные Российской Федерацией бюджетные ассигнования для оказания 
финансовой поддержки ОАО «АвтоВАЗ» в размере 25 млрд. рублей в июне-августе 
2009 года в полном объеме поступили на расчетные счета ОАО «АвтоВАЗ». 

В рамках реализации решений Правительства Российской Федерации о возмещении 
затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, Минпромторг России произвел возмещение (перевел на расчетные счета) 
ОАО «АвтоВАЗ» в сумме 554,5 млн. рублей. 

В 2009 году Банк России повысил ликвидность ценных бумаг (облигаций и вексе-
лей) ОАО «АвтоВАЗ». 

7. Несмотря на резкое падение продаж автомобилей в IV квартале 2008 года ОАО 
«АвтоВАЗ» не останавливало конвейер и не сокращало производство. В результате 
возникла несбалансированность денежных поступлений и выплат, которая покрывалась 
привлечением краткосрочных банковских кредитов и займов, а также применением ме-
ханизма отложенной оплаты счетов поставщиков с помощью собственных векселей. 

Запоздалая реакция руководства ОАО «АвтоВАЗ» на обвальное падение рыночного 
спроса привела к росту долговой нагрузки до критического уровня. На 1 октября 2009 года 
общая сумма кредитов и займов составила более 62,7 млрд. рублей. По прогнозу долговая 
нагрузка ОАО «АвтоВАЗ» на 1 января 2010 года может превысить 76,0 млрд. рублей без 
учета задолженности поставщикам. Сложилась ситуация, когда ОАО «АвтоВАЗ» без до-
полнительной помощи государства не сможет реализовать свои активы и погасить обяза-
тельства в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности. 

Согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 сентября 2009 года кратко-
срочные обязательства ОАО «АвтоВАЗ» превышали текущие активы на 36,2 млрд. 
рублей, что при сегодняшнем объеме реализации автомобилей является свидетельством 
значительных кредитных рисков. 

Анализ кредитных договоров ОАО «АвтоВАЗ» с банковскими организациями по-
казал, что подавляющая сумма полученных кредитов носит краткосрочный характер, 
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а целью кредита является, в основном, финансирование текущей деятельности и по-
полнение оборотных средств. По состоянию на 1 октября 2009 года инвестиционную 
направленность имеют 4 кредита на общую сумму 2,7 млрд. рублей, что составляет 
8,4 % от суммы задолженности ОАО «АвтоВАЗ» по банковским кредитам. 

Средняя процентная ставка по рублевым кредитам ОАО «АвтоВАЗ» на 1 октября 
2009 года составила 16,5 % годовых и примерно соответствует средней рыночной ставке 
по кредитам, предоставляемым банками организациям и учреждениям нефинансового 
сектора. Вместе с тем учитывая высокие риски невозврата ОАО «АвтоВАЗ» полученных 
кредитов, банки-кредиторы при рефинансировании кредитов увеличивают процентные 
ставки за пользование кредитом, что влечет за собой дополнительные риски по своевре-
менному и полному обслуживанию ОАО «АвтоВАЗ» своего долга. 

Предложения 

1. Направить письмо в Правительство Российской Федерации. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ проблем исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и качества управления  

региональными и муниципальными финансами в 2009 году  
в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований (выборочно, по запросам)» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 3.11.6 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия 

Анализ проблем исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2009 году; анализ качества управления региональными и муниципальными 
финансами в 2009 году в органах исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Бюджетное и налоговое законодательство, законы субъектов Российской Федерации 
и иные нормативные правовые документы, регламентирующие исполнение консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; мате-
риалы проведенных Счетной палатой Российской Федерации контрольных мероприятий 
в субъектах Российской Федерации; информация, полученная от субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по запросам Счетной палаты Российской Феде-
рации; информационные ресурсы Счетной палаты Российской Федерации. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Федеральные органы исполнительной власти (выборочно, по запросам); органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (выборочно, по запросам); ор-
ганы исполнительной власти муниципальных образований (выборочно, по запросам). 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: февраль-ноябрь 
2009 года. 

Введение 

При составлении аналитической записки использована следующая информация:  
- отчетность Минфина России и Федерального казначейства об исполнении феде-

рального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов; 

- результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Российской 
Федерации в 2009 году в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Краснодар-
ском крае (в том числе в г. Сочи), Амурской, Сахалинской и Тверской областях; 

- результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой 
Российской Федерации в 2008-2009 годах; 

- результаты аудита эффективности использования отдельных субвенций из федераль-
ного бюджета для исполнения делегируемых полномочий органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 2008 году и истекшем периоде 2009 года 
в Минфине России, Минрегионе России, Федеральном казначействе, Росфиннадзоре, 
Липецкой, Амурской, Тверской, Иркутской областях, главных распорядителях средств фе-
дерального бюджета (выборочно, по запросам), других субъектах Российской Федерации; 
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- информация, представленная на запросы Счетной палаты Российской Федерации 
Минрегионом России, Минэкономразвития России, Федеральным казначейством;  

- информация органов государственной власти 83 субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления (городское поселение Клин Московской области); 

- информационные ресурсы Счетной палаты Российской Федерации. 
В настоящей аналитической записке используются следующие сокращения: 
Бюджетный кодекс - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Налоговый кодекс - Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс - Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ - Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

Закон о бюджете на 2009 год - Федеральный закон от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 

Счетная палата - Счетная палата Российской Федерации. 
Перечень законов и иных нормативных правовых актов и список материалов по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, 
использованных в ходе экспертно-аналитического мероприятия, приведены в приложе-
ниях №№ 1 и 2 (приложения в Бюллетене не публикуются). 

В соответствии со статьей 14 Бюджетного кодекса бюджет субъекта Российской 
Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджета-
ми), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. В соот-
ветствии со статьей 15 Бюджетного кодекса каждое муниципальное образование имеет 
собственный бюджет. 

В аналитической записке исполнение консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 2009 году проанализировано с учетом реализации Программы 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

1. Особенности формирования межбюджетных отношений  
в Российской Федерации в условиях экономического кризиса 

1.1. За последнее десятилетие в развитии межбюджетных отношений в Российской 
Федерации достигнуты определенные результаты: 

- создана законодательная база разграничения расходных полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

- в целях стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований к развитию налогового потенциала и повышению качества управления 
региональными финансами Бюджетным кодексом установлены различные условия 
осуществления бюджетного процесса субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями в зависимости от доли межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований; 

- достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости межбюджетных от-
ношений. Более 95 % объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
распределяется на основе единых методик, исходя из объективных показателей, аде-
кватно отражающих факторы, определяющие потребность в финансировании. Рас-
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пределение по субъектам Российской Федерации около 70 % объема межбюджетных 
трансфертов утверждается в рамках федерального закона о федеральном бюджете; 

- в целях активизации деятельности по финансовому оздоровлению, содействия ре-
формированию бюджетной сферы и бюджетного процесса и стимулирования экономи-
ческих реформ в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
предусмотрены субсидии на реформирование региональных и муниципальных финан-
сов, предоставляемые на конкурсной основе бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и местным бюджетам; 

- переход к среднесрочному бюджетному планированию на федеральном уровне 
обусловил планирование межбюджетных трансфертов на среднесрочную перспективу, 
что создает условия для повышения качества финансового планирования в регионах; 

- принятые в 2007 году в целях обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований поправки в Бюджетный кодекс 
завершили закрепление на долгосрочной основе доходов за субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями; 

- расширена самостоятельность и повышена ответственность главных распорядите-
лей средств федерального бюджета, с 2008 года внедрена система мониторинга качест-
ва финансового управления, осуществляемого главными распорядителями; 

- с 1 января 2009 года в полном объеме вступили в силу положения Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и связанные с ним нормы Бюджетного кодек-
са, регулирующие финансовые взаимоотношения между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами. 

1.2. Совершенствование межбюджетных отношений, особенно путем введения 
бюджетно-налоговых механизмов на постоянной основе, невозможно рассматривать 
без учета складывающейся ситуации в экономике. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года 
№ 1123-р одобрена Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года 
и утвержден план мероприятий по ее реализации. 

Планом мероприятий по реализации указанной Концепции предусмотрено внесение 
в сентябре 2009 года Минфином России и Минрегионом России изменений в методику 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации, однако до настоящего времени изменения не внесены. 

Разработка и реализация мер по повышению результативности бюджетных расхо-
дов в части внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, 
осуществляются медленными темпами, и практически отсутствует система оценки эф-
фективности бюджетных расходов. 

Вместе с тем разработка Минфином России методических рекомендаций по вне-
дрению бюджетирования, ориентированного на результат, в субъектах Российской Фе-
дерации и муниципальных образованиях намечена планом мероприятий только на март 
2011 года. В условиях сохранения высоких рисков продолжения глобального экономи-
ческого кризиса бюджетное планирование на среднесрочную перспективу может быть 
сориентировано на результат только при безусловной обоснованности выделения бюд-
жетных ассигнований на ту или иную цель. 

В настоящее время недостаточно реализуется поставленная в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2008-2010 годах от 9 марта 2007 года задача внедрения в прак-
тику современных методов оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения 
конечных целей социально-экономического развития, обязательного соизмерения с этими 
целями достигнутых результатов. 
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1.3. Программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации в соз-
давшихся условиях ключевая роль отведена проводимой им бюджетной политике, поэтому 
федеральный бюджет на 2009 год имеет ярко выраженный антикризисный характер. 
В условиях падения прогнозируемых доходов бюджета более чем на четверть по сравне-
нию с 2008 годом планируемые расходы сохранены на уровне не ниже расходов 2008 го-
да, что само по себе является важнейшей антикризисной мерой. При этом решения 
о сокращении значительного объема текущих расходов, носящих необязательный харак-
тер, дают дополнительную возможность реализации тех обязательств бюджета, которые 
позволяют обеспечить стабильность экономики и развитие социальной сферы. 

Антикризисный план требует согласованных действий на всех уровнях публичной 
власти. Очень многое зависит от эффективной работы региональных и местных адми-
нистраций. 

В ходе мониторинга ситуации, сложившейся в экономике в связи с негативным 
влиянием мирового экономического кризиса, выявлена тенденция к ухудшению эконо-
мических показателей практически во всех анализируемых регионах.  

Для снижения влияния последствий мирового кризиса на социально-экономическое 
развитие практически во всех субъектах Российской Федерации созданы штабы по раз-
работке антикризисных мер. С учетом предложений и рекомендаций антикризисных 
штабов на начало марта 2009 года большинством руководителей регионов утверждены 
планы антикризисных мер. Минэкономразвития России проводит оперативный мони-
торинг экономической ситуации в отраслевом и региональном разрезе. 

В соответствии с принятыми региональными планами антикризисных мер предпола-
гаются поддержка социально значимых предприятий и инвестиционных проектов, малого 
и среднего бизнеса путем как предоставления налоговых преференций и налоговых креди-
тов, так и субсидирования части банковских кредитных ставок, проведение активной по-
литики в сфере социальной защиты населения, а также поддержка внутреннего спроса. 

В связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью субъектов Российской Феде-
рации и в целях изменения механизма распределения субсидий из федерального бюд-
жета постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года 
№ 45 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2008 года № 392 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», в соответствии 
с которыми распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в меньшей степени зависит от их бюджетной обеспеченности.  

В соответствии с указанными изменениями в 2009 году при предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета уровень софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности которого после распределения дотаций на 2009 год составляет менее трехкрат-
ного превышения среднего по Российской Федерации уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, не может быть установлен ниже 40 % 
и выше 95 % расходного обязательства. 

При этом в отношении субсидий, предусмотренных в рамках долгосрочных (феде-
ральных) целевых программ, срок действия которых завершается до 1 января 2011 года, 
уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации оп-
ределяется по решению субъектов бюджетного планирования, являющихся государствен-
ными заказчиками - координаторами долгосрочных (федеральных) целевых программ. 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 
экономики в декабре 2008 года был разработан перечень системообразующих организаций 
России. Организации, включенные в список, становятся приоритетными объектами под-
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держки государства в условиях кризиса. Главная задача работы с такими компаниями - 
поддержание их устойчивости с использованием не только кредитных инструментов, 
но и других мер, таких как государственные гарантии, субсидирование процентных 
ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-
тарифная политика и т. д. Кроме этого, планировалось при необходимости минимизи-
ровать негативные социально-экономические последствия от прекращения деятельности 
таких предприятий. 

На реализацию антикризисных мер Правительством Российской Федерации преду-
смотрено направить субъектам Российской Федерации по разделу 11 «Межбюджетные 
трансферты» (без учета средств, предусмотренных бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов) около 400 млрд. рублей, которые направлены на предоставление 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, на предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов, на софинансирование 
региональных программ снижения напряженности на рынке труда, на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости насе-
ления, на государственную поддержку малого предпринимательства и агропромыш-
ленного комплекса, а также поддержку отечественного автомобилестроения. 

2. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в условиях проявления кризисных явлений в экономике 

2.1. Проявление кризисных явлений в экономике существенно повлияло на поступле-
ние доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. В консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации в I полугодии 2009 года, по данным Федерального 
казначейства, поступило 2709840,3 млн. рублей, что на 169558,1 млн. рублей, или на 5,9 % 
меньше, чем в соответствующем периоде 2008 года. Сокращение доходов произошло 
в 33 регионах, при этом без учета межбюджетных трансфертов, направленных в регионы, 
доходы снизились в 49 субъектах Российской Федерации.  

Анализ доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований, входящих в их состав, показал, что на 1 июля 2009 года 
объемы доходов Владимирской, Ульяновской областей и Республики Бурятия выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 7 %, 19 % и 13 %, соответственно, 
а объемы доходов муниципальных образований указанных регионов снизились на 4 %, 
10 % и 9 % (в основном за счет безвозмездных перечислений), что противоречит ос-
новным положениям Программы антикризисных мер Правительства Российской Феде-
рации на 2009 год, не допускающим увеличения доходной базы субъектов Российской 
Федерации за счет снижения доходной базы местных бюджетов.  

В большей степени негативные проявления кризиса сказались на экономически 
развитых регионах, бюджеты которых сформированы на основе собственных налого-
вых доходов и которые имеют крупные предприятия черной и цветной металлургии, 
машиностроения и металлообработки (Челябинская, Кемеровская, Липецкая, Тюменская, 
Архангельская области, Республика Карелия). При сокращении спроса на производи-
мую продукцию в указанных отраслях происходит спад производства и, как следствие, 
уменьшается налогооблагаемая база. 

Опыт, полученный в период кризиса, подтверждает, что устойчивое развитие доходно-
го потенциала бюджетов субъектов можно обеспечить только за счет диверсификации 
экономики, а также развития секторов экономики, ориентированных на внутренний 
рынок, и внедрения элементов национальной инновационной системы. 

Изменение структуры доходов субъектов Российской Федерации отражено в таблице:  
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(в процентах) 
 На 1 июля 2008 г. На 1 июля 2009 г. 
Налоги на прибыль организаций 30,1 18,9 
Налог на доходы физических лиц 25,5 27,3 
Акцизы  2,2 4,3 
Налоги на имущество 6,1 10,3 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 1,8 1,1 
Иные налоговые доходы 2,9 3,0 
Неналоговые доходы 8,5 7,2 
Безвозмездные перечисления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 17,7 23,4 
Иные безвозмездные поступления 3,8 3,4 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъектов Россий-
ской Федерации составили 1951221,3 млн. рублей, или 72 % поступлений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, и по сравнению с I полугодием 2008 года снизились 
на 15,4 %, при этом безвозмездные поступления увеличились на 24,4 % и составили 
633978,1 млн. рублей. 

(млрд. руб.) 
 На 1 июля 2008 г. На 1 июля 2009 г. 

Налоги на прибыль организаций 865, 6 510,9 
Налог на доходы физических лиц 733,8 739,5 
Акцизы 92,0 116,8 
Налоги на имущество 236,6 277,7 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 50,8 29,2 
Неналоговые доходы 243,5 194,7 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 509,6 634,0 

Так, в I полугодии 2009 года падение налоговых и неналоговых доходов по сравне-
нию с I полугодием 2008 года в Челябинской области составило 40,1 %, Кемеровской 
области - 34,7 %, Липецкой области - 32,5 %, Тюменской области - 30,5 %, Архангель-
ской области - 27,4 %, Республике Карелия - 8,4 %, а сокращение налога на прибыль 
составило в Кемеровской области 85,4 %, в Архангельской области - 80,8 %, в Липецкой 
области - 71,2 %, в Республике Карелия - 68 процентов.  

Субъекты Российской Федерации, доходная база которых формируется главным 
образом за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, подверглись 
меньшему влиянию изменений доходных источников. 

В I полугодии 2009 года в 23 регионах отмечается рост поступлений налоговых 
и неналоговых доходов. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Сахалинской области в I полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2008 года выросли почти в 2 раза, в Чукотском автономном округе - на 35,8 %, 
Республике Дагестан - на 19,8 %, Республике Калмыкия - на 18,5 %, Магаданской 
области - на 16,7 процента. 

Основную долю в структуре налоговых доходов за I полугодие 2009 года 
(1756480,3 млн. рублей) составили налог на доходы физических лиц - 42,1 % и налог на 
прибыль организаций - 29,1 %. Налог на имущество составил 14,2 %, налог на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, - 6,7 %, налог на 
совокупный доход - 3,9 процента.  

Налоговые доходы в I полугодии 2009 года снизились на 306252,4 млн. рублей, или 
на 14,9 %. В основном сокращение налоговых доходов произошло из-за резкого сниже-
ния (на 41 %) поступлений от налога на прибыль организаций.  

В ходе анализа выявлено, что на уменьшение налога на прибыль организаций оказало 
влияние снижение объемных показателей (в том числе прибыли предприятий), нехватка 
оборотных средств на предприятиях при сокращении спроса на продукцию, усложнение 
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процедуры кредитования и повышение процентных ставок, и, особенно, увеличение коли-
чества возвратов ранее уплаченного предприятиями налога на прибыль. 

Так, по Челябинской области первоначальный прогноз возвратов по налогу на при-
быль на 2009 год составлял 2973 млн. рублей, фактически в I полугодии 2009 года возвра-
щено 7211,9 млн. рублей (кроме того, 2224 млн. рублей возвращено в конце 2008 года). 

Следует отметить, что в целом не произошло снижение объема поступлений налога 
на доходы физических лиц. На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации поступило 739473,2 млн. рублей указанного налога, что 
составляет 100,8 % объема поступлений на 1 июля 2008 года. 

Однако в 32 регионах произошло сокращение поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц. Самая неблагополучная ситуация сложилась в Кемеровской области, где 
падение налога составило 17,7 %, Ярославской области - 15,1 %, Челябинской области - 
13,1 %, Чувашской Республике - 10,2 процента.  

В первую очередь на снижение поступлений налога на доходы физических лиц 
оказал влияние комплекс причин, связанных с изменением экономической ситуации на 
предприятиях в условиях кризиса. 

По отдельным крупным организациям и предприятиям, начиная с октября 2008 года, 
проводились сокращение численности работников и фонда оплаты труда, перевод пер-
сонала на сокращенный рабочий день, увеличение имущественного налогового вычета, 
а также имели место задержка выплаты заработной платы на предприятиях и, как след-
ствие, неуплата налога в бюджет. 

При этом рост поступлений налога на доходы физических лиц отмечается в Республи-
ке Ингушетия (на 20,6 %), Камчатском крае (на 18,3 %), Сахалинской области (на 18,4 %), 
Республике Дагестан (на 17,6 %), Республике Калмыкия (на 14,3 процента). 

Наиболее благоприятная ситуация сложилась с поступлением акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации. На 1 июля 
2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 
116816,6 млн. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на 
территории Российской Федерации, что составляет 127 % объема поступлений на 
1 июля 2008 года. 

Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным 
на территории Российской Федерации, зафиксирован в 81 регионе. 

Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произ-
веденным на территории Российской Федерации, отмечается в Чеченской Республике (на 
65,7 %), Республике Ингушетия (на 60,2 %), Республике Адыгея (на 57,3 %), Ставрополь-
ском крае (на 48,6 %), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (на 48,5 процента). 

Снижение поступлений от налога на добычу полезных ископаемых отмечено 
в 62 субъектах Российской Федерации. Самая неблагоприятная ситуация сложилась 
в Республике Калмыкия, где сокращение объемов поступлений составило 85,8 %, Чечен-
ской Республике - 62,6 %, Тверской области - 62,5 %, Астраханской области - 61 %, 
Калининградской области - 59,3 процента. 

При этом в Чукотском автономном округе поступления от указанного налога вы-
росли по сравнению с соответствующим периодом 2008 года более чем в 21 раз. Также 
рост поступлений от налога на добычу полезных ископаемых отмечается в г. Санкт-
Петербурге - на 165,8 %, Амурской области - на 123,4 %, Кабардино-Балкарской Рес-
публике - на 70,9 %, Камчатском крае - на 55,2 процента. 

Неналоговые доходы, поступившие в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации в I полугодии 2009 года, составляют 194741,5 млн. рублей, или 
80 % поступивших неналоговых доходов за аналогичный период 2008 года.  

Основную долю неналоговых доходов составляют доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (53 %). 
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В I полугодии 2009 года отмечено снижение указанных доходов в 59 субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе в Псковской области и г. Санкт-Петербурге - на 35 %, 
в Республике Бурятия - на 39 %, в Омской области и Чукотском автономном округе - 
на 41 %, в Ярославской области - на 61 %, в Новгородской области - на 69 % и в Чечен-
ской Республике - на 80 процентов. 

Одной из причин снижения поступлений доходов от реализации имущества являет-
ся ухудшение финансовой ситуации и, как следствие, сокращение спроса на приобре-
тение имущества государственной и муниципальной собственности.  

По результатам проверок Счетной палатой в 2009 году выявлено, что государст-
венное и муниципальное имущество не используется в полной мере для увеличения до-
ходной базы регионов. 

Так, Правительством Чеченской Республики не осуществляется контроль за регист-
рацией государственного имущества по уже введенному в эксплуатацию и фактически 
находящемуся в казне 91 объекту на общую сумму 3810,7 млн. рублей. 

В Сахалинской области в результате недостаточных мер по взиманию платы за 
сдачу в аренду земельных участков государственной неразграниченной собственности 
годовая задолженность составила в 2008 году 114,4 млн. рублей, а в I полугодии 2009 года - 
102,5 млн. рублей. 

На 1 июля 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции поступило 633978,1 млн. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 124,4 % объема поступле-
ний в соответствующем периоде 2008 года. 

Доля безвозмездных поступлений в доходах 17 регионов превысила 50 %, а в доходах 
Республики Ингушетия она составила 89,3 %, Республики Тыва - 80,2 %, в Чеченской 
Республике она составляет 91,6 процента.  

Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений в I полугодии 2009 года по 
сравнению с I полугодием 2008 года произошел в Ярославской области (в 2,3 раза), 
Республике Татарстан (в 2,2 раза), Чеченской Республике (в 2 раза), Тюменской области 
(на 98,7 %), Ленинградской области (на 92,7 процента). 

Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в I полугодии 2009 года по сравнению 
с соответствующим периодом 2008 года произошло в Сахалинской области (на 45,1 %), 
Астраханской области (на 41,6 %), Красноярском крае (на 22 %), Брянской области 
(на 9,7 %), Калужской области (на 9,5 процента). 

На выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
в I полугодии 2009 года в бюджеты регионов перечислены дотации в сумме 220307,3 млн. 
рублей, что составило 8,1 % общего объема доходов, поступивших в указанный период. 

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 4 регионах превысила 
50 % их доходов (в Республике Тыва - 61,2 %, Республике Алтай - 55,2 %, Республике 
Дагестан - 52,8 %, Республике Ингушетия - 50,3 процента).  

При этом в 11 субъектов Российской Федерации дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в I полугодии 2009 года не направлялись (в Республику Татар-
стан, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Липецкую, Вологодскую, Ленинградскую, Самарскую и Свердлов-
скую области, г. Москву и г. Санкт-Петербург). 

В I полугодии 2009 года в 7 субъектах Российской Федерации доля межбюджетных 
трансфертов в их доходах составила от 50 % до 60 %, в 11 регионах - от 60 % до 80 % 
и в 16 регионах - свыше 80 процентов. 

Рассматривая поступившие доходы консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в I полугодии 2009 года на душу населения, можно определить, что 
максимальный уровень среднедушевого дохода в Российской Федерации, зафиксиро-
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ванный в Чукотском автономном округе (102,5 тыс. рублей), в 22 раза превышает ми-
нимальный уровень среднедушевого дохода в Чувашской Республике (4,7 тыс. рублей). 
В разрезе Дальневосточного федерального округа уровень среднедушевого дохода 
в Чукотском автономном округе в 6 раз превышает минимальный уровень среднедуше-
вого дохода, зафиксированный в Приморском крае. В Северо-Западном федеральном 
округе максимальный уровень среднедушевого дохода наблюдается в Ненецком ав-
тономном округе и составляет 101,6 тыс. рублей, что в 8 раз превышает уровень 
среднедушевого дохода в Псковской области.  

Минимальные и максимальные показатели доходов на душу населения на 1 июля 
2009 года в разрезе федеральных округов представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Доходы на душу населения на 1 июля 2009 года  

минимальные показатели максимальные показатели 
Центральный федеральный округ 

Ивановская область 6,4  
г. Москва  46,9 

Северо-Западный федеральный округ 
Псковская область 13,4  
Ненецкий автономный округ  101,6 

Южный федеральный округ 
Ставропольский край 11,0  
Чеченская Республика  25,0 

Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика 4,7  
Республика Татарстан  16,9 

Уральский федеральный округ 
Челябинская область 10,9  
Ямало-Ненецкий автономный округ  75,3 

Северный федеральный округ 
Омская область 12,6  
Республика Алтай  28,5 

Дальневосточный федеральный округ 
Приморский край  17,3  
Чукотский автономный округ  102,5 

Таким образом, по федеральным округам минимальный среднедушевой доход зафик-
сирован в Южном федеральном округе (12,8 тыс. рублей), в котором проживает 16 % всего 
населения страны. Максимальный среднедушевой доход наблюдается в Дальневосточном 
федеральном округе (29,9 тыс. рублей), на территории которого проживает 4 % населения 
Российской Федерации. При этом доля безвозмездных поступлений в среднедушевых до-
ходах по указанным федеральным округам составляет 46 % и 40 %, соответственно. 

В 2009 году, по оценке 61 субъекта Российской Федерации, выпадающие доходы их 
консолидированных бюджетов составят около 196407,5 млн. рублей, в том числе в свя-
зи с предоставлением льгот на региональном уровне (в 58 субъектах Российской Феде-
рации) - 105188,2 млн. рублей и в связи с изменением федерального законодательства 
по региональным и местным налогам (в 50 субъектах Российской Федерации) - 
91219,1 млн. рублей. В связи с предоставлением льгот, установленных на региональном 
уровне, объем выпадающих доходов 65 субъектов Российской Федерации в 2008 году был 
существенно выше и составлял 130760,6 млн. рублей. Это свидетельствует о том, что 
субъекты Российской Федерации в условиях кризиса вынуждены пересматривать предос-
тавляемые ими льготы с целью уменьшения потерь доходной базы своих бюджетов. 

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот на регио-
нальном уровне на душу населения в среднем по стране на 1 июля 2009 года составляет 
741,3 рубля. Наибольшие объемы выпадающих доходов в расчете на душу населения 
зафиксированы в Орловской области (1906,4 рубля, или 17 % общего объема поступив-
ших доходов на душу населения), в Сахалинской области (2111,4 рубля, или 3 %), 
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в Пермском крае (2190,6 рубля, или 13 %), в Волгоградской области (2222,9 рубля, или 
18,7 %), в Мурманской области (2361 рубль, или 10 %), в Вологодской области (2533 руб-
ля, или 17,6 %), в Ленинградской области (2567,6 рубля, или 14,8 %), в Ямало-Ненецком 
автономном округе (4043,4 рубля, или 5,4 %), в Тюменской области (7027,6 рубля, или 
25,6 %) и в Ханты-Мансийском автономном округе (15262,1 рубля, или 33,7 процента). 

Предоставление налоговых льгот, устанавливаемых федеральным законодательством 
по региональным налогам и сборам, увеличивает риски стабильного роста доходного 
потенциала субъектов Российской Федерации. 

В то же время предоставление налоговых льгот, устанавливаемых законодательст-
вом субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, бюджеты 
которых получают финансовую помощь из федерального бюджета на сбалансирован-
ность, должно быть ограничено. 

Пополнению доходной базы субъектов Российской Федерации могло бы способст-
вовать расширение их прав по установлению ставок региональных и местных налогов 
и сборов, а также введению новых налогов, сборов и других платежей. 

Увеличение задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Российской Федерации, вызванное в основном спадом производства 
в условиях кризиса, свидетельствует также о снижении платежеспособности предприятий 
и организаций в регионах. В I полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года указанная задолженность выросла на 47954,1 млн. рублей, или на 
4,9 процента.  

2.2. Несмотря на снижение доходной части бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, связанное с кризисными явлениями в экономике, расходы консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с необходимостью исполнения 
субъектами в полном объеме своих расходных полномочий в I полугодии 2009 года 
выросли по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 8,5 % и составили 
2610211,5 млн. рублей.  

В условиях финансового кризиса субъекты Российской Федерации вносили изменения 
в законы о бюджете, касающиеся оптимизации расходов в 2009 году в части максимально-
го снижения затрат на связь, транспортные расходы, потребление энергоресурсов, прове-
дение ремонтов, приобретение оборудования и инвентаря, а также на содержание органов 
государственной власти, по возможности сохраняя расходы на социальные нужды. 

В I полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года 
снизились расходы на капитальные вложения на 9,6 % и составили 324052,8 млн. руб-
лей. Расходы на оплату труда с начислениями выросли на 14,2 % и составили 
913633,9 млн. рублей, расходы на материальные затраты увеличились на 10 % и соста-
вили 1372524,8 млн. рублей. 

В структуре расходов субъектов Российской Федерации наибольшая доля прихо-
дится на материальные затраты - 52,6 %. Доля расходов на оплату труда с начисления-
ми составила 35 %, что выше указанной доли в соответствующем периоде 2008 года на 
1,8 %, а доля расходов на капитальные вложения составила 12,4 %, снизившись по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 2,5 процента. 

Динамика расходов бюджетов субъектов Российской Федерации приведена в сле-
дующей таблице: 

(млрд. руб.) 
 2008 г. 2009 г. 
Январь 162,1 158,9 
Февраль  393,1 389,4 
Март  407,5 502,3 
Апрель  471,9 547,3 
Май  426,2 457,6 
Июнь  545,3 554,6 
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Увеличение расходов консолидированных бюджетов произошло в 71 субъекте Рос-
сийской Федерации, сокращение же расходов отмечается в 12 регионах.  

Наибольшее снижение расходов сложилось в Тюменской области (на 21,6 %), 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (на 17,5 %), Челябинской области 
(на 6 %), Иркутской области (на 4,8 %), Омской области (на 4,7 %), Республике 
Мордовия (на 4,1 процента). 

Наибольшее увеличение расходов произошло в субъектах Российской Федерации, 
значительную долю в доходной части которых занимают безвозмездные перечисления 
из федерального бюджета: в Чеченской Республике рост составил 64,9 %, Республике 
Дагестан - 39,4 %, Республике Адыгея - 39 %, Республике Ингушетия - 36,7 %, При-
морском крае - 31,1 процента. 

В 5 субъектах Российской Федерации более половины всех расходов направлено на 
оплату труда с начислениями (Забайкальский край - 56 %, Республика Тыва - 55,5 %, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 53,8 %, Ямало-Ненецкий автономный 
округ - 50,8 %, Иркутская область - 50,8 %), в 26 регионах на оплату труда с начисле-
ниями направлено от 40 до 50 % их расходов. 

Динамика расходов на заработную плату с начислениями представлена в таблице: 
(млрд. руб.) 

 2008 г. 2009 г. 
Январь 53,3 60,7 
Февраль 140,2 155,1 
Март 124,8 156,2 
Апрель 151,2 168,8 
Май 135,7 151,0 
Июнь 194,7 221,8 

Наибольшее сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств 
отмечается в Омской области - на 69,9 %, Челябинской области - на 65 %, Ханты-
Мансийском автономном округе - на 57,3 %, Брянской области - на 54,5 %, Хабаров-
ском крае - на 50,5 процента. 

Расходы на увеличение стоимости основных средств в I полугодии 2009 года по 
сравнению с I полугодием 2008 года выросли в Приморский крае в 3,8 раза, Карачаево-
Черкесской Республике - в 3 раза, Чеченской Республике - в 2,8 раза, Республике Адыгея - 
в 1,8 раза, Амурской области - в 1,6 раза. 

По прогнозной оценке субъектов Российской Федерации, в 2009 году доля расходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на увеличение стоимости 
основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации в среднем по Российской Федерации снизится с 22 до 15 %, 
а в 2010 году доля указанных расходов должна составить 18,7 процента. 

Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе-июне 
2009 года в сравнении с соответствующим периодом 2008 года представлена в сле-
дующей таблице: 

(млрд. руб.) 
 2008 г. 2009 г. 

Январь 10,5 6,0 
Февраль 40,2 34,8 
Март 62,2 78,2 
Апрель 74,8 76,0 
Май 76,5 59,7 
Июнь 94,2 69,2 

2.3. Нестабильная ситуация в экономике сказалась на результатах исполнения бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. В I полугодии 2009 года по сравнению с соответст-
вующим периодом 2008 года в 8 раз выросло число регионов (с 3 до 23), в которых расхо-
ды превысили доходы.  
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Для обеспечения сбалансированности своих бюджетов регионы вынуждены были 
привлекать кредитные ресурсы. По состоянию на 1 июля 2009 года субъектами Россий-
ской Федерации привлечены кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации в сумме 14418,5 млн. рублей, или на 26,1 % больше, чем в I полугодии 2008 года. 
Кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации воспользова-
лись 27 регионов в сумме 39858,5 млн. рублей, что почти в 6 раз превышает объем креди-
тов в I полугодии 2008 года. При этом 47 регионов не привлекали указанные кредиты. 

Следует отметить, что субъектами Российской Федерации в I полугодии 2009 года 
на исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации направлено 6365,3 млн. рублей, при этом исполнение государ-
ственных гарантий по Московской области составило 5907,8 млн. рублей, или 92,8 % 
общей суммы исполнения государственных гарантий регионами. 

2.4. По состоянию на 1 июля 2009 года государственный долг субъектов Российской 
Федерации составил 726,4 млрд. рублей и превысил объем государственного долга субъек-
тов Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2008 года почти в полтора раза. 

Доля объема государственного долга г. Москвы (208 млрд. рублей) в общем объеме 
составила 28,6 %, Московской области (164,6 млрд. рублей) - 22,7 %, Республики 
Татарстан (31,4 млрд. рублей) - 4,3 процента. 

2.5. Просроченная кредиторская задолженность субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 1 июля 2009 года составила 65 млрд. рублей и выросла по сравнению 
с началом года на 6,9 млрд. рублей, или на 11,9 процента. 

Наибольший рост кредиторской задолженности отмечается в Московской области 
(на 2,4 млрд. рублей), Краснодарском крае (на 2,1 млрд. рублей), Тульской области 
(на 861,4 млн. рублей), Иркутской области (на 700,1 млн. рублей). 

С начала 2009 года кредиторская задолженность погашена в полном объеме в 5 субъ-
ектах Российской Федерации (Республике Дагестан, Республике Бурятия, Ямало-
Ненецком автономном округе, Белгородской и Липецкой областях). 

Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципаль-
ных образований по исполнению обязательств перед гражданами к началу 2009 года была 
полностью погашена в 16 регионах, обязательства перед гражданами не выполнены 
в Приморском крае, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Костромской, Саратовской 
и Тверской областях. 

В 10 регионах в I полугодии 2009 года образовалась задолженность перед гражда-
нами в общей сумме 170,3 млн. рублей, или 50,7 % общего объема задолженности. 

Полностью погасить задолженность в 2009 году предусмотрели 18 регионов. Оста-
ется задолженность (по информации субъектов Российской Федерации) в Карачаево-
Черкесской Республике, Архангельской, Вологодской, Костромской, Новосибирской 
и Орловской областях, при этом в Новосибирской и Орловской областях задолженность 
в 2008 году отсутствовала. 

3. Полнота и своевременность перечисления межбюджетных трансфертов,  
выделяемых из федерального бюджета. Эффективность механизма  

распределения межбюджетных трансфертов 
3.1. Законом о бюджете на 2009 год по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» 

(без учета подраздела 1105 «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов») предусмотрено по 129 направлениям расходов (целевым 
статьям) на общую сумму 1296330,5 млн. рублей (в 2008 году - 116 целевых статей). 
Из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) предусмотрены по 78 направлениям расходов 
(в 2008 году - 74), в том числе по 25 федеральным целевым программам, субвенции 
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бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований преду-
смотрены по 26 направлениям расходов (в 2008 году - 20). 

Согласно приложению 19 к закону о бюджете на 2009 год межбюджетные транс-
ферты распределены субъектам Российской Федерации по 38 целевым статьям на общую 
сумму 807742,0 млн. рублей, что составляет 62,3 % объема, предусмотренного данным 
законом (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов), в том числе нераспределенный резерв в сумме 5738,3 млн. рублей. 

В соответствии с приложением 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 
2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов федерального бюджета» к закону о бюджете на 2009 год целевое направление 
средств субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям предусмотрено 
по 14 целевым статьям на сумму 44901,7 млн. рублей. Например, на строительство и ре-
конструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года 
в г. Казани (10980,0 млн. рублей), софинансирование строительства автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербурге (6000,0 млн. рублей), реализацию 
мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи (2975,0 млн. рублей) и другие. 

В течение финансового года распределение межбюджетных трансфертов осуществ-
лялось на основании постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, а также приказов министерств и ведомств (16 постановлений и 34 распоряжения 
Правительства Российской Федерации, 8 приказов министерств и ведомств). Таким об-
разом, были распределены средства в сумме 245891,5 млн. рублей (без учета средств, 
выделенных на софинансирование объектов капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований). 

Порядок предоставления и правила распределения межбюджетных трансфертов 
утверждены 111 постановлениями Правительства Российской Федерации (правила рас-
пределения и предоставления утверждены 83 нормативными правовыми актами, правила 
предоставления и методики распределения - 22 нормативными правовыми актами и мето-
дики распределения межбюджетных трансфертов - 6 нормативными правовыми актами). 

3.2. В I полугодии 2009 года безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета увеличились на 24,3 % по сравнению 
с соответствующим периодом 2008 года и составили 633978,1 млн. рублей. 

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов) субъ-
ектам Российской Федерации составило 48,5 % объема, утвержденного законом о бюд-
жете на 2009 год (в I полугодии 2008 года - 52,2 процента).  

Доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета в доходах консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила 23,4 % (17,7 % - 
в соответствующем периоде 2008 года). Без учета субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальным образованиям доля безвозмездных перечис-
лений составляет 17,1 % (в I полугодии 2008 года - 14,5 %). 

3.2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным об-
разованиям в I полугодии 2009 года поступили в объеме 239435,8 млн. рублей (41,3 % 
объема, утвержденного законом о бюджете на 2009 год), что практически соответствует 
уровню 2008 года.  

3.2.1.1. В настоящее время в условиях сохранения значительных различий в бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации показатель доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на душу населения ниже 
среднероссийского сложился в 61 регионе (в них проживает 74 % населения страны). 
Число регионов, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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из федерального бюджета, по сравнению с 2001 годом не изменилось и составляет 
70 субъектов Российской Федерации.  

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, перечисленной субъектам Российской Федерации, составил 38 % объема, 
утвержденного законом о бюджете на 2009 год.  

Указанные дотации являются основным видом межбюджетных трансфертов, их 
доля в общем объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации составляет более 8 процентов.  

Законом о бюджете на 2009 год указанные дотации утверждены в объеме 373995,7 млн. 
рублей. В I полугодии в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции дотации поступили в сумме 220307,6 млн. рублей (в I полугодии 2008 года - 
225592,8 млн. рублей). Необходимо отметить, что на 1 июля 2009 года 43 региона 
получили более половины объема дотаций, утвержденного законом. В бюджеты Астра-
ханской, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Омской и Челябинской 
областей дотация перечислена в объеме, предусмотренном на 2009 год. 

Планом действий (пункт 116) по реализации Программы антикризисных мер Прави-
тельства Российской Федерации на 2009 год, утвержденной Правительством Российской 
Федерации 19 июня 2009 года, предусмотрено принятие (в июле 2009 года) постановления 
Правительства Российской Федерации о совершенствовании методики распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 
Однако до настоящего времени изменения в указанную методику не внесены.  

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности производится 
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации». Несовершенство 
межбюджетных отношений в процессе перераспределения собранных на территориях 
доходов и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации (как отмечалось Счетной палатой еще в 2008 году) 
в условиях кризиса еще сильнее продолжает оказывать негативное влияние на укрепле-
ние доходной базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

От субъектов Российской Федерации поступил ряд предложений по внесению из-
менений в указанную методику, предусматривающих разработку нового механизма, 
учитывающего влияние кризисных явлений на доходную часть консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также увеличение расходных обяза-
тельств регионов в соответствии с федеральным законодательством. 

Например, Забайкальский край, Самарская, Томская и Ульяновская области предла-
гают при определении размера дотаций, выделяемых субъектам Российской Федерации 
на 2010 год, для расчета индекса налогового потенциала использовать показатели, 
характеризующие налоговый потенциал субъектов Российской Федерации за 2007-
2009 годы. Это позволит учесть влияние тенденции сокращения налоговых доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях экономического кризиса.  

При расчете налогового потенциала по видам налогов в действующей методике 
применяется единая формула, которая искажает точность определения налогового 
потенциала по отдельным видам налогов, в частности, по налогу на доходы физических 
лиц и налогу на имущество организаций. В этой связи Республика Мордовия, Забай-
кальский край и Еврейская автономная область предлагают учитывать в формуле 
расчета налогового потенциала изменения структуры фонда оплаты труда и прибыли 
по видам экономической деятельности. 

При расчете индекса бюджетных расходов необходимо предусмотреть механизм, 
учитывающий дополнительные расходы субъектов Российской Федерации, возни-
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кающие в связи с принятием решений на федеральном уровне (Краснодарский край 
и Курская область). 

Многолетняя практика использования однобокого механизма выравнивания бюд-
жетной обеспеченности привела к тому, что слабо диверсифицированная экономика 
регионов, и в первую очередь регионов-доноров, продемонстрировала свою уязвимость 
в условиях кризиса.  

Действующие механизмы стимулирования собственной доходной базы и выравни-
вания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации не способ-
ствуют в достаточной степени решению задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в бюджетных посланиях. 

В этих целях целесообразно перейти от малоэффективного выравнивания экономи-
ческого развития регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования к мобилизации имеющихся ресурсов эконо-
мического роста, а также изменить механизм выравнивания бюджетной обеспеченности. 
Выравнивание может быть достигнуто дифференцированным подходом к определению 
налоговых ставок для регионов, объединенных в группы по принципу схожести 
и общих особенностей их экономического и социального развития, а также клима-
тических условий. 

3.2.1.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
в I полугодии 2009 года поступили в консолидированные бюджеты 7 субъектов Рос-
сийской Федерации в сумме 13071,6 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в соответст-
вующем периоде 2008 года.  

В связи со значительным снижением поступлений доходов в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 27 распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации во II полугодии 2009 года дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов предусмотрено выделить 67 регионам в сумме 
76875,8 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что отсутствует методика распределения дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации (ее утверждение Планом действий по реализации Программы антикри-
зисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год (пункт 116) было на-
мечено на июль текущего года), и не утверждены критерии и порядок предоставления 
и распределения указанной дотации (пунктом 117 Плана действий принятие было на-
мечено на август текущего года).  

3.2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) в I полугодии 2009 года поступили в объеме 
173082,4 млн. рублей, или 44,2 % объема, утвержденного законом о бюджете на 2009 год. 
Перечисление субсидий по сравнению с соответствующим периодом 2008 года возрос-
ло более чем в 1,5 раза. 

На софинансирование федеральных целевых программ (далее - ФЦП) субъектам 
Российской Федерации перечислены средства в сумме 31858,3 млн. рублей, что в 2 раза 
больше, чем в I полугодии 2008 года. 

Необходимо отметить, что из 25 ФЦП, предусмотренных законом о бюджете на 
2009 год по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», на 1 июля 2009 года открыто 
финансирование только по 13 ФЦП. В текущем году, как и в предыдущие годы, прослежи-
вается тенденция предоставления средств из федерального бюджета во второй половине 
финансового года (как правило, в IV квартале). Данная практика снижает эффективность 
расходования бюджетных средств, так как субъекты Российской Федерации не имеют 
возможности вовремя их освоить, вследствие чего образуются остатки субсидий.  

Так, по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2009 году в Рес-
публике Ингушетия, установлено, что неиспользованный остаток средств на едином 
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счете республиканского бюджета в УФК по Республике Ингушетия по состоянию на 
1 января 2009 года составил 4180,9 млн. рублей, или 39,9 % общего объема предусмот-
ренных расходов, и увеличился за год в 9,6 раза. Из них средства в сумме 1901,5 млн. 
рублей выделены из федерального бюджета 26 декабря 2008 года. 

Результаты контрольного мероприятия в Сахалинской области показали, что остатки 
субсидий (на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и другие 
виды субсидий) на 1 января 2009 года составили 7494,4 млн. рублей и увеличились 
в процессе исполнения областного бюджета более чем в 2,5 раза. Значительное превы-
шение объема полученных средств над фактической потребностью области и наличие 
неиспользованных областью остатков средств федерального бюджета на указанные цели 
свидетельствуют о недостаточном уровне бюджетного планирования и низкой эффек-
тивности бюджетных расходов и нарушают принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса. 

3.2.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на осуществление передаваемых Российской Федерацией органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации полномочий перечислены в объеме 
171720,6 млн. рублей, или 66 % объема, утвержденного законом о бюджете на 2009 год 
(в I полугодии 2008 года - 93706,0 млн. рублей). 

Увеличение более чем в 2 раза сложилось по субвенциям на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также более чем в 3,5 раза - по 
субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации в области содейст-
вия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий. 

Субвенции на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, перечислены субъектам 
Российской Федерации в сумме 2087,5 млн. рублей, что на 33 % меньше, чем в соответ-
ствующем периоде 2008 года. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ 
были внесены изменения в закон о бюджете на 2009 год и утверждены субвенции на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в объеме 55825,0 млн. рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 1000-р 
утверждено распределение указанных субвенций между 80 субъектами Российской 
Федерации только на сумму 40216,0 млн. рублей, нераспределенные средства состави-
ли 15609,0 млн. рублей. 

Федеральным законом от 3 октября 2009 года № 230-ФЗ внесены изменения в закон 
о бюджете на 2009 год, в соответствии с которыми размер указанной субвенции соста-
вил 45825,0 млн. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2009 году в Чеченской 
Республике, установлено, что по состоянию на 1 октября 2009 года на учете по обеспе-
чению жильем ветеранов Великой Отечественной войны состояло 88 человек. В соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 
№ 1000-р Чеченской Республике предусмотрены на указанные цели бюджетные ас-
сигнования в сумме 199,9 млн. рублей, которые поступили 24 августа 2009 года и по 
состоянию на 9 октября 2009 года не использованы. 
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По результатам аудита эффективности использования отдельных субвенций из фе-
дерального бюджета для исполнения делегируемых федеральных полномочий органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2008 году и истекшем 
периоде 2009 года в отдельных субъектах Российской Федерации (выборочно, по за-
просам) установлено, что в Вологодской, Омской, Саратовской и Смоленской областях, 
г. Санкт-Петербурге сложился остаток субвенции на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан на 1 января 2009 года в сумме 854,1 млн. рублей, при 
этом кредиторская задолженность по указанной субвенции составила 3,9 млн. рублей. 

Данная ситуация объясняется избыточностью средств в одних муниципальных об-
разованиях и их нехваткой в других муниципальных образованиях одного субъекта 
Российской Федерации, что свидетельствует о низком качестве управления финансами 
в субъектах Российской Федерации.  

Аналогичная ситуация сложилась по субвенциям на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»; выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью; выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

3.2.4. Иные межбюджетные трансферты поступили в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации в сумме 46504,9 млн. рублей, или 64,8 % объема, утвер-
жденного законом о бюджете на 2009 год. По сравнению с I полугодием 2008 года пере-
числение указанных средств снизилось на 17,1 процента. 

3.2.5. На развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфра-
структуры наукоградов Российской Федерации (по информации, полученной от субъектов 
Российской Федерации) в I полугодии 2009 года перечислены иные межбюджетные 
трансферты в сумме 584,2 млн. рублей (40,5 % объема, утвержденного законом о бюджете 
на 2009 год), в соответствующем периоде 2008 года перечислено 550,7 млн. рублей. 

Более половины предусмотренных законом о бюджете на 2009 год средств перечисле-
ны в I полугодии 2009 года городам Дубне, Пущино и Троицку Московской области. 
Не выделялись средства городам Королеву и Реутову Московской области. 

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для финан-
сирования дополнительных расходов наукоградов на указанные цели, как показали 
результаты контрольного мероприятия по аудиту эффективности использования 
средств, направленных на развитие и финансовое обеспечение наукоградов Московской 
области, позволяет осуществлять развитие коммунального хозяйства городов, но не 
стимулирует их инновационного развития. 

Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года 
№ 1123-р, предусматривает усиление целевой направленности средств, выделяемых на 
развитие наукоградов, преимущественно на поддержку развития инновационной дея-
тельности, инновационной инфраструктуры и рост инвестиционной привлекательности 
муниципального образования с учетом программ развития наукоградов. 

В этой связи основной стратегической базой для усиления доходного потенциала 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований является 
инновационная деятельность, создание механизмов и стимулов развития организаций, 
работающих в области коммерциализации технологий, особенно ведущих предприятий 
наукоградов Российской Федерации. Указанная стратегия предполагает использование 
программно-целевого метода финансирования наукоградов.  

3.2.6. Бюджетам закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), 
по информации, полученной от субъектов Российской Федерации, в I полугодии 2009 года 
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перечислены межбюджетные трансферты в общей сумме 10353,2 млн. рублей (в соответ-
ствующем периоде 2008 года - 9879,9 млн. рублей). Бюджетам ЗАТО на дополнительные 
расходы, связанные со статусом ЗАТО, перечислено дотаций в размере 58 % объема, 
утвержденного законом о бюджете на 2009 год, иных межбюджетных трансфертов на 
развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО - 65,2 %, иных 
межбюджетных трансфертов на переселение граждан из ЗАТО - 60 процентов. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований в отчетном периоде не перечислялись 
в связи с тем, что Правительством Российской Федерации не утверждено распределение 
указанных дотаций, в то время как Графиком подготовки актов Правительства Россий-
ской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», распределение должно быть 
утверждено в августе 2009 года.  

3.3. На реализацию приоритетных национальных проектов (далее - ПНП) по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты» субъекты Российской Федерации в I полугодии 
2009 года получили средства в сумме 34628,2 млн. рублей (25,6 % объема, утвержден-
ного законом о бюджете на 2009 год). По сравнению с соответствующим периодом 
2008 года расходы на реализацию ПНП сократились на 24,6 процента. 

Финансирование ПНП «Образование» составило 13889,6 млн. рублей, что на 5 % 
меньше, чем в I полугодии 2008 года. 

Сокращение расходов связано с тем, что в 2009 году из ПНП «Образование» меро-
приятие «Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных произ-
водств» исключено.  

В рамках данного ПНП исполнение расходов на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 87,9 % объема, 
утвержденного законом о бюджете на 2009 год, ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство - 70 процентов. 

В полном объеме субъекты Российской Федерации получили средства на внедрение 
комплексных проектов модернизации образования.  

Не выделены субсидии субъектам Российской Федерации на дистанционное обра-
зование детей-инвалидов, а также на поощрение лучших учителей.  

В рамках ПНП «Здоровье» субъекты Российской Федерации получили средства 
в сумме 19106,1 млн. рублей (42 % объема, утвержденного законом о бюджете на 
2009 год). Сокращение расходов по данному ПНП составило 6,3 %. 

В 2009 году в состав ПНП «Здоровье» включены следующие мероприятия: 
- строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицин-

ской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных цен-
тров) (в I полугодии 2009 года финансирование не осуществлялось); 

- мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи насе-
лению (в I полугодии 2009 года финансирование не осуществлялось); 

- проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в I полугодии 2009 года 
финансирование составило 200,6 млн. рублей, или 33,8 % годового объема). 

На низком уровне осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями (8,3 % объема, утвержденного законом о бюджете на 2009 год). 

Неудовлетворительно осуществлялось финансирование ПНП «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России». В рамках данного ПНП субъекты Российской Фе-
дерации получили средства в объеме 1632,5 млн. рублей, что в 6,1 раза меньше, чем 
в соответствующем периоде 2008 года. 

91 



Средства перечислены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
в сумме 1444,1 млн. рублей (31,6 % годового объема), а также на обеспечение автомобиль-
ными дорогами новых микрорайонов в сумме 188,3 млн. рублей (6,3 % годового объема). 

По остальным мероприятиям данного ПНП финансирование в отчетном периоде не 
осуществлялось в связи с поздним принятием необходимых нормативных правовых актов. 

3.4. Изменения, внесенные в закон о бюджете на 2009 год, предусматривают увели-
чение суммы предоставляемых из федерального бюджета кредитов с 20 млрд. рублей до 
170 млрд. рублей и срока их предоставления до трех лет. Также устанавливается до-
полнительная цель, на которую может быть предоставлен бюджетный кредит, - частич-
ное покрытие дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации. 

По данным субъектов Российской Федерации, бюджетные кредиты на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов 
Российской Федерации, и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, в январе-июне 2009 года предоставлены 23 субъектам Российской Федерации 
в сумме 30783,6 млн. рублей. В I полугодии 2008 года бюджетные кредиты предостав-
лялись 13 субъектам в объеме 6678,0 млн. рублей. 

Задолженность по бюджетным кредитам на 1 июля 2009 года выросла в 6 раз по 
сравнению с объемом задолженности на 1 июля 2008 года и сложилась у 35 субъектов 
Российской Федерации в сумме 38089,8 млн. рублей (на 1 июля 2008 года у 14 субъектов 
Российской Федерации - в сумме 6330,8 млн. рублей). Наибольший объем задолжен-
ности имеют Республика Татарстан (11550,0 млн. рублей), Архангельская область 
(2847,0 млн. рублей), Белгородская область (2000,0 млн. рублей), Кемеровская область 
(2690,0 млн. рублей), Челябинская область (3000,0 млн. рублей). 

Задолженность по бюджетным кредитам на 1 июля 2009 года погашена в сумме 
8630,9 млн. рублей. 

4. Проблемы реализации реформы местного самоуправления  
в Российской Федерации в 2009 году 

4.1. С 1 января 2009 года завершилось формирование новой системы местного 
самоуправления и в полном объеме вступили в силу положения Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также связанные с ним нормы Бюджетного кодекса, 
регулирующие финансовые взаимоотношения между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами. 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 23 июня 2008 года «О бюджетной политике в 2009-2011 го-
дах» определены задачи, направленные на оказание вновь созданным муниципальным 
образованиям действенной поддержки в освоении ими базовых методов и процедур 
управления муниципальными финансами. 

В условиях кризиса наиболее актуально проявились проблемы формирования доход-
ной базы местных бюджетов, связанные с сокращением поступления налоговых и ненало-
говых доходов, что привело к усилению зависимости местных бюджетов от безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Анализ исполнения местных бюджетов показал, что доходы местных бюджетов 
(с учетом безвозмездных поступлений) в I полугодии 2009 года по сравнению с I полуго-
дием 2008 года возросли незначительно - на 0,5 процента.  

Однако в I полугодии 2009 года налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов 
сократились по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 26481,6 млн. руб-
лей, или на 5,9 %. Сокращение налоговых и неналоговых доходов отмечено в 49 субъектах 
Российской Федерации, в том числе в 20 регионах - более чем на 10 процентов. 

4.1.1. Анализ причин сокращения доходов местных бюджетов показал, что налоговые 
возможности муниципальных образований не имеют определяющего значения в фор-
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мировании доходного потенциала местных бюджетов. Удельный вес налоговых доходов 
в объеме доходов местных бюджетов в I полугодии 2009 года по сравнению с I полуго-
дием 2008 года сократился на 0,3 % и составил 29,4 процента. 

Так, в I полугодии 2009 года в местных бюджетах 54 субъектов Российской Феде-
рации доля налоговых доходов сложилась ниже среднего уровня. В Республике Тыва 
доля налоговых доходов составила лишь 9 %, в Республике Дагестан - 10 %, в Чукот-
ском автономном округе - 11,7 %, в Ненецком автономном округе - 11,9 процента. 

Формирование налоговых доходов местных бюджетов в условиях кризисных явле-
ний в экономике напрямую зависит от поступлений налога на доходы физических лиц. 
В анализируемом периоде 2009 года доля указанного налога в налоговых доходах 
местных бюджетов составила 68,4 процента.  

В бюджетах муниципальных районов 45 субъектов Российской Федерации доля 
поступлений составила более 80 %, а в Ненецком автономном округе достигла 98,4 %, 
Чеченской Республике - 96,5 %, Ямало-Ненецком автономном округе - 96,2 %. В то же 
время в бюджетах поселений 16 субъектов Российской Федерации она не превысила 50 % 
(Республика Адыгея, Республика Татарстан, Астраханская, Владимирская, Воронежская, 
Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тамбов-
ская, Оренбургская и Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский край).  

На уменьшение поступления налога в бюджеты муниципальных образований 
повлияло сокращение предприятий и организаций, повлекшее за собой уменьшение 
численности работников и фонда оплаты труда, задержки выплаты заработной платы 
в условиях кризиса в экономике, а также изменения, внесенные в Налоговый кодекс, 
направленные на увеличение стандартных вычетов на детей и увеличение имуществен-
ного вычета при приобретении жилья. Так, план поступления налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджет городского поселения Клин Московской области за I полугодие 
2009 года выполнен лишь на 29,6 процента. 

Поступления доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, 
закрепленные за местными бюджетами в размере 100 %, в I полугодии 2009 года зани-
мают в общем объеме доходов местных бюджетов незначительную долю - 3,5 % 
и 0,2 %, соответственно.  

Причинами низкой собираемости указанных налогов являются наличие льгот, 
установленных на федеральном уровне. Также часть земель не учитывается как объект 
налогообложения, в том числе в связи с незавершенностью работы по межеванию 
земельных участков, находящихся в общедолевой собственности.  

Использование инвентаризационной оценки стоимости имущества при определе-
нии налоговой базы по налогу на имущество, добровольный порядок регистрации 
имущества физических лиц и наличие льгот являются причиной низкой собираемости 
налога на имущество физических лиц. 

4.1.2. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов по 
итогам I полугодия 2009 года составила 9,6 % и по сравнению с I полугодием 2008 года 
сократилась на 2,3 процента. 

Поступления неналоговых доходов неравномерны и зависят от решений, прини-
маемых муниципальными образованиями, об использовании и продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, об оказании платных услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями. Так, в бюджеты городских округов в I полугодии 
2009 года поступило 65 % неналоговых доходов местных бюджетов. 

Одной из проблем в деятельности органов местного самоуправления является обеспе-
чение достоверного учета имущества казны. Так, в ходе проверок Счетной палаты, прове-
денных в 2009 году, установлено, что в двух муниципальных образованиях Амурской 
области в реестры имущества не внесен 31 объект балансовой стоимостью 1461,9 млн. 
рублей, что создает предпосылки для утраты указанных объектов для муниципальной казны. 
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В реестре имущества казны города-курорта Сочи с 2008 года числится 351 объект жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры, балансовая стоимость которых не определена. 

По данным субъектов Российской Федерации, к причинам, влияющим на сокращение 
неналоговых доходов, относятся: отсутствие финансовых средств для осуществления 
регистрации прав на объекты муниципальной собственности; ненадлежащий учет муни-
ципального имущества; отсутствие механизма оперативного включения в реестр муни-
ципальной собственности бесхозяйных объектов и выморочных жилых помещений.  

Кроме того, нестабильная ситуация в экономике привела к снижению поступления 
доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, и от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в I полугодии 
2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года на 16,2 %. Доля указанных доходов 
в неналоговых доходах в I полугодии 2009 года составила 30,1 процента. В связи с этим 
необходимо ускорить взаимную передачу объектов собственности между муниципальны-
ми образованиями в соответствии с законодательством о разграничении прав на имущест-
во и упростить процедуры регистрации объектов муниципальной собственности. 

В сложившихся условиях нестабильности экономики и недостаточности бюджет-
ных средств длительность процедур оформления документов не позволяет муници-
пальным образованиям завершить разработку документов территориального планиро-
вания и правил землепользования и застройки, предусмотренных Градостроительным 
кодексом, в срок до 1 января 2010 года. По состоянию на 1 апреля 2009 года докумен-
ты территориального планирования утверждены только в 4034 муниципальных обра-
зованиях, что составляет 17 % их общего числа. 

В 36 регионах в текущем году не будут приняты генеральные планы городских ок-
ругов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, что не 
позволит органам местного самоуправления (согласно нормам Градостроительного ко-
декса) с 1 января 2010 года принимать решения о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд и о переводе земель 
из одной категории в другую, а также станет одним из факторов, сдерживающих разра-
ботку концепций долгосрочных стратегий развития муниципалитетов. 

Вместе с тем Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок описания 
и утверждения границ муниципальных образований продлен до 1 января 2012 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 207-ФЗ «О мерах 
по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Рес-
публике» формирование органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Ингушетия и Чеченской Республики и осуществление ими полномочий по 
решению вопросов местного значения продлено до 1 января 2010 года. 

4.2. В условиях экономической нестабильности увеличивается зависимость местных 
бюджетов от безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. На 1 июля 2009 года поступление указанных средств в местные 
бюджеты субъектов Российской Федерации увеличено на 5 %. Доля безвозмездных 
поступлений в доходах местных бюджетов в I полугодии 2008 года составляла 58,4 %, 
а в I полугодии 2009 года возросла до 61 процента. 

В отдельных регионах доходы бюджетов муниципальных образований формирова-
лись в основном за счет безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Так, в I полугодии 2009 года в бюджетах муниципальных обра-
зований Республики Дагестан доля безвозмездных поступлений достигла почти 89 %, 
Республики Тыва - 87,2 %, Чукотского автономного округа - 86,6 %, Республики Саха 
(Якутия) - 86 процентов. 
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Кризис в экономике не позволил сократить дифференциацию муниципальных об-
разований по уровню экономического и социального развития. Наиболее финансово 
устойчивыми и динамично развивающимися территориями по-прежнему являются город-
ские округа. Доля безвозмездных поступлений в бюджетах городских округов составила 
менее половины - 44,3 % в I полугодии 2008 года и 47,8 % - в I полугодии 2009 года. 

Кроме того, на федеральном уровне сокращены объемы расходов на государственную 
поддержку местного самоуправления, предусмотренные в федеральном бюджете на 
2009 год в рамках Федеральной целевой программы государственной поддержки разви-
тия муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных 
полномочий местного самоуправления в сумме 20,0 млн. рублей. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года № 345 прекращена реализация ука-
занной Федеральной целевой программы (срок реализации программы был установлен до 
2014 года). Прекращение финансирования указанной ФЦП на 5 лет раньше намеченного 
срока может негативно сказаться на реализации реформы местного самоуправления. 

4.3. Анализ исполнения расходных обязательств местных бюджетов показал, что 
расходы местных бюджетов в I полугодии 2009 года увеличились по сравнению с I по-
лугодием 2008 года на 6,4 процента. Динамика исполнения расходов и доходов мест-
ных бюджетов за I полугодие 2008 и 2009 годов показана в таблице: 

(млрд. руб.) 
 I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. 
Объем доходов 1087,7 1093,0 
Объем расходов 977,1 1039,1 

В общем объеме расходов местных бюджетов наибольшую долю (54 %) состав-
ляют расходы на оплату коммунальных услуг, заработную плату (с начислениями) 
и прочие выплаты. 

В бюджетах Республики Карелия, Республики Калмыкия, Республики Коми, Кабар-
дино-Балкарской Республики, Забайкальского края и Орловской области доля указан-
ных расходов превысила 70 %. В I полугодии 2008 года такое превышение отмечено 
только в Читинской области. 

Анализ исполнения местных бюджетов в I полугодии 2009 года показал, что 
бюджеты муниципальных образований имеют низкую инвестиционную направлен-
ность. Удельный вес расходов на увеличение стоимости основных средств в I полугодии 
2009 года составил лишь 7,2 % и по сравнению с I полугодием 2008 года сократился 
на 2,1 процента. 

Самая низкая доля указанных расходов (менее 1 %) отмечалась в местных бюдже-
тах Карачаево-Черкесской Республики, Республики Тыва и Чукотского автономного 
округа. В местных бюджетах только 12 регионов доля указанных расходов превысила 
10 %. Так, в I полугодии 2009 года в расходах бюджета городского поселения Клин 
Московской области доля указанных расходов составила лишь 0,09 процента. 

Вместе с тем в ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2009 году Счетной 
палатой, выявлены факты нарушения органами местного самоуправления положений 
статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
в части форм и методов регулирования инвестиционной деятельности, эффективного ис-
пользования бюджетных средств (Краснодарский край, Московская и Тверская области). 

Так, строительство роддома в г. Нелидово Тверской области при нормативном сроке 
строительства объекта 19 месяцев ведется 20 лет. Строительная готовность на 1 апреля 
2009 года составляла только 58 %. Потребность в средствах для завершения работ на 
данном объекте составляет 86 млн. рублей. 

Наличие кредиторской задолженности местных бюджетов свидетельствует о недос-
таточности доходов местных бюджетов. 
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Так, по информации Минфина России о результатах мониторинга местных бюджетов, 
по состоянию на 1 июля 2009 года кредиторская задолженность муниципальных обра-
зований составила 46,7 млрд. рублей (4,4 % общего объема расходов), или увеличилась 
по сравнению с началом года на 11,1 млрд. рублей. Наибольший объем кредиторской 
задолженности приходится на местные бюджеты Московской области - 6,5 млрд. руб-
лей, Иркутской области - 6,2 млрд. рублей, Сахалинской области - 2,6 млрд. рублей, 
Республики Татарстан - 2,5 млрд. рублей, Ульяновской области - 2,3 млрд. рублей, 
Краснодарского края - 2,1 млрд. рублей. 

Сокращение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образо-
ваний в условиях кризисных явлений в экономике привели к увеличению долговых 
обязательств муниципальных образований, которые за I полугодие 2009 года увеличились 
с 105,2 млрд. рублей до 106,8 млрд. рублей, или на 1,6 млрд. рублей. При этом основ-
ной объем муниципального долга приходится на кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций (47,2 млрд. рублей), бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (26,1 млрд. рублей), а также муниципальные гарантии (20,8 млрд. 
рублей). Так, по данным субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 
2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года долг муниципальных обра-
зований Белгородской области увеличился в 8,5 раза; муниципальный долг Новосибир-
ской области возрос в 2,7 раза, из него размер кредитов, полученных муниципальными 
образованиями от кредитных организаций, увеличился в 17,5 раза; размер кредитов, 
полученных в коммерческих банках муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти, увеличился в 2,6 раза. 

4.4. Одной из проблем в информационном обеспечении при исполнении бюджетов 
муниципальных образований в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса (нало-
говая тайна) по-прежнему является отсутствие у финансовых органов муниципальных 
образований детальной информации в разрезе налогоплательщиков в части налоговых 
поступлений, налогооблагаемой базы, размера задолженности и недоимки, по предос-
тавлению данных по расчетам налогоплательщиков с бюджетами. Также отсутствует ин-
формация о суммах и видах предоставленных налоговых льгот в разрезе категорий нало-
гоплательщиков. Существующие формы налоговой отчетности не обеспечивают в полной 
мере органы государственной власти муниципалитетов информацией, необходимой для 
надлежащего исполнения бюджетного процесса, что свидетельствует о невыполнении 
задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2008-2010 годах от 
9 марта 2007 года в части реализации в Российской Федерации института консолидиро-
ванной налоговой отчетности. 

Попытки органов местного самоуправления найти замену системе официального 
статистического либо налогового учета для получения необходимой информации и са-
мостоятельно решить задачу по сбору необходимой информации не приносят желаемо-
го результата в усилиях по увеличению собираемости налогов в условиях кризисных 
явлений в экономике. 

4.5. Дестабилизация экономики негативно сказывается на развитии муниципальных 
образований с моноотраслевой структурой производства. Бюджеты моногородов напря-
мую зависят от деятельности одного крупного градообразующего предприятия, финан-
совая деятельность которого определяет формирование доходного потенциала моногорода, 
что приводит к возникновению дополнительных экономических и социальных про-
блем, непосредственно отражающихся на устойчивости социально-экономической 
ситуации в отдельных моногородах. 

Кроме того, органы местного самоуправления ЗАТО фактически лишены полномо-
чий по распоряжению земельными участками, занятыми градообразующими предпри-
ятиями, которые в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 14 июля 
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1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
находятся в федеральной собственности и занимают большую часть территории муни-
ципальных образований. 

5. Эффективность управления региональными и муниципальными  
финансами в 2009 году 

5.1. Повышение качества управления финансами и укрепление финансовой само-
стоятельности субъектов Российской Федерации являлись основными задачами реали-
зации Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации 
на 2006-2008 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2006 года № 467-р. В 2008 году реализация указанной Концепции завершилась. 
В результате были законодательно установлены нормы, направленные на повышение 
результативности бюджетных расходов.  

Так, в Бюджетном кодексе закреплены положения, касающиеся эффективности 
использования бюджетных средств (статьи 130, 136, 179, 269, 270.1), расширена само-
стоятельность и повышена мера ответственности участников бюджетного процесса при 
исполнении бюджетных полномочий в обеспечении результативности бюджетных рас-
ходов путем достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (статьи 8, 9, 34, 53, 58-59, 63-64). 

В продолжение реализации бюджетной реформы в части развития механизмов по-
вышения качества управления государственными и муниципальными финансами 
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2008-2010 годах от 9 марта 2007 года 
определены задачи по: 

- расширению практики учета результативности работы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при принятии решений о предоставлении 
финансовой поддержки из федерального бюджета; 

- консолидации отдельных узконаправленных видов субсидий в рамках формируе-
мых долгосрочных целевых программ или приоритетных направлений государственной 
политики при определении индикаторов эффективности их использования; 

- определению оценки качества управления региональными финансами с учетом пока-
зателя доли расходов бюджета субъекта Российской Федерации, формируемой в соответ-
ствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат (далее - БОР). 

Вместе с тем внедрение принципов бюджетной стратегии, обозначенных в Бюджет-
ном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2008-2010 годах от 9 марта 2007 года, осуществля-
ется медленно. Так, по состоянию на 1 июля 2009 года на федеральном уровне органа-
ми государственной власти Российской Федерации, отвечающими за реализацию 
бюджетной реформы, не разработаны: 

- методические рекомендации по БОР в субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях, реализация которых предусмотрена только в 2011 году (план 
реализации мероприятий Концепции межбюджетных отношений и организации бюд-
жетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2009 года № 1123-р); 

- механизм оценки финансовых возможностей для принятия новых расходных обяза-
тельств субъектами Российской Федерации с учетом имеющихся ресурсов, определения их 
объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений; 
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- методы оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных 
целей социально-экономической политики при обязательном соизмерении с этими 
целями достигнутых результатов. 

Например, изменения, направленные на совершенствование механизма бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в ФЦП, а также на ус-
тановление функциональных критериев, в соответствии с которыми необходимо форми-
ровать целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы, внесены 
на утверждение в Правительство Российской Федерации во II полугодии 2009 года. 

Не создана в полном объеме нормативная и методическая база формирования и фи-
нансового обеспечения государственных заданий автономным учреждениям. Вместе с 
тем субъекты Российской Федерации при формировании бюджетов самостоятельно 
разрабатывают и применяют различные формы определения результативности расхо-
дов, в том числе через реализацию долгосрочных целевых программ, государствен-
ных заданий государственным (муниципальным) и автономным учреждениям, адрес-
ных инвестиционных программ.  

В 2009 году при планировании регионального бюджета 46 % субъектов Российской 
Федерации формируют бюджетные расходы с применением нормативно-подушевого 
финансирования бюджетных учреждений, на основе государственных заданий авто-
номным учреждениям, а также программно-целевого метода. 

При планировании бюджетных расходов для достижения ожидаемого результата 
51 % субъектов Российской Федерации применяет только долгосрочные и ведомствен-
ные целевые программы. 

Следует отметить, что данный способ не совершенен, так как действующая бюджетная 
классификация позволяет обеспечить целевое выделение и использование бюджетных 
средств по любому виду текущих бюджетных расходов.  

Доля расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в соот-
ветствии с принципами БОР, в общем объеме расходов превышает 80 % в 5 субъектах 
Российской Федерации (Республика Башкортостан, Белгородская, Калининградская, 
Тверская и Тюменская области) и составляет менее 10 % в 16 субъектах Российской 
Федерации (Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Респуб-
лика Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Амурская, 
Архангельская, Иркутская, Костромская, Магаданская, Псковская, Саратовская, Смо-
ленская, Тамбовская и Тульская области). 

В Еврейской автономной области бюджет формируется без применения принци-
пов БОР. В Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Забайкальском крае только 
приступили к формированию нормативной правовой основы для внедрения механиз-
ма БОР, создания системы учета потребности в объемах, инфраструктуре и качестве 
государственных услуг.  

В условиях финансового кризиса внедрение инструментов БОР наиболее актуаль-
но, так как в условиях недостаточности финансовых ресурсов (формирования дефицит-
ных бюджетов регионов) возрастает ответственность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за выполнение государственных бюджетных услуг, 
что требует достижения максимально возможного мультипликативного экономическо-
го и социального эффекта от каждого бюджетного рубля. 

5.2. В Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год, утвержденной Правительством Российской Федерации 19 июня 2009 года, глав-
ным направлением антикризисной политики в субъектах Российской Федерации является 
поддержание сбалансированности бюджетной системы, что обеспечивается как предостав-
лением поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств федераль-
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ного бюджета, так и проведением ответственной политики на региональном уровне 
и включает оптимизацию бюджетных расходов, реструктуризацию бюджетной сети и не-
допущение роста кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам. 

Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года также 
предусматривает реализацию мер по формированию нового качества финансового 
менеджмента в сфере управления региональными и муниципальными финансами. 

Однако бюджетное законодательство Российской Федерации не содержит норм, 
характеризующих экономические категории (понятия) «финансовый менеджмент» 
и «качество управления финансами». 

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2008-2010 годах от 
9 марта 2007 года субъектами Российской Федерации для повышения качества управ-
ления региональными и муниципальными финансами организован мониторинг качест-
ва финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджет-
ных средств (Республика Карелия, Республика Тыва, Камчатский край, Волгоградская, 
Калужская, Кемеровская, Липецкая, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская, Яро-
славская области, г. Иркутск).  

В основе методологического инструмента использован приказ Минфина России 
от 13 апреля 2009 года № 34н «Об организации проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 
федерального бюджета». По результатам мониторинга качества финансового менедж-
мента осуществляются анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечи-
вающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охва-
тывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, испол-
нение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).  

Оценка качества финансового менеджмента осуществляется по группам показателей 
на основании бюджетной отчетности, данных и материалов, определенных методиками.  

Результаты оценки качества финансового менеджмента используются при проведе-
нии оценки результативности деятельности руководителей органов исполнительной 
власти регионов и их поощрении. 

Следует отметить, что в отдельных субъектах Российской Федерации в 2009 году 
только приступили к внедрению механизмов оценки качества финансового менеджмента 
в рамках реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики региона 
на 2009-2011 годы (Нижегородская, Пензенская, Ростовская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра). 

Так, согласно распоряжению правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31 декабря 2008 года № 628-рп «О Комплексном плане мероприятий 
исполнительных органов государственной власти (государственных органов) Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по реализации основных положений посла-
ния губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к Думе и жителям 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и выступлению губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «О бюджетной политике в 2009-2011 годах» 
предусмотрены разработка и утверждение методики оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств автономного округа, а также 
разработка и утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки каче-
ства финансового менеджмента при оценке деятельности и премировании на его основе 
руководителей соответствующих субъектов бюджетного планирования. 
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5.3. Принятие Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
расширило возможности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний в сфере управления государственными и муниципальными финансами.  

В анализируемом периоде 2009 года в соответствии с приказом Минфина России 
от 29 декабря 2008 года № 676 осуществляется мониторинг соблюдения субъектами 
Российской Федерации требований Бюджетного кодекса и качества управления бюд-
жетами субъектов Российской Федерации, основной целью которого является повы-
шение уровня контроля за выполнением субъектами Российской Федерации положений 
Бюджетного кодекса. Вместе с тем контрольными мероприятиями Счетной палаты, 
проведенными в 2009 году по результатам 2008 года и I полугодия 2009 года, установ-
лено, что субъектами Российской Федерации управление бюджетным процессом осу-
ществляется недостаточно качественно. 

Так, правительством Амурской области в нарушение статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса и пункта 3.1 постановления правительства области от 26 января 2009 года № 6 
«О мерах по реализации закона Амурской области «Об областном бюджете на 2009 год» 
предусмотрены расходные обязательства областного бюджета (субсидии некоммерческим 
организациям, субсидии на реализацию программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Амурской области на 2009-2011 годы») без нормативно-правового обеспечения: 
не утверждены порядок и условия предоставления и использования субсидий на возмеще-
ние затрат, возникающих в результате деятельности органов исполнительной власти 
области, а также не определена методика расчета объема указанных субсидий и не утвер-
ждены форма отчетности, ответственность и контроль за использованием средств. 

В Иркутской области выявленные противоречия и особенности бюджетных полно-
мочий участников бюджетного процесса, а также отсутствие утвержденных норматив-
ных правовых актов объединенного субъекта в 2008 году, регулирующих бюджетные 
правоотношения, привели к неисполнению расходной части бюджета. 

В Краснодарском крае отмечено несвоевременное принятие нормативных правовых 
актов главных администраторов по наделению полномочиями по администрированию 
платежей в региональный и местный бюджеты территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, которое приводит к увеличению невыясненных 
поступлений. Общая сумма невыясненных поступлений в краевой бюджет по состоянию 
на 1 января 2009 года (с учетом отрицательных значений) составила 46,5 млн. рублей. 

Правительством Мурманской области в нарушение положений статьи 115.2 Бюд-
жетного кодекса предоставлена государственная гарантия в обеспечение исполнения 
обязательств государственного областного унитарного теплоэнергетического предпри-
ятия «ТЭКОС» по кредитной линии в сумме 500,0 млн. рублей, открытой в Сберега-
тельном банке Российской Федерации. 

Следует отметить, что результаты мониторинга соблюдения субъектами Российской 
Федерации требований Бюджетного кодекса по отдельным показателям, характери-
зующим управление бюджетными средствами, используются для определения оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825, и оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов». 
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Анализ информации, представленной регионами, показал, что только 31 субъект 
Российской Федерации выделил из бюджета субъекта Российской Федерации гранты 
городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов. Объем средств, на-
правленных на эти цели, определен исходя из финансовых возможностей регионов 
(от 0,8 млн. рублей в Республике Хакасия до 700,0 млн. рублей в Республике Татарстан).  

С учетом кризисных явлений в экономике в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации при оптимизации расходов бюджетов на 2009 год бюджетные ассигнования, 
предназначенные для поощрения достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления, были сокращены (например, в Амурской области 
с 15,0 млн. рублей до 1,0 млн. рублей). 

5.4. На федеральном уровне для стимулирования усилий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
повышения качества управления региональными и муниципальными финансами в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 года № 859 субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям из 
федерального бюджета предоставляются субсидии на реформирование региональных 
и муниципальных финансов на конкурсной основе. 

Для допуска субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
к конкурсу на получение из федерального бюджета субсидии на реформирование фи-
нансов в соответствии с приказом Минфина России от 2 августа 2004 года № 223 
осуществляется мониторинг финансового положения и качества управления финан-
сами регионов, подавших заявки.  

Мониторинг оценки финансового положения и качества управления бюджетами 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований проводится по индика-
торам, которые отражают ключевые факторы платежеспособности, текущее финансовое 
состояние и потенциальные финансовые возможности, устойчивость по отношению к воз-
действию негативных внешних факторов, уровень методологического и нормативно-
правового обеспечения бюджетного процесса, результаты внедрения передовых практик 
управления финансами, доступность и объективность информации о финансово-
экономическом состоянии субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
(всего 52 и 42 показателя, соответственно). 

В федеральном бюджете на 2009 год предусмотрены средства на предоставление 
указанных субсидий субъектам Российской Федерации и муниципальным образовани-
ям в объеме 1780,6 млн. рублей (что на 25,7 % ниже уровня 2008 года), в том числе: 
1506,4 млн. рублей - субъектам Российской Федерации, 274,3 млн. рублей - муници-
пальным образованиям. 

В соответствии с приказом Минфина России от 3 июня 2009 года № 217 субсидии 
на реформирование региональных и муниципальных финансов распределены согласно 
результатам проведенного отбора по итогам 2008 года 9 субъектам Российской Феде-
рации: Республике Карелия, Республике Северная Осетия - Алания, Республике Тыва, 
Владимирской, Калужской, Оренбургской, Орловской, Саратовской, Ярославской об-
ластям (в 2008 году - 20 субъектам Российской Федерации). По состоянию на 1 ноября 
2009 года указанные субсидии субъектам Российской Федерации перечислены не были. 

Распределение указанной субсидии по муниципальным образованиям в 2009 году 
не осуществлялось, так как в соответствии с графиком подготовки нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 
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и 2011 годов», внесение на утверждение соответствующего нормативного правового 
акта Правительства Российской Федерации запланировано на ноябрь 2009 года. 

Программы субъектов Российской Федерации по реформированию региональных 
и муниципальных финансов, как правило, содержат мероприятия по активизации про-
цессов финансового оздоровления, содействию реформированию бюджетной сферы 
и бюджетного процесса, стимулированию экономических реформ, созданию и разви-
тию налоговой базы и иные мероприятия. 

За период осуществления федеральной поддержки регионов в сфере повышения каче-
ства управления финансами (2005-2009 годы) программы по реформированию региональ-
ных и муниципальных финансов реализовали (или приступили к их реализации) 43 % 
субъектов Российской Федерации. 

Выводы 

1. Несмотря на осуществленные в 2009 году антикризисные меры в субъектах Рос-
сийской Федерации, предусмотренные Программой антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 год (утверждена Правительством Российской Федера-
ции 19 июня 2009 года), планируемые результаты в полном объеме не достигнуты, 
а именно: 

- не преодолена тенденция роста несбалансированности региональных и местных 
бюджетов. В I полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года 
почти в 8 раз выросло число регионов (с 3 до 23), в которых расходы превысили доходы. 
Доходы снизились в 33 регионах, а без учета межбюджетных трансфертов, направлен-
ных в регионы, доходы снизились в 49 субъектах Российской Федерации; 

- не преодолена тенденция роста просроченной кредиторской задолженности субъек-
тов Российской Федерации. По состоянию на 1 июля 2009 года она составила 65 млрд. 
рублей и выросла по сравнению с началом года на 6,9 млрд. рублей, или на 11,9 %. 
В 10 регионах вновь образовалась задолженность перед гражданами в общей сумме 
170 млн. рублей, или 50,7 % общего объема задолженности; 

- не выполнены пункты 116 и 117 Плана действий по реализации Программы анти-
кризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год: постановление Пра-
вительства Российской Федерации по совершенствованию методики распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации не принято (срок принятия - июль 2009 года); критерии и порядок 
предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов субъектов Российской Федерации не утверждены (срок принятия 
постановления - август 2009 года). 

2. Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в 2009 году в условиях влияния экономического кризиса выявил следующие 
основные проблемы: 

- снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в I полугодии 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года 
составило 15,4 %. Наиболее значительное их снижение (до 40 %) наблюдалось в экономи-
чески развитых регионах; доходы субъектов Российской Федерации, бюджеты которых 
формируются главным образом за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, снизились в меньшей степени (от 1 до 4 %). В 23 субъектах Российской Федера-
ции отмечается рост поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

- в условиях сокращения доходов не решена задача оценки целесообразности 
и бюджетного эффекта от предоставления налоговых льгот, устанавливаемых федераль-
ным и региональным законодательством по региональным налогам и сборам, что ведет 
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к значительным объемам выпадающих доходов. В 2009 году, по оценке 61 субъекта Рос-
сийской Федерации, выпадающие доходы их консолидированных бюджетов составят 
около 196,4 млрд. рублей. Предоставление налоговых льгот, устанавливаемых феде-
ральным законодательством по региональным налогам и сборам, увеличивает риски 
стабильного роста доходного потенциала субъектов Российской Федерации; 

- сокращение доходной базы вынуждает субъекты Российской Федерации привле-
кать кредитные ресурсы. В I полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года предоставление бюджетных кредитов субъектам Российской Феде-
рации на покрытие временных кассовых разрывов увеличилось в 4,6 раза; 

- наметилась тенденция роста государственного долга субъектов Российской Феде-
рации. По состоянию на 1 июля 2009 года государственный долг субъектов Российской 
Федерации составил 726,4 млрд. рублей и превысил объем государственного долга субъ-
ектов Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2008 года почти в полтора раза; 

- доля безвозмездных поступлений в доходах 17 регионов превысила 50 %, в дохо-
дах Республики Ингушетия и Республики Тыва превысила 80 %, а в доходах Чеченской 
Республики она составляет 91,6 процента; 

- увеличивается зависимость местных бюджетов от безвозмездных перечислений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - налоговые и неналого-
вые доходы местных бюджетов в I полугодии 2009 года сократились почти на 6 %, 
а доля безвозмездных поступлений возросла с 58,4 до 61 процента; 

- поступающие только в местные бюджеты доходы от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в абсолютном значении невелики и формируют, соот-
ветственно, только 3,5 % и 0,2 % доходной части местных бюджетов; 

- по прогнозной оценке, доля расходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на увеличение стоимости основных средств в общем объеме 
расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в среднем по 
Российской Федерации снизится в 2009 году с 22 до 15 процентов. 

3. Анализ качества управления региональными и муниципальными финансами 
в 2009 году в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований выявил следующие проблемы: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 23 июня 2008 года «О бюджетной политике в 2009-2011 годах» 
предусматривается, что при оценке качества управления региональными финансами 
должна учитываться доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, форми-
руемая в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат. 
Однако планом мероприятий по реализации Концепции межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123-р, разработка методических ре-
комендаций по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях намечена только на 2011 год. 
Доля бюджетных расходов субъектов Российской Федерации, формируемых в соответ-
ствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, в общем объеме 
расходов только в 5 субъектах Российской Федерации превышает 80 % и в 16 субъектах 
Российской Федерации составляет менее 10 процентов; 

- методы стимулирования эффективности деятельности органов местного само-
управления применяются недостаточно. Только 31 субъект Российской Федерации 
выполнил рекомендации пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
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управления городских округов и муниципальных районов» о выделении грантов город-
ским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Объем средств, 
направленных на эти цели, определен исходя из финансовых возможностей регионов 
(от 0,8 млн. рублей в Республике Хакасия до 700,0 млн. рублей в Республике Татарстан); 

- субсидии на реформирование региональных и муниципальных финансов преду-
смотрены в федеральном бюджете на 2009 год в объеме 1781 млн. рублей, или на 
25,7 % ниже уровня 2008 года, и до 1 ноября 2009 года субъектам Российской Федера-
ции не перечислялись. 

4. Прекращено финансирование Федеральной целевой программы государственной 
поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации 
конституционных полномочий местного самоуправления на 5 лет раньше намеченного 
срока, что может негативно сказаться на реализации реформы местного самоуправления. 

5. В сложившихся условиях недостаточность бюджетных средств и длительность 
процедур оформления не позволят муниципальным образованиям завершить разработку 
документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, 
предусмотренных Градостроительным кодексом, в срок до 1 января 2010 года. 

По состоянию на 1 апреля 2009 года документы территориального планирования 
утверждены только в 4034 муниципальных образованиях, что составляет 17 % их 
общего числа. 

6. В 36 субъектах Российской Федерации в 2009 году требование Градостроитель-
ного кодекса в части разработки генеральных планов городских округов и городских 
поселений не выполнено. В результате с 1 января 2010 года станет невозможным при-
нятие решений органами местного самоуправления о резервировании земель, об изъя-
тии земельных участков для государственных и муниципальных нужд и о переводе зе-
мель из одной категории в другую. 

7. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований в полной мере не обеспечивается достоверный учет имущества 
казны, что ведет к искажению данных сводного финансового баланса Российской Фе-
дерации. Так, проверками Счетной палаты в 2009 году установлено: Правительством 
Чеченской Республики не обеспечена регистрация государственного имущества по уже 
введенному в эксплуатацию 91 объекту на общую сумму 3810,7 млн. рублей; в двух 
муниципальных образованиях Амурской области в реестры имущества не внесен 
31 объект балансовой стоимостью 1461,9 млн. рублей; в реестре имущества казны города-
курорта Сочи с 2008 года числится 351 объект жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры, балансовая стоимость которых не определена. 

Предложения 

Направить аналитическую записку в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                    С. Н. РЯБУХИН 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ систем внутреннего контроля»  
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации  
и их территориальных органах 

  
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.14.3 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Анализ систем внутреннего контроля в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, их территориальных органах и 
подготовка предложений по совершенствованию их функционирования. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы Пен-
сионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) и Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - ФСС, Фонд), регламентирующие вопросы организации, 
осуществления и оценки деятельности систем внутреннего контроля; деятельность 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и их территориальных органов по созданию и обеспечению эффективного 
функционирования систем внутреннего контроля; деятельность структурных подразде-
лений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, их территориальных органов, на которые возложены контрольные 
функции; данные и показатели, характеризующие деятельность структурных подразде-
лений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, их территориальных органов по осуществлению внутреннего 
контроля и реализации возложенных на них контрольных функций. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Пенсионный фонд Российской Федерации (по запросу); Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации (по запросу); Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Дальневосточному федеральному округу; Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу; Государственное 
учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской 
области; Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике; Государственное учреждение - отде-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю; Государст-
венное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю; Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Новосибирской 
области; Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

Исследуемый период деятельности: 2006-2008 годы. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 4 мая по 11 де-
кабря 2009 года. 
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1. Исследование действующего законодательства, закрепляющего  
правовые основы создания и функционирования института внутреннего  

контроля в Российской Федерации 

Построение системы внутреннего контроля в сфере государственного управления 
действующим в настоящее время в Российской Федерации законодательством практи-
чески не урегулировано. 

Отдельные положения, связанные с организацией внутреннего финансового кон-
троля, содержатся в ряде международных правовых документах, а также в российском 
бюджетном законодательстве. 

Так, определение контроля (применительно к государственному финансовому кон-
тролю) содержится в статье 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля, 
принятой IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового 
контроля в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 году. В соответствии с положениями этой 
статьи организация контроля является обязательным элементом управления общест-
венными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответ-
ственность перед обществом. Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы 
регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов 
и нарушений принципов, законности, эффективности и экономии расходования мате-
риальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 
принять корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь виновных к ответствен-
ности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по 
предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем. 

В указанной декларации также сформулированы признаки внутреннего и внешнего 
контроля и их соотношение: в соответствии со статьей 3 декларации внутренние кон-
трольные службы создаются внутри отдельных ведомств и организаций, в то время как 
внешние ревизионные службы не являются частью организационной структуры прове-
ряемых организаций. 

Внутренняя контрольная служба обязательно должна подчиняться руководителю 
организации, внутри которой она создана. Однако она должна быть по возможности 
функционально и организационно независима внутри соответствующей организацион-
ной структуры. 

В качестве внешней контрольной службы высший контрольный орган должен про-
верять эффективность внутренней контрольной службы. Если внутренняя контрольная 
служба признана эффективной, необходимо предпринять шаги, не ущемляя право выс-
шего контрольного органа проводить всеохватывающую проверку с тем, чтобы обеспе-
чить необходимое разделение задач и сотрудничество между высшим контрольным ор-
ганом и внутренней контрольной службой. 

Иными словами, объем проверки внешним контрольным органом того или иного 
ведомства или организации должен быть увязан с эффективностью работы внутренней 
контрольной службы. Такой посыл позволит избежать дублирования в деятельности 
органов внутреннего и внешнего финансового контроля, сократить трудовые и времен-
ные затраты при проведении внешней проверки как со стороны проверяемого ведомст-
ва, так и контролирующего органа. 

Однако реализация такого порядка проведения внешней проверки требует соблю-
дения ряда условий. 

Во-первых, следует создать необходимую правовую базу для функционирования 
в органах, входящих в систему государственного управления, подразделений внутренне-
го контроля. Представляется, что здесь недостаточно лишь указания в том или ином 
нормативном правовом акте на то, что такие подразделения внутри ведомств должны 
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(или могут) создаваться. Деятельность этих служб должна быть урегулирована достаточ-
но подробно, начиная с вопросов подчиненности и заканчивая перечнем видов контроля, 
которые они могут осуществлять, описанием порядка и процедур их проведения. 

Во-вторых, в законодательстве должен быть сформулирован примерный перечень 
показателей, характеризующих эффективность деятельности подразделения внутренне-
го контроля. Только в этом случае орган внешнего контроля сможет при принятии ре-
шения об объеме необходимых проверочных мероприятий в том или ином ведомстве 
полагаться на результаты деятельности органов внутреннего контроля. 

Любой другой подход в оценке эффективности деятельности служб внутреннего 
контроля вряд ли может быть признан приемлемым. Если орган внешнего контроля бу-
дет оценивать эффективность такой деятельности по собственным критериям, то это 
может быть не воспринято проверяемым органом; если критерии будут согласованы 
между органом внешнего контроля и проверяемым ведомством, то это может не 
устроить те органы, в которые направляются материалы внешней проверки (законо-
дательные органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, 
представительные органы местного самоуправления). 

Следует признать, что правовая основа внутреннего контроля применительно 
к системе государственного управления в Российской Федерации создана лишь фраг-
ментарно в части государственного финансового контроля. 

Так, до недавнего времени термин «внутренний аудит» применительно к государст-
венному финансовому контролю вообще отсутствовал в бюджетном законодательстве. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года 
№ 1789-р (с изменениями от 9 февраля, 28 марта 2008 года) была одобрена Концепция 
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах. Эта реформа 
предусматривает реализацию мероприятий в сфере управления по результатам, среди 
которых названа разработка и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей 
оценивать эффективность деятельности структурных подразделений и должностных 
лиц, ответственных за решение поставленных задач, а также проводить оценку эффек-
тивности бюджетных расходов. 

Мероприятия по внедрению системы управления, ориентированные на результат, 
должны быть скоординированы с реализуемыми в соответствии с Концепцией реформиро-
вания бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах и федеральной 
целевой программой «Электронная Россия (2002-2010 годы)» мероприятиями, среди кото-
рых названо внедрение системы внутреннего аудита эффективности расходов бюджета. 

Президент Российской Федерации в Бюджетном послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 30 мая 2006 года «О бюджетной политике в 2007 году» 
указал на то, что одним из направлений, по которым Правительству Российской Фе-
дерации следует предпринять действия при формировании и реализации бюджетной 
политики, является дальнейшее расширение самостоятельности и ответственности 
главных распорядителей бюджетных средств прежде всего путем разработки и внедре-
ния методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на ведомственном 
уровне, развития внутреннего аудита, укрепления финансовой дисциплины. 

В рамках реализации поставленной Президентом Российской Федерации задачи Феде-
ральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации» глава 26 «Основы государственного и муни-
ципального финансового контроля» Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) была дополнена статьей 270.1 «Внутренний финансовый аудит». 
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В соответствии с этой статьей органы исполнительной власти (органы местной 
администрации) вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита 
(внутреннего контроля), осуществляющие разработку и контроль за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организа-
цию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффектив-
ности и экономности) использования бюджетных средств. 

Таким образом, в соответствии с приведенными выше положениями основными 
функциями подразделений внутреннего финансового аудита органов исполнительной 
власти (органов местной администрации) являются: 

- разработка и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета; 

- подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение ре-
зультативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств. 

Представляется, что данные положения содержат ряд недостатков: 
1. Президент Российской Федерации в своем послании говорил о необходимости 

развития внутреннего аудита у главных распорядителей бюджетных средств. Таковыми 
в соответствии с бюджетным законодательством являются не только органы исполни-
тельной власти (органы местной администрации), о которых идет речь в статье 270.1 
Бюджетного кодекса, но и иные структуры (органы представительной власти, органы 
со специальной компетенцией (Генеральная прокуратура Российской Федерации, Счет-
ная палата Российской Федерации и др.), органы управления государственных вне-
бюджетных фондов и пр.). 

2. Данная статья не увязана с иными статьями бюджетного законодательства, регу-
лирующими вопросы осуществления внешнего финансового контроля, в части обязан-
ности органов внешнего финансового контроля учитывать в своей работе результаты 
деятельности органов внутреннего контроля. 

3. Статья носит рекомендательный характер, отдавая решение вопроса о создании 
подразделения внутреннего контроля на усмотрение самого государственного органа. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 25 мая 2009 года 
«О бюджетной политике в 2010-2012 годах» вновь отмечается, что «расширение пол-
номочий главных распорядителей при исполнении бюджета должно опираться не толь-
ко на четкие целевые ориентиры их деятельности, но и на отлаженные бюджетные про-
цедуры, механизмы внутреннего контроля, высокий уровень бюджетной дисциплины. 

Таким образом, правовое регулирование вопросов внутреннего контроля в системе 
государственного управления ограничивается в настоящее время рекомендациями Пре-
зидента Российской Федерации о развитии внутреннего аудита (для всех главных распоря-
дителей бюджетных средств), а также разрешением в бюджетном законодательстве для 
органов исполнительной власти (местной администрации) создавать подразделения внут-
реннего финансового аудита и определением основных функций этих подразделений. 

Следует отметить, что в отличие от сферы государственного управления в норма-
тивных правовых актах, регулирующих деятельность тех или иных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, вопросам внутрен-
него контроля уделено значительно больше внимания. Особенно это характерно для 
кредитно-финансовой сферы. 

Необходимость создания службы внутреннего контроля в банках оговаривается 
в основных документах, регулирующих кредитно-финансовую сферу. Так, в статье 10 
«Учредительные документы кредитной организации» Федерального закона от 
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2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» говорится, что 
в учредительных документах должны содержаться сведения о системе органов 
управления, в том числе исполнительных органов и органов внутреннего контроля, 
о порядке их образования и об их полномочиях. Статья 24 «Обеспечение финансовой 
надежности кредитной организации» этого же Закона обязывает банки организовы-
вать внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соот-
ветствующий характеру и масштабам проводимых операций. В статье 57 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации» говорится, что Банк России 
устанавливает обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила 
организации внутреннего контроля. 

Банк России разработал положение от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организа-
ции внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», которое 
определяет правила организации внутреннего контроля в кредитно-финансовых орга-
низациях и порядок осуществления надзора за соблюдением данных правил. 

В этом документе содержатся определения внутреннего контроля, его системы 
и структуры. Определены основные направления, цели и задачи внутреннего контроля, 
даны указания по организации соответствующей службы в кредитных учреждениях. 

В соответствии с положением внутренний контроль должны осуществлять, помимо 
органов управления, ревизионная комиссия, главный бухгалтер, а также подразделения 
и служащие в соответствии с возложенными на них полномочиями. Основная роль при 
этом принадлежит подразделению, являющемуся службой внутреннего контроля. Данная 
служба создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управ-
ления кредитной организации в обеспечении эффективного функционирования банка. 

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения, в том числе: 
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, эф-

фективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности ак-
тивов, управления банковскими рисками; 

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и пред-
ставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних 
и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности 
интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере); 

- соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних докумен-
тов кредитной организации. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских 

рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, по-
рядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковски-
ми рисками); 

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за ис-
пользованием автоматизированных информационных систем, включая контроль цело-
стности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа; 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгал-
терского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая дос-
товерность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления 
информации и отчетности; 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представле-
ния иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы госу-
дарственной власти и Банк России; 
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- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 
кредитной организации; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредит-
ной организацией операций; 

- проверка соответствия внутренних документов кредитной организации норматив-
ным правовым актам; 

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профес-

сиональных кодексов поведения; 
- оценка работы службы управления персоналом кредитной организации; 
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами кредитной орга-

низации. 
Кредитная организация обязана обеспечить постоянство деятельности, независи-

мость и беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную компе-
тентность ее руководителя и служащих, создать условия для беспрепятственного 
и эффективного осуществления службой внутреннего контроля своих функций. 

Аналогичные требования по организации внутреннего контроля содержатся 
в Федеральном законе от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах». Согласно статье 7 названного Федерального закона фонд должен организо-
вать внутренний контроль за соответствием своей деятельности требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов. 

Внутренний контроль должен осуществляться должностным лицом (контролером) 
или отдельным структурным подразделением (службой внутреннего контроля). Кон-
тролер, руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля, которые осуществ-
ляют внутренний контроль, назначаются на должность и освобождаются от должности 
советом фонда. Контролер и служба внутреннего контроля независимы от исполни-
тельных органов фонда и подотчетны совету фонда. 

Правила организации и осуществления внутреннего контроля утверждаются сове-
том фонда, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального ор-
гана и подлежат регистрации в нем. 

Требования к правилам организации и осуществления внутреннего контроля 
в негосударственном пенсионном фонде утверждены приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 3 июня 2008 года № 08-23/пз-н. 

В этих требованиях, в частности, определен состав мероприятий, проводимых при 
осуществлении внутреннего контроля. К ним относятся мероприятия по контролю за со-
блюдением: устава фонда; порядка и условий исполнения обязательств по договорам 
об обязательном пенсионном страховании, установленных страховыми правилами фон-
да; кодекса профессиональной этики фонда; мероприятия по проверке полноты, своевре-
менности составления и представления финансовой, бухгалтерской, специальной и иной 
отчетности, предназначенной для внешних и внутренних пользователей. 

Таким образом, в законодательстве, регулирующем организацию и проведение 
внутреннего контроля в учреждениях финансово-кредитной сферы, содержатся весьма 
подробные и достаточно жесткие требования к системе внутреннего контроля. При 
этом, как показал проведенный анализ, внутренний финансовый контроль является не-
отъемлемой составной частью системы внутреннего контроля в организации. 

Финансовый контроль, исходя из положений статьи 4 Лимской декларации руково-
дящих принципов контроля, делится на формальный контроль и контроль исполнения. 
Как сказано в этой статье, традиционной задачей высшего контрольного органа являет-
ся проверка законности и правильности распределения финансовых средств и ведения 
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бухгалтерского учета. В дополнение к этому виду контроля, важность которого неоспо-
рима, имеется также другой вид контроля, который направлен на проверку того, на-
сколько эффективно и экономно расходуются государственные средства. Такой контроль 
включает не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую дея-
тельность, в том числе организационную и административную системы. 

Следует предположить, что, вводя в Бюджетный кодекс статью 270.1, законодатель 
придерживался именно этой градации видов контроля применительно к внутреннему 
финансовому контролю в органах государственного управления. 

Такую функцию органа внутреннего финансового аудита, как разработка и кон-
троль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, следует от-
нести в терминологии Лимской декларации, к формальному контролю (финансовому 
аудиту), а функцию по подготовке и организации осуществления мер, направленных на 
повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджет-
ных средств, - к контролю исполнения (аудиту эффективности). 

Любой орган в системе государственного управления осуществляет оказание госу-
дарственных услуг и реализует целый ряд государственных функций, возложенных на 
него действующим законодательством, для выполнения которых он, собственно, и соз-
дается. Одновременно все эти органы являются распорядителями и получателями бюд-
жетных средств из соответствующих бюджетов, за счет которых они реализуют возло-
женные на них государственные функции и оказывают государственные услуги. 

Поэтому очевидно, что, оценивая результативность (эффективность и эконом-
ность) использования выделенных государственному органу бюджетных средств, 
служба внутреннего финансового аудита должна, по существу, оценить эффектив-
ность исполнения государственным органом возложенных на него государственных 
функций и качество оказания им государственных услуг. А для этого ей нужно 
иметь возможность реализовать практически все те функции, которые приведены 
выше применительно к службам внутреннего контроля кредитных организаций 
(скорректированных, естественно, на цели и задачи, стоящие перед государствен-
ным органом, и механизмы их реализации). 

Таким образом, закрепляя в бюджетном законодательстве право органов внутрен-
него финансового контроля, наряду с формальным аудитом, осуществлять в сфере го-
сударственного управления проверку эффективности использования бюджетных 
средств, законодатель дал им возможность изнутри оценивать результативность испол-
нения соответствующим органом государственного управления возложенных на него 
государственных функций и качество оказания им государственных услуг. 

С другой стороны, при подобной постановке вопроса организацию и функциониро-
вание системы внутреннего контроля в государственном органе можно рассматривать 
как выполнение специфической государственной функции (контрольной). Как и все 
иные государственные функции, осуществляемые государственными структурами, 
функция внутреннего финансового контроля реализуется за счет средств бюджетной 
системы. Последнее означает, что эффективность систем внутреннего контроля подле-
жит оценке со стороны органов внешнего финансового контроля1. 

Применительно к внутреннему аудиту в органах управления рассматриваемых го-
сударственных внебюджетных фондов необходимо отметить следующее. 

                                           
1 Согласно статье 2 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» одной из задач Счетной 
палаты является определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств. 
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Органы управления этих фондов являются вертикально интегрированными структура-
ми, имеющими территориальные органы на уровне субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, а также на уровне федеральных округов (в части ПФР). Поэто-
му вопрос о внутреннем контроле в этих фондах следует рассматривать в двух плоскостях: 

- внутренний контроль на каждом уровне структуры управления ПФР (центральный 
аппарат, управление ПФР на уровне федерального округа, отделение (на уровне субъекта 
Российской Федерации), управление или филиал (на муниципальном уровне); 

- вертикальный внутренний (ведомственный) контроль в системе ПФР в целом 
(контроль центрального аппарата, окружных структурах) за деятельностью региональ-
ных структур, контроль последних за деятельностью структур, создаваемых на муни-
ципальном уровне). 

В последнем случае представляется обоснованным вести речь о ведомственном фи-
нансовом контроле, которому традиционно уделяется повышенное внимание. 

Согласно статье 158 Бюджетного кодекса главный распорядитель бюджетных 
средств обладает рядом бюджетных полномочий, в том числе организует и осуществ-
ляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности. 

Определение ведомственного финансового контроля в Бюджетном кодексе отсут-
ствует, как, впрочем, и определение финансового контроля как такового. В то же вре-
мя в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса к бюджетным полномочиям 
Минфина России отнесено осуществление нормативного и методического обеспече-
ния деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового 
контроля федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органа-
ми (должностными лицами) муниципальных образований. 

Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного фи-
нансового контроля (далее - Положение) утверждено приказом Минфина России от 
25 декабря 2008 года № 146н. Согласно пункту 2 Положения оно распространяется на 
деятельность федеральных органов исполнительной власти при организации и осуще-
ствлении ими финансового контроля. 

Представляется, что данное Положение может быть применено и к ведомственному 
финансовому контролю, осуществляемому органами управления государственными вне-
бюджетными фондами, поскольку они такой контроль должны осуществлять в силу ста-
тьи 158 Бюджетного кодекса, являясь главными распорядителями бюджетных средств, 
и поскольку они фактически включены в систему федеральной исполнительной власти, 
реализуя целый ряд важнейших государственных функций в социальной сфере. 

Положение весьма подробно регулирует механизм организации и осуществления 
контрольной деятельности. В этих целях должны быть обеспечены: 

- распределение обязанностей между работниками, занятыми контрольной деятель-
ностью (далее - работники финансового контроля); 

- планирование контрольной деятельности; 
- создание системы стимулов и условий для профессионального развития и повы-

шения квалификации работников финансового контроля; 
- контроль качества контрольной деятельности; 
- отчетность о контрольной деятельности. 
Субъект финансового контроля устанавливает критерии оценки результативности кон-

трольной деятельности в целом, а также работы каждого работника финансового контроля. 
Положением установлены принципы контрольной деятельности, определены их крите-

рии, требования к планированию, контролю качества самой контрольной деятельности и пр. 
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В зависимости от вида контрольного мероприятия изучение и оценка надежности 
могут проводиться в отношении элементов системы внутреннего контроля: 

- способствующих обеспечению сохранности имущества, а также обеспечивающих 
точность и полноту бюджетного (бухгалтерского) учета; 

- способствующих обеспечению руководством объекта финансового контроля со-
блюдения законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- способствующих осуществлению объектом финансового контроля финансово-
хозяйственной деятельности наиболее эффективным и результативным путем, обеспе-
чению реализации стратегии и тактики руководства объекта финансового контроля, 
формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой информации. 

Глубина изучения и оценки надежности системы внутреннего контроля определя-
ется целью контрольного мероприятия и тем, в какой степени ревизионная группа 
предполагает полагаться на эту систему, а также наличием у объекта финансового кон-
троля подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля). 

Исходя из изложенного выше, анализ функционирования систем внутреннего кон-
троля в ПФР и ФСС будет осуществляться исходя из: 

- выполняемых органами управления ПФР и ФСС государственных функций; 
- структуры органов ПФР и ФСС (в территориальном и функциональном разрезе); 
- контрольных полномочий подразделений органов ПФР и ФСС; 
- систем внутреннего контроля (включая ведомственный финансовый контроль); 
- практической деятельности контрольных структур ПФР и ФСС; 
- критериев оценки эффективности систем внутреннего контроля, применяемых 

в ПФР и ФСС. 
Как было отмечено выше, применительно к системе государственного управления 

вопросы внутреннего контроля следует рассматривать в контексте оценки качества ока-
зания соответствующим государственным органом государственных услуг и результа-
тивности реализации государственных функций. Поэтому возникает вопрос о перечне 
государственных услуг, оказываемых ПФР и ФСС, и перечне государственных функ-
ций, исполняемых ими. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государст-
венных услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 года № 679, государственные внебюджетные фонды осуществляют 
подготовку административных регламентов в соответствии с требованиями, установ-
ленными этим Порядком для федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно Типовому регламенту внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти (далее - Типовой регламент), утвержденному постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года № 452 (пункты 1.20-
1.22), федеральные органы исполнительной власти организуют в порядке и сроки, 
устанавливаемые Правительством Российской Федерации, разработку администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг, которые определяют административные процедуры, обеспечи-
вающие осуществление функций федерального органа исполнительной власти, эф-
фективную работу его структурных подразделений и должностных лиц, реализацию 
прав граждан. 

Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают 
в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти перечни предоставляемых ими государственных услуг, а также обес-
печивают их опубликование. 
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Предоставление государственных услуг осуществляется на основе стандартов госу-
дарственных услуг, устанавливающих необходимый уровень их качества и доступно-
сти. До утверждения в установленном порядке стандарта государственной услуги ее 
предоставление осуществляется на основе требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4.2 Типового регламента федеральное министерство (Мин-
здравсоцразвития России) осуществляет координацию деятельности государственных 
внебюджетных фондов. В этих целях федеральный министр, в том числе, утверждает по 
представлению руководителя государственного внебюджетного фонда административ-
ные регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты 
предоставления государственные услуг. Аналогичное требование содержится и в пунк-
те 9 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг). 

До настоящего времени перечень предоставляемых ПФР и ФСС государствен-
ных услуг, а также административные регламенты исполнения ими государственных 
функций и административные регламенты предоставления государственных услуг, 
не утверждены. 

Во многом это объясняется тем, что нормативно-правовая база, регулирующая во-
просы функционирования государственных внебюджетных фондов, является устарев-
шей и крайне несовершенной. 

Так, Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации утверждено постанов-
лением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1, 
а Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации - постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 года № 101. Оба доку-
мента устарели2, множество функций, которые выполняют в настоящее время ПФР и 
ФСС, в них не закреплены и содержатся в других нормативных правовых актах. 

Рассматриваемые ПФР и ФСС в анализируемом периоде являются главными адми-
нистраторами следующих обязательных платежей: 

ПФР ФСС 
Страховые взносы по дополнительному тарифу для 
работодателей - организаций, использующих труд 
членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации. 
Дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии, зачисляемые в ПФР 

Страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Доходы от размещения средств ПФР, сформированных за 
счет сумм страховых взносов на накопительную часть тру-

Доходы от размещения временно свободных средств 
ФСС 

                                           
2 Необходимо отметить, что ПФР разработан и утвержден постановлением Правления ПФР от 20 декабря 
2007 года № 354п Примерный регламент выполнения функций, связанных с основными направлениями 
деятельности ПФР, который используется в территориальных органах ПФР. В названном регламенте 
выполнение функций, связанных с основными направлениями деятельности ПФР, регламентировано 
применительно к уровням организации пенсионного процесса. Примерный регламент определяет 
перечень основных функций специалистов и ответственных должностных лиц на всех уровнях органи-
зации пенсионного процесса, осуществления социальных выплат, обеспечения реализации дополни-
тельных мер государственной поддержки, социальных программ субъектов Российской Федерации, веде-
ния индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и застрахован-
ными лицами в целях обеспечения пенсионных прав граждан, пределы компетенции лиц, выполняю-
щих функции, способ фиксации результата выполненной работы.  
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ПФР ФСС 
довой пенсии 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджета ПФР). 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет ПФР 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджета ФСС) 

Доходы от сдачи в аренду имущества и реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении ПФР, и 
прочие неналоговые поступления в ПФР 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении ФСС (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу), прочие 
неналоговые поступления в ФСС 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету 
ПФР на: 

- осуществление ежемесячных денежных выплат и со-
циальной поддержки различным категориям граждан; 

- оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха 
и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

- выплату дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- осуществление выплаты дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения инвалидов вследствие 
военной травмы; 

- выплату базовой части трудовой пенсии; 
- выплату пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного матери-
ального обеспечения, пособий и компенсаций; 

- осуществление компенсационных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

- выплату социального пособия на погребение и оказа-
ние услуг по погребению согласно гарантированному пе-
речню этих услуг за умерших, получавших пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению; 

- выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, 
признанным безработными; 

- выплату социального пособия на погребение умерших 
неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению органов службы занятости, и оказание ус-
луг по погребению, осуществление выплаты материального 
обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации; 

- предоставление материнского (семейного) капитала; 
- софинансирование формирования пенсионных накоп-

лений; 
- покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
- прочие безвозмездные поступления 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюд-
жету ФСС на: 

- выплату пособий гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний; 

- оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты сана-
торно-курортного лечения, а также проезда на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно; 

- обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий; 

- выплату пособия по уходу за ребенком гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий; 

- выплату пособия по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию; 

- на покрытие дефицита бюджета ФСС 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджета ПФР 

Средства ФОМС, передаваемые бюджету ФСС на 
оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а 
также диспансерного наблюдения ребенка в течение 
первого года жизни 

Средства пенсионных накоплений, поступившие в ПФР из 
негосударственных пенсионных фондов 

Поступления капитализированных платежей пред-
приятий 

ПФР в соответствии с действующим законодательством в анализируемом периоде 
оказывает государственные услуги и реализует государственные функции, приведен-
ные в следующей таблице: 
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Нормативный правовой акт Государственная услуга 
(государственная функция) 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»  

Выплата базовой, страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии и выплаты правопре-
емникам умерших застрахованных лиц 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Выплата пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению  

Федеральный закон от 6 марта 2001 года № 21-ФЗ «О выплате 
пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации» 

Выплата пенсий гражданам, выезжающим на 
постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года 
№ 1563 «О неотложных мерах социальной поддержки специали-
стов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации» 

Материальное обеспечение специалистов 
ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации  

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы инвалидам 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» 

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний 

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы»  

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы и социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы  

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы»  

Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы и социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» 

Оплата стоимости проезда пенсионерам к мес-
ту отдыха и обратно один раз в два года 
 

Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года 
№ 363 «О мерах по улучшению материального положения некото-
рых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  

Дополнительное ежемесячное материальное обес-
печение некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  

Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года 
№ 887 «О мерах по улучшению материального положения инва-
лидов вследствие военной травмы» 

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение инвалидов вследствие военной 
травмы 

Федеральный закон от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополни-
тельном ежемесячном материальном обеспечении граждан Рос-
сийской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслу-
ги перед Российской Федерацией»  

Выплата дополнительного материального 
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 
компенсаций 
 

Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года 
№ 995 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспе-
чении лиц, замещавших должности первых заместителей и за-
местителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместите-
лей и заместителей председателей государственных комитетов 
Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Сове-
тов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председате-
лей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР»  

Выплата доплат к пенсиям 
 

Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года 
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами» 

Осуществление компенсационных выплат ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» 

Выплата социального пособия на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гаран-
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Нормативный правовой акт Государственная услуга 
(государственная функция) 

 тированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, трудовые пенсии, пен-
сионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инве-
стировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации»  

Обеспечение ведения специальной части инди-
видуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 
формирования средств пенсионных накоплений 

Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударст-
венных пенсионных фондах» 

Передача средств пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды 

Федеральный закон от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О допол-
нительном социальном обеспечении членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации»  

Доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  

Предоставление материнского (семейного) 
капитала  

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» 

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гра-
жданам, признанным безработными 

Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» 
 

Обеспечение ведения специальной части инди-
видуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 
добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в це-
лях уплаты страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2007 года № 936 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2008-2010 годах из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на социальные программы субъектов Российской Федера-
ции, связанные с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности, а также на оказание адресной социальной помощи 
указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных 
с предоставлением субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на соци-
альные программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с укреплением мате-
риально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2007 года № 741 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным 
фондом Российской Федерации правопреемникам умершего за-
страхованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета» 

Выплаты средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умерших застрахованных лиц 

ФСС в соответствии с действующим законодательством в анализируемом периоде 
оказывает государственные услуги и реализует государственные функции, указанные 
в таблице: 

Нормативный правовой акт Государственная услуга (государственная функция) 
Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» 

Мероприятия по: 
- оздоровлению детей; 
- оплате путевок на санаторно-курортное лечение ра-

ботников 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

Мероприятия: 
- обучение по охране труда отдельных категорий за-

страхованных лиц; 
- выплата пособий по временной нетрудоспособности по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выплата единовременных страховых выплат; 
- выплата ежемесячных страховых выплат; 
- медицинская, социальная и профессиональная реа-

билитация пострадавших, обеспечение предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний; 

- доставка и пересылка страховых выплат; 
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Нормативный правовой акт Государственная услуга (государственная функция) 
- проведение углубленных медицинских осмотров ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами; 

- проведение научно-исследовательских работ в об-
ласти охраны труда 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне», Федеральный закон от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»  

Выплачиваются: 
- пособия по уходу за ребенком гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий; 

- пособия гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

Осуществляется обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ре-
монт протезно-ортопедических изделий 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 

Оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 

Осуществляется выплата: 
- пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, подлежащим и не под-
лежащим обязательному социальному страхованию; 

- пособий при рождении ребенка; 
- единовременных пособий женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности; 

- пособий при усыновлении ребенка 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 

Осуществляется возмещение стоимости гарантированно-
го перечня услуг и выплата социальных пособий на по-
гребение за счет средств ФСС 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам граждан, подлежа-
щих обязательному социальному страхованию» 

Выплачиваются: 
- пособия по временной нетрудоспособности по обяза-

тельному социальному страхованию; 
- пособия по беременности и родам 

Статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации 
и Положение о Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 
1994 года № 101 (абзац 3 пункта 8) 

О четырех дополнительных выходных днях в месяц 
в связи с уходом за детьми-инвалидами 
 

Федеральные законы о бюджетах Фонда социального 
страхования Российской Федерации и Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Осуществляется оплата медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и послеродовом периоде, а 
также диспансерного наблюдения ребенка в течение пер-
вого года жизни 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством ПФР и ФСС 
реализуют государственные социальные функции в следующих областях: 

- обязательное пенсионное (ПФР) и социальное (ФСС) страхование; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ФСС); 
- в рамках переданных фондам полномочий в социальной сфере. 
При реализации перечисленных выше государственных функций исполнительные 

органы фондов должны руководствоваться и соблюдать требования целого ряда зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, носящих как специализированный, 
так и общий характер. 
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Исходя из задач, стоящих перед фондами, и выполняемых для решения этих задач 
функций, в структуре органов фондов на различных уровнях создаются как функцио-
нальные подразделения, так и подразделения обеспечивающего характера (информаци-
онное, правовое, финансовое, кадровое, планово-экономическое, хозяйственного обес-
печения), а также специализированное контрольное подразделение. 

Исходя из вышеизложенных концептуальных подходов представляется, что модель 
системы внутреннего контроля в государственном органе должна представлять собой 
совокупность двух взаимоувязанных и взаимодополняющих подсистем: «формального» 
контроля, то есть внутреннего контроля соответствия деятельности установленному 
порядку ее осуществления, и «контроля эффективности», то есть внутреннего контроля 
результативности проводимой деятельности, контроля качества оказания государст-
венных услуг и выполнения государственных функций. 

При этом внутренний контроль в рамках обеих подсистем может осуществляться как 
специализированным подразделением, выступающим по отношению к другим структур-
ным подразделениям в качестве внешнего ведомственного контролера, основной функ-
цией которого как раз и является контрольная работа, так и другими подразделениями, 
обладающими такими полномочиями по отношению к аналогичным нижестоящим 
подразделениям в силу вертикальной структурной подчиненности. 

Предварительными условиями, объективно необходимыми для правильного и резуль-
тативного функционирования системы внутреннего контроля, следует признать наличие: 

- сформированной нормативной базы; 
- созданных специальных либо наделенных соответствующими полномочиями 

структурных подразделений и установление им задач в данной области, закрепление 
прав, обязанностей, а также ответственности за их неисполнение; 

- кадровых ресурсов, способных выполнять эти задачи. 
Эффективная работа рассматриваемой системы возможна только в случае, если она 

осуществляется по замкнутому циклу, представляющему собой нормативно формали-
зованную последовательность выполнения следующих контрольных процессов: 

- планирование контрольных мероприятий; 
- осуществление контроля; 
- реализация результатов контрольной работы; 
- отчетность о контрольной деятельности; 
- оценка эффективности и результативности контроля. 
Очевидно, что в содержании каждого из этих этапов осуществления контрольной 

деятельности имеются существенные, объективно важные составляющие, при отсутст-
вии которых результаты выполнения соответствующего процесса будут изначально не-
достаточными. 

Так, при планировании контрольных мероприятий необходимо наличие порядка и 
критериев его осуществления, правил корректировки, внесения изменений в планы ра-
бот, проведения внеплановых мероприятий. 

Этап непосредственного осуществления контроля требует наличия порядка и мето-
дик проведения мероприятий. 

Качественная реализация результатов контрольной работы предполагает наличие 
нормативно закрепленного порядка ее осуществления, включающего требования к: 

- документальной фиксации выявленных нарушений и недостатков, постановке вопро-
сов об их устранении, срокам выполнения соответствующих предложений проверяющих; 

- доведению результатов проверок до руководства и заинтересованных структур-
ных подразделений; 
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- формам реагирования руководства на представляемые материалы проведенных 
мероприятий; 

- правилам проведения работы по устранению выявленных недостатков и разработ-
ке мер, направленных на недопущение совершения нарушений в будущем, а также ме-
ханизму информирования проверяющих о мерах, принятых по результатам проведения 
мероприятия; 

- порядку привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушени-
ях, а также не принимающих мер по их устранению. 

Процесс составления и представления отчетности о результатах контрольной 
деятельности подразумевает наличие утвержденных форм такой отчетности, закреп-
ления периодичности ее представления, а также установления порядка анализа этой 
отчетности. 

Оценка эффективности и результативности внутреннего контроля, качества его 
осуществления требует наличия соответствующих критериев. 

Весьма существенным при анализе любой системы внутреннего контроля является 
соответствие ее архитектуры и содержания принципам осуществления контрольной 
деятельности, к которым можно отнести следующие: 

- независимость от объекта финансового контроля (с учетом специфики осуществ-
ления внутреннего контроля); 

- профессиональная компетентность, то есть наличие у должностных лиц, осущест-
вляющих контрольную деятельность, необходимых профессиональных знаний и навы-
ков, их постоянное поддержание на должном уровне; 

- должная тщательность, предполагающая своевременное и точное исполнение 
обязанностей, предусмотренных установленным порядком осуществления кон-
трольной деятельности. 

2. Изучение системы внутреннего контроля в Пенсионном фонде  
Российской Федерации и его территориальных органах 

Проведенный анализ системы внутреннего контроля в ПФР показал, что она со-
держит большинство из вышеуказанных объективно значимых элементов, но в целом 
не лишена ряда недостатков. 

В системе ПФР (как в центральном аппарате, так и на региональном уровне) осу-
ществляется в основном «формальный» контроль: финансовый, который проводится 
Ревизионной комиссией ПФР и контрольно-ревизионными отделами отделений; функ-
циональный, который проводится другими структурными подразделениями в рамках 
вертикальной подчиненности. 

Кроме того, в исследуемом периоде в ПФР стали внедряться некоторые элемен-
ты контроля эффективности. 

Наличие и состояние ведомственной нормативно-правовой базы  
по вопросу организации системы внутреннего контроля 

Внутренний (ведомственный) финансовый контроль 

Система внутреннего (ведомственного) финансового контроля в ПФР имеет двух-
звенную структуру. На федеральном уровне функции по его осуществлению возло-
жены на Ревизионную комиссию ПФР (далее - РК), на уровне субъектов Российской 
Федерации - на контрольно-ревизионные отделы (управления, группы) отделений ПФР 
(далее - КРО). На муниципальном уровне в районных (городских) управлениях ПФР 
специализированные контрольные структурные подразделения не создавались. 
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В соответствии с Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации, утвер-
жденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2122-1, для осуществления контроля деятельности Исполнительной ди-
рекции ПФР и его региональных органов образована РК. Таким образом, внутренний 
контроль за деятельностью Исполнительной дирекции ПФР с момента образования 
фонда по настоящее время осуществляет РК, она же осуществляет контроль за деятель-
ностью подведомственных фонду учреждений (региональных отделений ПФР и Ин-
формационного центра персонифицированного учета (далее - ИЦПУ). 

Основополагающие нормы, дающие представление о строении действующей 
в настоящее время системы внутреннего контроля в финансовой сфере, закреплены 
в постановлении Правления ПФР от 26 июня 2008 года № 175п «О совершенствова-
нии ведомственного финансового контроля в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации». 

Данным постановлением определено, что ведомственный финансовый контроль, воз-
ложенный Бюджетным кодексом на ПФР как главного распорядителя бюджетных средств 
и главного администратора доходов бюджета, включает в себя финансовый контроль: 

- за подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета ПФР 
в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств; 

- за подведомственными администраторами доходов бюджета ПФР по осуществле-
нию ими функций администрирования доходов; 

- за подведомственными территориальными органами ПФР по осуществлению ими 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования и обеспечению прав застрахованных лиц, а также по осуществлению ими 
пенсионного обеспечения. 

Следует отметить, что последнюю разновидность контроля трудно отнести к фи-
нансовому, в данном случае речь может идти о контроле выполнения соответствующих 
государственных функций и оказания государственных услуг, в связи с чем такая фор-
мулировка представляется не совсем корректной. 

Также данное постановление возлагает на РК общую организацию и методическое 
обеспечение ведомственного финансового контроля и осуществление финансового 
контроля Исполнительной дирекции ПФР, отделений ПФР и ИЦПУ, а на контрольно-
ревизионные отделы (управления, группы) отделений ПФР - осуществление финансо-
вого контроля подведомственных отделениям ПФР получателей средств бюджета ПФР 
(территориальных органов ПФР). 

В исследуемом периоде РК действовала на основании положений о ней, утвер-
жденных постановлениями Правления ПФР от 12 февраля 1999 года № 10 и от 26 июня 
2008 года № 175п. 

В положении 1999 года в качестве основной задачи РК обозначалось обеспечение 
контроля за деятельностью Исполнительной дирекции ПФР, региональных отделений 
и ИЦПУ, в связи с чем основной ее функцией являлось осуществление плановых и вне-
плановых ревизий и проверок указанных объектов. 

Положение 2008 года существенно расширило перечень задач РК, закрепив за ней 
также определение основных направлений и методов осуществления ведомственного 
финансового контроля в системе ПФР, организацию и контроль деятельности кон-
трольно-ревизионного отдела отделений ФСС. 

Кроме того, в задачи РК также была включена задача по осуществлению внутрен-
него аудита эффективности деятельности Исполнительной дирекции ПФР, в то время 
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как в утвержденное этим же постановлением Правления ПФР положение о КРО анало-
гичная задача в части отделений ПФР не включена. 

В соответствии с действующим положением РК осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает и представляет на утверждение Правлению ПФР годовой план кон-

трольно-ревизионной работы РК; 
- проводит плановые комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

отделений ПФР, включающие в себя проверки организаций, использующих средства из 
бюджета ПФР, проверки страхователей и организаций, с которыми заключены согла-
шения о взаимном удостоверении подписей, ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности Исполнительной дирекции ПФР и ИЦПУ с периодичностью не реже одного 
раза в два года, а также тематические проверки в этих органах и организациях; 

- проводит внеплановые ревизии и проверки территориальных органов ПФР, Исполни-
тельной дирекции ПФР и ИЦПУ по поручениям Правления ПФР, правоохранительных 
и иных уполномоченных государственных органов, по обращениям Исполнительного 
директора ПФР и руководителей территориальных органов ПФР; 

- подготавливает и представляет Правлению ПФР ежегодный отчет о результатах 
работы РК; 

- направляет материалы проведенных ревизий и проверок в соответствующие 
структурные подразделения Исполнительной дирекции ПФР для информации и приня-
тия мер по устранению нарушений и недостатков, входящих в их компетенцию, а при 
необходимости - для правовой и иной оценки выявленных нарушений и недостатков; 

- анализирует материалы проведенных ревизий и проверок, подготавливает и вно-
сит Председателю Правления ПФР предложения о порядке их реализации, а также 
предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению при-
чиненного ущерба и привлечению виновных лиц к ответственности; 

- вносит предложения Правлению ПФР о сокращении лимитов бюджетных обяза-
тельств по сравнению с бюджетными ассигнованиями по выявленным в ходе ревизий и 
проверок фактам нецелевого использования средств бюджета ПФР получателями средств; 

- направляет по поручению Правления ПФР материалы ревизий и проверок 
в правоохранительные органы и органы, уполномоченные рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, для рассмотрения вопросов об ответственности 
должностных лиц за допущенные ими нарушения законодательства; 

- осуществляет контроль, в том числе и в ранее обревизованных организациях, за 
устранением выявленных ревизиями и проверками нарушений и недостатков и при не-
обходимости вносит предложения Председателю Правления ПФР о принятии дополни-
тельных мер по реализации материалов ревизий и проверок; 

- разрабатывает единые для системы ведомственного контроля ПФР методические 
документы по организации и проведению ревизий и проверок, оформлению и реализа-
ции их результатов; 

- согласовывает годовые планы контрольно-ревизионной работы КРО и вносимые 
в случае необходимости изменения в них; 

- согласовывает структуру и штатную численность КРО; 
- согласовывает назначение на должность и освобождение от должности начальни-

ков КРО, наложение на них дисциплинарных взысканий и снижение размера премии; 
- анализирует отчетность о результатах работы КРО, проверяет работу КРО непо-

средственно на месте, принимает совместно с управляющими отделениями ПФР меры 
по совершенствованию организации работы; 
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- рассматривает информацию КРО о фактах не принятия отделениями ПФР мер по 
реализации материалов ревизий и проверок, проведенных КРО, принимает меры 
по реализации этих материалов; 

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, отно-
сящимся к компетенции РК, и осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и актами ПФР. 

Контрольно-ревизионные отделы отделений в рассматриваемом периоде действовали 
на основании положений о контрольно-ревизионном отделе ПФР, утвержденных поста-
новлениями Правления ПФР от 29 марта 2001 года № 40 и от 26 июня 2008 года № 175п. 

Согласно положению 2001 года контрольно-ревизионный отдел является структур-
ным подразделением отделения ПФР и входит в систему органов внутреннего (ведом-
ственного) контроля ПФР. 

Как следует из указанного положения, основными задачами отдела в области внут-
реннего контроля является осуществление в пределах своей компетенции путем прове-
дения комплексных ревизий и тематических проверок, в том числе по поручениям РК, 
контроля за исполнением отделением бюджета ПФР, деятельностью структурных под-
разделений отделения и подведомственных отделению учреждений. 

Исходя из этих задач, отдел выполняет функции по осуществлению: 
- внутреннего контроля за исполнением отделением бюджета ПФР и деятельностью 

структурных подразделений отделения; 
- ведомственного контроля за деятельностью подведомственных отделению учреж-

дений, обеспечивая проведение ревизий их финансово-хозяйственной деятельности 
с периодичностью не реже одного раза в два года. 

Кроме того, отдел: 
- реализует материалы ревизий (проверок), подготавливая предложения по устране-

нию выявленных недостатков и нарушений, восстановлению средств ПФР, использован-
ных не по целевому назначению, возмещению причиненного ПФР ущерба, привлечению 
к ответственности виновных лиц; 

- организует учет и обобщение результатов ревизий (проверок), проводит анализ 
выявленных недостатков и нарушений, причин их возникновения, подготавливает 
предложения, направленные на их предотвращение; 

- осуществляет контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных ре-
визиями и проверками, проведенными отделом, а по поручению РК и ревизиями (про-
верками), проведенными аппаратом РК и государственными контрольными органами; 

- представляет в РК и управляющему отделением отчетность об основных резуль-
татах деятельности отдела и выполняет некоторые другие функции. 

Анализ вышеперечисленных задач и функций отделов позволяет говорить о том, что 
изначально полномочия отделов допускали возможность осуществления им не только 
внутреннего финансового контроля, но и контроля результативности деятельности струк-
турных подразделений отделения, оценки качества выполнения ими государственных 
функций, однако в практической работе отделов данная возможность реализована не была. 

Названным выше постановлением Правления ПФР от 26 июня 2008 года № 175п, 
которым было утверждено новое положение о контрольно-ревизионном отделе (управ-
лении, группе) отделения ПФР, полномочия отдела были ограничены проведением ве-
домственного финансового контроля. 

Соответственно претерпели изменения как задачи, так и функции отдела. 
Так, согласно положению 2008 года основными задачами контрольно-ревизионного 

отдела в сфере внутреннего контроля является осуществление: 
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- финансового контроля за подведомственными отделению получателями средств 
бюджета ПФР в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств; 

- контроля за подведомственными отделению территориальными органами ПФР по 
осуществлению ими: 

взыскания со страхователей недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов; 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсион-

ного страхования и обеспечения прав застрахованных лиц; 
пенсионного обеспечения. 
Очевидно, что в сравнении с задачами, которые были установлены положением 

2001 года, сфера компетенции отдела несколько сужена и сведена в основном к осуще-
ствлению внутреннего последующего финансового контроля. 

Что касается функций отдела, то они изложены в положении 2008 года более четко 
и конкретно, чем в предыдущем. Так, перечень функций отдела дополнен такими, как: 

- разработка и представление на согласование РК и на утверждение управляющему 
отделением годового плана контрольно-ревизионной работы отдела и вносимых в него 
в случае необходимости изменений; 

- информирование РК о фактах не принятия отделением мер по реализации мате-
риалов ревизий и проверок, проведенных отделом. 

Более подробно сформулированы и основные функции отдела в части непосредст-
венного осуществления контроля. Так, в положении установлено, что в сфере внутрен-
него контроля отдел проводит: 

- плановые комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных отделению территориальных органов ПФР с периодичностью не реже од-
ного раза в два года, а также тематические проверки; 

- внеплановые ревизии и проверки территориальных органов ПФР, подведомствен-
ных отделению, по поручениям управляющего отделением, РК, правоохранительных и 
иных уполномоченных государственных органов, обращениям руководителей террито-
риальных органов ПФР; 

- проверки деятельности структурных подразделений отделения по поручениям 
управляющего отделением и Ревизионной комиссии. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом периоде КРО отделения ПФР по Но-
восибирской области была проведена одна тематическая проверка непосредственно 
в отделении по поручению РК, связанная с вопросами оплаты труда управляющего. 
Иных поручений о проведении таких контрольных мероприятий КРО не давалось. 

Для реализации возложенных задач и функций РК и КРО наделены соответствую-
щими правами, среди которых: 

- проводить ревизии и проверки в рамках своей компетенции; 
- беспрепятственно входить на объекты контрольных мероприятий, проверять денеж-

ные документы, регистры бухгалтерского учета на бумажных носителях и в электронной 
форме, планы, отчеты, сметы, договоры и иные документы, относящиеся к проверяемым 
вопросам, фактическое наличие денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, 
а также получать объяснения у должностных и материально ответственных лиц ревизуе-
мых организаций и у физических лиц - получателей средств из бюджета ПФР; 

- запрашивать и получать в пределах своей компетенции от структурных подразделе-
ний ПФР, банков и других организаций материалы, документы, сведения, справки и дру-
гую необходимую информацию, связанную с выполнением своих задач и функций, а так-
же привлекать специалистов других подразделений для участия в ревизиях и проверках. 

РК также имеет право: 
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- поручать проведение отдельных комплексных ревизий и тематических проверок 
финансово-хозяйственной деятельности отделений ПФР работникам КРО; 

- давать управляющим отделениями ПФР и начальникам КРО разъяснения, реко-
мендации и указания по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

Что касается управлений ПФР в федеральных округах, то в системе органов ПФР они 
являются промежуточным звеном между центральными органами ПФР (Правлением, Ис-
полнительной дирекцией) и отделениями ПФР в субъектах Российской Федерации. 

Вертикальная подчиненность органов ПФР предполагает, что деятельность 
Управления ПФР подлежит контролю со стороны Исполнительной дирекции ПФР 
(в основном РК), а само Управление ПФР в рамках внутреннего контроля осуществ-
ляет аналогичные полномочия в отношении территориальных органов ПФР. 

Типовой структурой Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в федеральном округе, утвержденной постановлением Правления ПФР от 9 октября 
2000 года № 118п, не предусмотрено создание в структуре Управления ПФР отдельно-
го подразделения внутреннего контроля. 

Функции по его осуществлению в Управлении ПФР по Сибирскому федеральному 
округу в соответствии с приказом от 30 октября 2007 года «Об утверждении положений 
об отделах Управления Пенсионного фонда Российской Федерации ПФР по Сибирскому 
федеральному округу» разделены между 4 отделами в соответствии с их компетенцией. 

Так, в положении об отделе координации и контроля за деятельностью отделений 
закреплена функция координации и контроля за соблюдением и ходом исполнения дей-
ствующего законодательства, постановлений Правительства Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правления ПФР и Исполнительной дирекции ПФР, 
приказов и распоряжений начальника Управления ПФР по Сибирскому федеральному 
округу, актов, издаваемых ПФР, его указаний, разъяснений, методических рекоменда-
ций по вопросам деятельности отдела. 

На отдел региональных социальных программ возложена функция контроля свое-
временности прохождения средств на социальные программы и их использования 
субъектами Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

В положениях об отделе правового регулирования и информационно-аналитическом 
отделе закреплены функции координации и контроля за деятельностью отделений ПФР по 
вопросам компетенции отделов в пределах, установленных Правлением ПФР, а также кон-
троль за соблюдением отделениями ПФР действующего законодательства, актов, издавае-
мых ПФР, его указаний, разъяснений и т. д. по направлениям деятельности отделов. 

Контрольная деятельность Управления ПФР осуществляется в двух формах: 
- контрольные мероприятия (проверки) в подведомственных территориальных ор-

ганах ПФР; 
- камеральные (документальные) проверки исполнения отделениями округа поста-

новлений, распоряжений, поручений, писем ПФР через анализ и обобщение получаемой 
от отделений информации и отчетности (на основании постановлений и распоряжений 
Правления ПФР). Данная работа занимает значительное место (более половины рабочего 
времени) в деятельности управления по осуществлению внутреннего контроля. 

В целом аналогично закреплены и распределены функции в Управлении ПФР по 
Дальневосточному федеральному округу. 

Контроль эффективности 

Помимо упомянутой выше задачи по осуществлению внутреннего аудита эффек-
тивности деятельности Исполнительной дирекции ПФР, возложенной на РК, 
в системе ПФР делаются определенные шаги по внедрению контроля результатив-
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ности проводимой деятельности, качества оказания государственных услуг и вы-
полнения государственных функций. 

Распоряжением Председателя Правления ПФР от 20 сентября 2006 года № 182р 
создана комплексная группа Исполнительной дирекции ПФР по проверке деятель-
ности территориальных органов ПФР и оказанию им практической помощи и ут-
верждено положение о ней. 

Как указано в данном положении, комплексная группа создается «в целях повыше-
ния эффективности управленческой деятельности Правления ПФР, исполнительской 
дисциплины и контроля выполнения распоряжений и постановлений Правления ПФР 
в территориальных органах ПФР». 

Основной задачей комплексной группы является проверка работы территориальных 
органов ПФР и оказание им практической помощи, в ее состав, в зависимости от по-
ставленных задач, могут входить представители различных подразделений Исполни-
тельной дирекции и РК. 

Согласно положению обязательным условием в организации работы комплексной 
группы является изучение реального положения дел во взаимосвязи всех основных 
звеньев территориальных органов ПФР в субъекте Российской Федерации. 

В ходе проверки должны быть объективно оценены уровень профессиональной 
подготовки специалистов, состояние документационной и технологической базы, ис-
полнительская дисциплина, условия работы специалистов, соответствие организацион-
но-штатной структуры объему выполняемых задач, эффективность и культура работы 
с клиентами и другие вопросы. 

В рассматриваемом периоде комплексной группой были проведены три проверки - 
в отделениях ПФР по Брянской области, по Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти и по Архангельской области. 

В условиях уже отмечавшегося выше отсутствия актуального законодательства, 
регулирующего вопросы деятельности ПФР, нормативно установленного перечня и 
административных регламентов исполнения государственных услуг и выполнения 
государственных функций ПФР был самостоятельно разработан и утвержден поста-
новлением Правления ПФР от 20 декабря 2007 года № 354п «Примерный регламент 
выполнения территориальными органами ПФР функций, связанных с основными на-
правлениями деятельности ПФР». 

Данный Примерный регламент определяет перечень основных функций специали-
стов и ответственных должностных лиц на всех уровнях организации пенсионного 
процесса, осуществления социальных выплат, обеспечения реализации дополнитель-
ных мер государственной поддержки, социальных программ субъектов Российской 
Федерации, ведения индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодейст-
вия со страхователями и застрахованными лицами в целях обеспечения пенсионных 
прав граждан, пределы компетенции лиц, выполняющих функции, способ фиксации 
результата выполненной работы. 

При этом в данном документе отмечается, что при практическом применении 
Примерного регламента следует учитывать, что в нем приводится состав основных 
функций, выполняемых специалистами территориальных органов ПФР. Конкретное 
содержание и порядок исполнения основных функций разрабатывается и утверждает-
ся отделениями ПФР с учетом местных условий и компетенции структурных подраз-
делений территориального органа ПФР. 

Так, в отделении ПФР по Новосибирской области осуществляется внутренний кон-
троль качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функ-
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ций в рамках самостоятельно разработанных (на основании различных поручений, пи-
сем, решений ПФР) нормативных документов, среди которых: 

- методическое руководство «Организация работы управлений ПФР по назначению, 
перерасчету и выплате пенсий», утвержденное приказом отделения ПФР по Новоси-
бирской области от 17 февраля 2006 года № 43; 

- примерный порядок осуществления функционального контроля, который утвер-
жден управляющим отделением 15 июня 2006 года; 

- временный регламент выполнения территориальными органами ПФР по Ново-
сибирской области функций, связанных с установлением пенсий и других выплат, 
предоставлением мер государственной поддержки, утвержденный управляющим от-
делением 30 мая 2008 года; 

- временный регламент территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации по организации работы с населением, утвержденный управляющим отделе-
нием 30 мая 2008 года. 

Указанные документы регламентируют порядок оказания услуг населению по 
приему, назначению, перерасчету, выплате пенсий и других выплат, а также осуществ-
ления контроля за выполнением указанных функций. 

Для управлений ПФР в федеральных округах задач по осуществлению рассмат-
риваемого вида внутреннего контроля в нормативных документах ПФР не стави-
лось, хотя, как будет показано ниже, их контрольная деятельность содержит элемен-
ты «контроля эффективности». 

Функциональный контроль 

Функциональный контроль проводится практически всеми структурными подраз-
делениями Исполнительной дирекции ПФР и региональных отделений в рамках верти-
кальной подчиненности. 

Данная форма контроля направлена на оперативное выявление, устранение ошибок, 
возникающих в текущей работе подразделений, и недопущение совершения их в будущем. 
Нормы, закрепляющие обязанности по осуществлению данной разновидности внутреннего 
контроля, содержатся в положениях о соответствующих структурных подразделениях. 

Характеристика кадровых ресурсов подразделений внутреннего контроля 

Анализ показал, что квалификационные требования к сотрудникам, осуществляю-
щим функции внутреннего контроля в системе ПФР, закреплены в разноуровневых ве-
домственных и локальных нормативных актах, а в ряде случаев вообще отсутствуют. 

Так, квалификационные требования к должности председателя РК нормативно не 
установлены. Такие требования к должностям заместителя председателя РК (замести-
теля руководителя ее аппарата) содержатся только в должностных инструкциях, утвер-
жденных ее председателем. 

Квалификационные требования к должностям аппарата РК утверждены распоряже-
нием Правления ПФР от 4 сентября 2007 года № 172р и, кроме того, содержатся 
в должностных инструкциях по соответствующим должностям аппарата РК. 

Соответствующие требования к должности начальника КРО установлены в поло-
жении о КРО, утвержденном постановлением Правления ПФР от 26 июня 2008 года 
№ 175п, в то время как какие-либо специальные требования к сотрудникам КРО 
в нормативных документах ПФР отсутствуют. 

Не имеется и установленных требований к сотрудникам управлений ПФР в феде-
ральных округах, осуществляющих функции внутреннего контроля. 

К основным квалификационным требованиям относятся наличие соответствующего 
образования и стажа работы: 
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Наименование должности Наличие образования Стаж работы 
Председатель РК отсутствует отсутствует 
Заместитель председателя РК  высшее не менее 5 лет по специальности 
Начальник отдела, заместитель началь-
ника отдела, ведущий консультант РК 

высшее не менее 4 лет в системе ПФР или не 
менее 5 по специальности 

Консультант РК высшее не менее 3 лет в системе ПФР или не 
менее 5 по специальности 

Главный контролер-ревизор, главный 
специалист-эксперт РК 

высшее не менее 3 лет в системе ПФР или не 
менее 4 по специальности 

Старший контролер-ревизор, ведущий 
специалист-эксперт, секретарь РК 

высшее или среднее профессио-
нальное 

не менее 2 лет в системе ПФР или не 
менее 3 по специальности 

Контролер-ревизор РК высшее или среднее профессио-
нальное 

не менее 1 года в системе ПФР или 
не менее 2 по специальности 

Начальник отдела КРО высшее  не менее 5 лет по специальности 
Сотрудники отдела КРО отсутствует отсутствует 
Сотрудники УПФР отсутствует отсутствует 

Отсутствие единообразного подхода к нормативному закреплению квалификаци-
онных требований приводит к их взаимной несогласованности. 

Так, получается, что сотрудник, проработавший 4 года в системе ПФР, но не 
имеющий пятилетнего стажа работы по специальности, может быть назначен на долж-
ность начальника отдела в аппарате РК, но не может - на должность начальника КРО. 

Кроме того, действующими должностными инструкциями сотрудников аппарата 
РК установлены квалификационные требования, противоречащие аналогичным требо-
ваниям, содержащимся в распоряжении Правления ПФР от 4 сентября 2007 года 
№ 172р и предусматривающим более мягкие условия назначения на соответствующие 
должности. В то же время следует отметить, что данные инструкции были утверждены 
раньше, чем указанное распоряжение. 

Так, в инструкции консультанта организационно-методологического отдела Аппа-
рата РК в качестве стажевого критерия предусмотрена работа по специальности не ме-
нее 3 лет, тогда как в распоряжении для этой должности необходим стаж работы 
в системе ПФР не менее 3 лет или по специальности не менее 5 лет. В инструкции 
главного специалиста-эксперта того же отдела также предусмотрена необходимость 
наличия стажа работы по специальности не менее 3 лет вместо предусмотренных рас-
поряжением 3 лет работы в системе ПФР или 4 лет по специальности. Аналогичные не-
соответствия имеются в инструкциях начальника, заместителя начальника и ведущего 
специалиста-эксперта этого отдела. 

В инструкции главного контролера-ревизора отдела по контролю за исполнением 
доходной части бюджета ПФР и организацией персонифицированного учета аппарата 
РК предусмотрена возможность назначения на эту должность лица, имеющего среднее 
специальное образование, в то время как положения вышеназванного распоряжения 
этого не допускают. 

Следует отметить, что вопрос о правовом статусе и содержании такого локального 
акта как должностная инструкция действующим законодательством не урегулирован. 
Более того, трудовое законодательство не содержит даже требования о необходимости 
их составления. В связи с этим остается неясным, каковы должны быть действия рабо-
тодателя в случае изменения квалификационных требований к должности, на которую 
гражданин был назначен ранее на основании других, более мягких, условий. 

Кадровый состав подразделений внутреннего контроля в системе ПФР (РК и КРО 
в региональных отделениях) характеризуется следующими данными. 

В целом по системе ПФР в 2006-2008 годах штатная численность подразделений 
внутреннего контроля была установлена в пределах от 820 до 841 человека. Уровень 
укомплектованности данных подразделений в рассматриваемом периоде был доста-
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точно высоким и имел тенденцию к росту. Так, фактическая численность сотрудни-
ков составляла: в 2006 году - 96,6 %; в 2007 году - 96,8 %; в 2008 году - 97,2 % от 
штатной численности. 

Штатная и фактическая численность Ревизионной комиссии в 2006-2008 годах бы-
ла фактически неизменной и составляла, соответственно, 46 и 42-43 единицы. Более 
85 % сотрудников в анализируемый период имели высшее образование, более 65 % - 
стаж работы в подразделениях внутреннего контроля свыше 5 лет. Подавляющая часть 
сотрудников в 2006-2008 годах проходила переподготовку и повышение квалификации 
(включая семинары, проведенные ПФР) - соответственно, 74,4 %, 97,7 % и 90,5 %. 
Приведенные сведения позволяют говорить о соблюдении в РК принципа профессио-
нальной компетентности в деятельности подразделения внутреннего контроля. 

Уровень укомплектованности КРО в территориальных органах ПФР в 2006-
2008 годах также был высоким и составлял: в 2006 году - 96,8 % (749 человек); 
в 2007 году - 97 % (770); в 2008 году - 97,6 % (776) от штатной численности. 

К 2008 году высшее образование имели более 70 % работников, стаж работы 
в системе ПФР свыше 5 лет - 84 % работников. Среднее специальное образование 
в 2006-2008 годах в целом по системе ПФР имели около 13,5 % работников. 

Проведенный анализ позволяет обратить внимание на наблюдающуюся в 2006-
2008 годах тенденцию снижения количества сотрудников территориальных органов, 
прошедших переподготовку и повышение квалификации. Так, в 2006 году данный по-
казатель составлял 45,7 % от фактической численности сотрудников подразделений 
внутреннего контроля, в 2007 году - 40,6 %, в 2008 году - 36,3 %, то есть численность 
работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в рассматривае-
мом периоде снизилась на 17,5 процента. 

Численность КРО отделения ПФР по Новосибирской области как по штату, так и 
фактическая в 2006-2008 годах была неизменной и составляла 14 человек, из которых к 
2008 году высшее профильное образование и стаж работы в системе ПФР более 5 лет 
имеют 13 человек. В анализируемом периоде переподготовку и повышение квалифика-
ции прошли: в 2006 году - 4 человека; в 2007 году - 5 человек; в 2008 году - 3 человека. 
За три года из отдела уволилось 5 человек. 

В отделении ПФР по Хабаровскому краю издан и действует приказ от 22 августа 
2007 года № 145 «Об утверждении Квалификационных требований к работникам отде-
ления», в котором, в том числе, содержатся требования ко всем должностям КРО. 

Численность КРО этого отделения как по штату, так и фактическая в 2006-
2008 годах была неизменной и составляла 9 человек, из которых к 2008 году высшее 
профильное образование имели 6 человек, а стаж работы в системе ПФР более 5 лет - 
5 человек. В рассматриваемом периоде переподготовку и повышение квалификации 
прошли в 2006 и 2007 годах по 4 человека, в 2008 году - 5 человек. За три года из отде-
ла уволились 2 человека. 

Численность КРО отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике как по 
штату, так и фактическая в 2006-2008 годах была неизменной и составляла 5 чело-
век, из которых высшее образование имели 3 человека, а стаж работы в системе 
ПФР более 5 лет - 4 человека. В анализируемом периоде переподготовку и повышение 
квалификации (включая семинары, проведенные ПФР) прошли в 2006 году все 5 сотруд-
ников, в 2007 и 2008 годах - по 3 человека. Сотрудники из отдела в рассматриваемом 
периоде не увольнялись. 

В целом приведенные сведения позволяют говорить о соблюдении в системе 
ПФР принципа профессиональной компетентности в деятельности подразделения 
внутреннего контроля. 
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Планирование контрольной деятельности и осуществление контроля 

Специального нормативного документа, регламентирующего порядок планирова-
ния контрольных мероприятий, устанавливающего критерии выбора тем и объектов 
мероприятий, а также правила корректировки, внесения изменений в планы работы 
в ПФР, не имеется, что в основном обусловлено закрепленным в ряде постановлений 
Правления ПФР положением, согласно которому в функциональные обязанности РК и 
контрольно-ревизионных отделов отделений ПФР вменяется проведение плановых 
комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных ор-
ганов ПФР с периодичностью не реже одного раза в два года3. 

Такие ревизии проводятся в плановом, календарном порядке без учета величины 
объекта проверки, информации о состоянии дел в нем, объемов доходной и расходной 
составляющих его сметы (бюджета). 

РК на 2006-2007 годы подготавливался план проведения комплексных ревизий дея-
тельности органов ПФР на год. Проект данного плана при его подготовке направлялся 
в структурные подразделения Исполнительной дирекции для определения возможности 
и необходимости участия работников этих подразделений в проведении планируемых 
комплексных ревизий. Проведение каких-либо других разновидностей контрольных ме-
роприятий, например тематических проверок, планом не предусматривалось. Указанный 
план утверждался распоряжениями Правления ПФР. В плане отражалось участие 
в ревизиях сотрудников структурных подразделений Исполнительной дирекции. 

На 2008 год распоряжением Правления ПФР был утвержден план контрольно-
ревизионной работы Ревизионной комиссии. Данный план состоит из трех разделов. 

В первом разделе предусмотрено проведение комплексных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности отделений ПФР, во втором разделе - проведение ревизий 
Исполнительной дирекции, ее управлений в федеральных округах и подведомственного 
учреждения - ИЦПУ, в третьем разделе - проведение тематических проверок. По ин-
формации РК, темой таких проверок является осуществление последующего контроля 
за устранением в органах ПФР ранее выявленных ревизиями нарушений и недостатков, 
а критерием выбора объектов этих проверок являются результаты ревизий органов 
ПФР, проведенных в предшествующем планируемому году. 

Утвержденные планы в течение планового года не меняются. При необходимости 
проведения дополнительных ревизий и проверок они проводятся сверх утвержденного 
плана. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются 
постановления и распоряжения Правления ПФР, а также поручения Председателя 
Правления ПФР. Кроме того, основанием для проведения внеплановых ревизий и 
проверок могут быть поручения правоохранительных и иных уполномоченных госу-
дарственных органов, обращения Исполнительного директора ПФР и руководителей 
территориальных органов ПФР. 

Примером таких поручений может служить протокол совещания у Председателя 
Правления ПФР от 26 ноября 2007 года № ГБ-36, согласно пункту 5 которого председа-
телю РК было поручено внести в планы ревизионной работы вопросы выплаты право-
преемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета. 

В 2006-2008 годах РК ежегодно планировалось проведение 44-45 мероприятий, факти-
чески проводилось на 6-8 мероприятий больше, которые не вносились в Планы работы. 

                                           
3 Такая норма содержится в уже упомянутых выше постановлениях Правления ПФР от 29 марта 
2001 года № 40 и от 26 июня 2008 года № 175п, а также в постановлении от 4 апреля 2007 года № 82п. 
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Планы работы контрольно-ревизионного отдела отделения ПФР по Новосибирской 
области в 2006-2008 годах составлялись на год, согласовывались с РК, утверждались 
управляющим отделением и содержали в себе поквартальное распределение планируе-
мых к проведению комплексных ревизий территориальных управлений. Тематические 
проверки в этих планах не упоминаются, а в пояснении к планам указано, что данный 
вид мероприятий проводится в промежутках между комплексными ревизиями. Какие-
либо изменения и дополнения в указанные планы в течение года не вносились. 

Согласно инструкции о порядке организации и проведения ревизий и проверок, 
оформления и реализации их результатов органами внутреннего (ведомственного) кон-
троля ПФР, утвержденной постановлением Правления ПФР от 4 апреля 2007 года 
№ 82п (далее - Инструкция о проведении мероприятий), основанием для проведения 
контрольно-ревизионным отделом внеплановых мероприятий могут являться только 
поручения управляющих отделениями ПФР и РК. 

Отделом в рассматриваемом периоде было проведено, согласно отчетности, 82 те-
матические проверки, из которых 31 была проведена в подведомственных отделению 
управлениях ПФР, то есть в рамках осуществления внутреннего контроля. 

Порядок внесения изменений в утвержденные планы работы КРО до принятия по-
становления Правления ПФР от 26 июня 2008 года № 175п нормативными документа-
ми ПФР регламентирован не был. В данном постановлении указывается, что изменения 
в планы осуществляются в том же порядке, что и разработка самих планов - через со-
гласование с РК и утверждение управляющим отделением. 

9 октября 2008 года в целях единообразного осуществления согласования планов 
контрольно-ревизионной работы КРО Ревизионной комиссией в отделения ПФР на-
правлено письмо, в котором закреплен порядок такого согласования. 

Среди прочего в данном письме содержится указание о необходимости разделе-
ния годового плана на два раздела: проведение комплексных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных территориальных органов ПФР, 
проведение тематических проверок. Кроме того, в письме закрепляется обязанность 
согласования с Ревизионной комиссией изменений в планы, предусматривающих ис-
ключение либо включение объекта ревизий (проверки) в план. 

26 февраля 2009 года РК было направлено разъяснение вышеуказанного порядка, 
в соответствии с которым согласованию подлежат включение в план или исключение 
из плана объектов комплексной ревизии или тематической проверки, в то время как 
внеплановые ревизии (проверки) в планы не включаются, согласованию не подлежат и 
отражаются в пояснительной записке к отчету КРО. 

Таким образом, согласованию подлежат только изменения, касающиеся кон-
трольных мероприятий, уже включенных в план. Если же возникает необходимость 
проведения мероприятия, которое в этом плане отсутствует, какие-либо изменения 
или дополнения в этот план не вносятся и, соответственно, не согласовываются с РК. 

Проведенный анализ показал, что в исследуемом периоде весьма значительное коли-
чество (в целом за период - 26,7 %) контрольных мероприятий (в основном тематических 
проверок) проводилось КРО отделений ПФР без внесения изменений в утвержденные 
планы работы, причем, если в 2006 году доля внеплановых мероприятий составляла 
22,8 %, то в 2007 году - уже 23,9 %, а в 2008 году удельный вес внеплановых мероприя-
тий в общем количестве проведенных составил более одной трети (33,6 процента). 

Рассмотренный выше нормативно установленный порядок составления, утвер-
ждения и согласования планов работы, действующий в системе ПФР, способствует 
усугублению сложившейся ситуации, фактически поощряя проведение внеплановых 
мероприятий, поскольку их не надо согласовывать с РК. 
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Данная ситуация не позволяет говорить о высоком качестве планирования кон-
трольной деятельности в КРО. 

Система планирования контрольной деятельности, при которой почти треть осуще-
ствляемой работы ею не охватывается, не может быть признана качественной и вызы-
вает сомнения в целесообразности ее существования в таком виде в принципе. 

Указанный вывод подтверждается и данными, полученными в ходе мероприятия 
в исследованных отделениях ПФР. 

Так, отделением ПФР по Новосибирской области в 2006-2008 годах в рамках внут-
реннего контроля проведено 94 мероприятия, из которых 63 комплексные ревизии, или 
67 %, в плановом порядке, и 31 тематическая проверка, или 33 %, вне плана. 

Анализ состояния планирования контрольной деятельности КРО отделения ПФР по 
Хабаровскому краю показал, что проведенные в 2006-2008 годах мероприятия были 
распределены по объектам крайне неравномерно. 

Из 146 проведенных в 2006-2008 годах мероприятий 92, или 63 %, осуществлялись 
на трех объектах - в Управлении ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе (в состав 
входят 5 районных отделов в г. Хабаровске), в отделении и в Центре по выплате пенсий. 

Основные усилия КРО были направлены на проверки в Управлении ПФР в г. Хаба-
ровске и Хабаровском районе, в котором в 2006-2008 годах было проведено около 46 % 
от общего количества контрольных мероприятий. Причем, например, в 2006 году 
в этом Управлении было проведено почти 2/3 всех мероприятий (42 из 66). 

В остальных 9 территориальных управлениях за 3 года было проведено 54 меро-
приятия, то есть в среднем по 2 проверки в год. Таким образом, Управление ПФР 
в г. Хабаровске и Хабаровском районе проверялось КРО значительно чаще, чем любое 
другое территориальное управление. 

При этом, например, в управлениях ПФР в Нанайском, Ванинском и Верхнебуре-
инском районах в 2006-2008 годах было проведено по одному мероприятию (ком-
плексные ревизии), в управлениях ПФР в Амурском и Сов-Гаванском районах - по два. 

Явный перекос внимания к одним объектам и незначительное внимание, уделяемое 
другим подведомственным учреждениям, во многом обусловлен отсутствием каких-
либо критериев планирования тематических проверок. Кроме того, нельзя не прини-
мать во внимание большие расстояния между районными центрами края и тяжелую 
транспортную доступность некоторых районов. 

В анализируемом периоде в ПФР действовали 2 основных нормативных документа, 
регламентирующих вопросы осуществления контрольных мероприятий: 

- порядок организации и проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 
деятельности региональных отделений ПФР, утвержденный постановлением Правле-
ния ПФР от 20 марта 1996 года № 31; 

- инструкция о порядке организации и проведения ревизий и проверок, оформления 
и реализации их результатов органами внутреннего (ведомственного) контроля ПФР, 
утвержденная постановлением Правления ПФР от 4 апреля 2007 года № 82п. 

В пункте 1 раздела 1 данной инструкции определяется главная задача органов внут-
реннего (ведомственного) контроля ПФР - осуществление в пределах своей компетенции 
и в соответствии с Бюджетным кодексом возложенного на главных распорядителей, рас-
порядителей бюджетных средств государственного финансового контроля, проведение 
ревизий и проверок. В инструкции даются определения понятий «ревизия», «комплекс-
ная ревизия», «проверка», «встречная проверка», а также приводится исчерпывающий 
перечень ревизуемых (проверяемых) организаций, в который входят Исполнительная ди-
рекция ПФР, ИЦПУ, территориальные органы ПФР. Согласно инструкции целью реви-
зии (проверки) является осуществление контроля за деятельностью органов ПФР по ис-
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полнению ими бюджета ПФР и организации пенсионного обеспечения, а также за про-
хождением средств бюджета ПФР до получателей пенсий и других социальных выплат. 

В данном документе также обозначены основные задачи ревизии (проверки) при-
менительно к каждому из вышеназванных объектов контроля. 

Так, такими задачами при ревизии органов ПФР являются: 
- проверка работы по исполнению доходной части бюджета ПФР, организации пер-

сонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, формированию средств 
для финансирования накопительной части трудовых пенсий и обеспечению прав за-
страхованных лиц; 

- ревизия операций по исполнению расходной части бюджета ПФР на выплату го-
сударственных пенсий и других социальных выплат; 

- проверка правильности назначения (перерасчета) и прекращения выплаты пенсий 
и других социальных выплат, правильности формирования доставочных (выплатных) 
документов; 

- ревизия расходов на содержание органов ПФР; 
- проверка правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
Основная часть инструкции посвящена порядку проведения комплексных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности территориальных органов ПФР - приведен 
список возможных методов, используемых при проведении таких ревизий, а также пе-
речень обязательных для проверки вопросов, среди которых выделяются пять крупных 
блоков, соответствующих вышеперечисленным задачам: 

- исполнение доходной части бюджета ПФР; 
- исполнение расходной части бюджета ПФР; 
- организация персонифицированного учета; 
- организация работы по пенсионному обеспечению; 
- исполнение смет расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение 

текущей деятельности. 
Инструкцией закреплен порядок оформления результатов комплексной ревизии. 

Эти результаты оформляются актами ревизий (проверок) по направлениям ее проведе-
ния, которые подписываются ревизорами, руководителем и ответственными работ-
никами ревизуемой организации, а также сводным актом, который подписывается 
руководителем ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером реви-
зуемой организации. 

В инструкции имеется подробное описание содержания акта ревизии, закреплены 
требования к его оформлению, порядок подписания, предоставления возражений и т. д. 

Что касается тематических проверок, то регламентация этой разновидности кон-
трольных мероприятий более лаконична. Фактически в инструкции содержится только 
положение об оформлении акта такой проверки. 

Следует отметить весьма высокий уровень методического обеспечения вопросов 
осуществления внутреннего контроля в ПФР. 

Так, органами внутреннего контроля ПФР в качестве единого стандарта проведения 
комплексной ревизии территориального органа ПФР и оформления ее результатов ис-
пользуются разработанные РК типовая программа проведения комплексной ревизии4, 
а также образец акта комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
территориального органа ПФР5, представляющий собой подробный шаблон акта, 

                                           
4 Направлена в отделения ПФР письмом от 23 мая 2008 года № РК-2-7/36. 
5 Направлен в отделения ПФР письмом от 14 ноября 2008 года № РК-1-7/75. 
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в котором содержится значительное количество разделов, посвященных основным на-
правлениям деятельности территориального органа ПФР. 

Кроме того, РК и созданным в ПФР Методологическим советом по контрольно-
ревизионной работе в системе ПФР разработан ряд методик проведения проверок по 
отдельным направлениям деятельности ПФР, среди которых: 

- методические рекомендации по проведению ревизий (проверок) финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, содержащихся за счет бюджета ПФР6; 

- методические рекомендации по проведению проверки выплаты пенсий и пособий7; 
- методические рекомендации по организации контроля за проведением закупок то-

варов, работ и услуг в учреждениях ПФР8; 
- примерная программа проверки органов ПФР, подведомственных региональным 

отделениям ПФР, по ведению персонифицированного учета9 и другие. 
Что касается управлений ПФР в федеральных округах, то, как установлено в ходе 

проведения мероприятия, специальный внутренний нормативный документ, утвер-
жденный ПФР и регламентирующий порядок планирования ими контрольной деятель-
ности, составления и корректировки планов, осуществления контрольных мероприятий, 
отсутствует. 

В ходе проведения мероприятия в управлениях ПФР по Сибирскому и Дальнево-
сточному федеральным округам установлено, что управлениями самостоятельно, на 
основании комплексного плана работы ПФР на год, разрабатываются годовые планы 
производственных командировок, на основании которых и осуществляются контроль-
ные мероприятия. 

Контрольные мероприятия Управлением ПФР по Сибирскому федеральному окру-
гу планируются в основном исходя из двухгодичного цикла проведения мероприятий 
на одном объекте и с учетом имеющейся информации о недостатках работы отделений 
ПФР по конкретным направлениям деятельности. Каких-либо утвержденных критериев 
планирования, требований к обоснованию проведения мероприятий управлением 
в нормативных документах ПФР не содержится. 

Выбор тематики проверок, круга составляющих их вопросов, ввиду отсутствия 
единого регламента порядка организации и проведения контрольных мероприятий 
для управлений в федеральных округах, определяется с учетом результатов деятель-
ности запланированного для проверки отделения, актуальностью проблематик, по-
ставленных ПФР для разрешения, специализации отделов управления. Вопросы 
проверок, в необходимых случаях, дополняются определенными поручениями и 
указаниями Исполнительной дирекции ПФР, чаще всего в части рассмотрения жа-
лоб сотрудников органов ПФР. 

В результате, в контрольной деятельности управления, осуществляемой в форме 
проведения проверок, в целом в рассматриваемом периоде не прослеживается какой-
либо системный подход. 

Так, в 2006-2008 годах сотрудники управления ежегодно (3 раза) проводили про-
верки по различным направлениям деятельности в отделениях ПФР по Кемеровской и 
Новосибирской областям и только по одному разу в Республиках Бурятия и Тыва, За-
байкальском крае. В остальных регионах округа в течение рассматриваемого периода 

                                           
6 Утверждены председателем Ревизионной комиссии 14 сентября 2000 года. 
7 Одобрены Методологическим советом по контрольно-ревизионной работе в системе ПФР 19 мая 
2003 года (протокол № 4). 
8 Утверждены председателем Ревизионной комиссии 12 ноября 2003 года. 
9 Направлена начальникам КРО отделений ПФР письмом от 6 сентября 2001 года № РК-5-9/93.  
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было проведено по два мероприятия (Республики Алтай и Хакасия, Алтайский и Крас-
ноярский края, Иркутская, Омская и Томская области). 

Анализ количества проверок в разрезе изучаемых направлений деятельности пока-
зал, что по направлению «социальные выплаты» контрольные мероприятия проводи-
лись во всех отделениях ПФР округа, за исключением Томской области, а в Республике 
Хакасия такое мероприятие проводилось 2 раза. 

По направлению «исполнение доходной части бюджета» контрольные мероприятия 
были проведены во всех отделениях ПФР округа, кроме Новосибирской области и За-
байкальского края. 

По направлению деятельности «организация работы с обращениями граждан, за-
страхованных лиц и страхователей» в отделении ПФР по Республике Хакасия проведе-
но 2 контрольных мероприятия в 2006-2008 годах, в то время как в отделениях ПФР по 
Агинскому Бурятскому автономному округу, по республикам Тыва, Алтай, Бурятия 
и Забайкальскому краю такие контрольные мероприятия вообще не проводились. 

В условиях отсутствия каких-либо методических документов ПФР о порядке осу-
ществления ими контрольной деятельности Управлением ПФР по Сибирскому феде-
ральному округу самостоятельно разработан перечень вопросов, который применяется 
при проведении контрольных мероприятиях в отделениях ПФР и периодически уточня-
ется. Перед выездом сотрудников управления этот перечень направляется в проверяе-
мое отделение. 

Похожая ситуация с планированием и осуществлением контрольных мероприятий 
сложилась и в Управлении ПФР по Дальневосточному федеральному округу (далее - 
ДФО). Проведенный анализ запланированных и проведенных контрольных мероприя-
тий свидетельствует о некоторой бессистемности осуществления Управлением кон-
трольной деятельности. 

Так, из 31 мероприятия, запланированного в 2006-2008 годах в соответствии с ут-
вержденными планами, было проведено только 16, или 51,6 процента. 

Наряду с запланированными контрольными мероприятиями управлением в боль-
шом количестве проводятся внеплановые контрольные мероприятия: 

- по поручениям Правления ПФР, руководителей структурных подразделений Ис-
полнительной дирекции ПФР в форме мониторинга, текущего контроля; 

- по письмам и запросам аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в ДФО в форме участия в контрольных мероприятиях, осуществ-
ляемых в соответствии с планом Контрольного управления Администрации Президента 
Российской Федерации, в части представления информации о реализации в субъектах 
Российской Федерации в ДФО федерального пенсионного законодательства. 

Период и сроки внеплановых контрольных мероприятий определяются по прямому 
указанию Правления ПФР. При отсутствии такого указания контрольные мероприятия 
осуществляются в постоянном режиме без выезда в субъект Российской Федерации на 
основании представляемой отчетности и информации отделений ПФР по тематическим 
запросам. В случае выезда сотрудника Управления на объект сроки контрольных меро-
приятий определяются с учетом объема предстоящей работы. 

Проведенные внеплановые мероприятия, осуществляемые Управлением по разо-
вым запросам и поручениям ПФР, аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ДФО, отражаются в отчете без внесения изменений в план ра-
боты, утвержденный на год. 

Фактически за анализируемый период Управлением проведено 31 контрольное ме-
роприятие, из которых 15 - вне плана. 
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Не наблюдается какого-либо системного подхода и в части определения объектов 
контрольных мероприятий. 

Так, анализ показал, что основные усилия Управления были направлены на провер-
ки отделения ПФР по Хабаровскому краю, в котором в 2006-2008 годах было проведе-
но 29 % от общего количества всех контрольных мероприятий. Например, в 2006 году 
в этом отделении было проведено 7 мероприятий, или 42 % от их общего количества. 

В 2006-2008 годах сотрудники Управления ежегодно (3 раза) проводили проверки по 
различным направлениям деятельности в отделениях ПФР по Приморскому краю, Саха-
линской области и Еврейской автономной области, по 2 раза - в Камчатском и Хабаров-
ском краях, в Амурской и Магаданской областях, 1 раз - в Республике Саха (Якутия). 

В Чукотском автономном округе за анализируемый период контрольные мероприя-
тия не проводились. По информации сотрудников Управления, основной причиной не 
выполнения плановых контрольных мероприятий в 2006-2008 годах являлась отмена 
авиарейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. 

Контрольные мероприятия в отделениях ПФР проводятся на основании приказа на-
чальника управления, в котором указывается объект проверки, период ее проведения, 
цель проверки и ответственные исполнители. 

В зависимости от объемности тематики мероприятия можно выделить 3 вида 
проверок, проводимых управлением в рамках осуществления внутреннего контроля: 
комплексные проверки по нескольким направлениям деятельности отделения; тема-
тические проверки (по одному направлению); проверки, проводимые по жалобе со-
трудников органов ПФР. 

Реализация результатов контрольной работы 

Инструкцией по проведению мероприятий установлено, что результаты ревизий 
(проверок) с предложениями по их реализации доводятся РК и КРО до сведения, соот-
ветственно, Председателя Правления ПФР, управляющего отделением ПФР, которые 
в течении 30-дневного срока со дня получения материалов ревизий рассматривают их и 
выносят в пределах своей компетенции решение по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, возмещению причиненного ущерба, привлечению виновных лиц 
к ответственности и организации контроля за выполнением решения. При выявлении 
нарушений, за которые законодательством предусмотрена уголовная ответственность, 
материалы ревизий (проверок) направляются в правоохранительные органы. 

Распоряжениями РК № 1 от 1 марта 2000 года и № 8 от 26 сентября 2003 года установ-
лен порядок реализации материалов ревизий (проверок), который регламентирует проце-
дуры подготовки проектов соответствующих документов и их представления руководству. 

Нормативно закрепленный процесс реализации результатов материалов ревизий (про-
верок) завершается передачей подготовленных проектов документов председателю РК. 

Так, распоряжением РК № 8 от 26 сентября 2003 года установлено, что руково-
дитель ревизионной бригады на основании предложений ее членов, согласованных 
с начальниками соответствующих отделов, готовит проект документа по реализации 
материалов контрольного мероприятия, а в случае, если этим документом преду-
сматривается применение дисциплинарного взыскания к руководству обревизован-
ного учреждения ПФР, проект докладной записки на имя Председателя Правления 
ПФР об основных нарушениях, выявленных ревизией (проверкой) с целью его инфор-
мирования, а также формирует комплект материалов ревизии (проверки). Указанные 
проекты документов представляются руководителем ревизионной бригады председате-
лю РК не позднее восьмого дня после возвращения из командировки. 

Дальнейший порядок действий председателя РК в отношении представленных ему 
материалов контрольного мероприятия нормативно не регламентирован. 
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По информации РК, в центральном аппарате ПФР сложился следующий порядок 
доведения результатов ревизий до Председателя Правления ПФР: 

- о результатах плановых ревизий, выявивших серьезные нарушения в деятельности 
органов ПФР, РК письменно информирует Председателя Правления ПФР с предложе-
нием подготовить и принять соответствующее постановление Правления ПФР; 

- по результатам плановых ревизий, не выявивших серьезных нарушений, готовится 
проект письма Председателя Правления ПФР, который представляется на подпись 
председателем РК вместе с устным докладом об итогах ревизии. В отдельных случаях 
по поручению Председателя Правления ПФР ему представляются непосредственно ма-
териалы ревизий; 

- по результатам всех внеплановых ревизий и проверок направляется письменный 
доклад Председателю Правления ПФР с предложениями по реализации материалов ре-
визий и проверок. 

Перечень возможных форм реагирования руководства ПФР по реализации мате-
риалов ревизий формально не установлен, но на практике представляет из себя сле-
дующие меры: 

- принятие постановления Правления ПФР с доведением его до всех территориаль-
ных органов ПФР и структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР, кон-
троль за выполнением которых возлагается на Председателя Правления ПФР или его 
заместителей; 

- направление письма Председателя Правления ПФР в адрес руководителя обреви-
зованного учреждения; 

- снижение размеров премий руководителям обревизованных территориальных орга-
нов ПФР (оформляется распоряжениями Правления ПФР, рассылаемыми по системе); 

- направление материалов ревизий в правоохранительные органы. 
Таким образом, вопрос о целесообразности принятия того или иного решения по 

результатам проведенного мероприятия, об отнесении выявленных нарушений к «серь-
езным» или «несерьезным» в отсутствие каких-либо нормативно установленных осно-
ваний для применения соответствующего способа реагирования на выявленные нару-
шения фактически единолично решается председателем РК. 

Анализ показывает, что основной формой реализации результатов контрольных ме-
роприятий, проводимых РК, является наименее жесткая из используемых в практике 
работы - направление письма Председателя Правления ПФР в адрес руководителя тер-
риториального органа ПФР. 

Так, в 2006-2008 годах по результатам проведенных мероприятий было подготовлено 
140 документов, из которых 118, или 84,3 %, приходятся на вышеуказанные письма. 
В 22 случаях (15,7 %) издавались постановления Правления ПФР. В правоохранительные 
органы направлены 3 материала в 2008 году, причем по инициативе самой РК - только 
1 материал по результатам комплексной ревизии отделения ПФР по Ивановской области. 

Несмотря на значительное количество выявляемых по результатам практически 
каждого контрольного мероприятия нарушений, в ПФР крайне редко применяются ме-
ры дисциплинарного воздействия к виновным должностным лицам территориальных 
органов ПФР. 

За 2006-2008 годы в соответствии с постановлениями Правления ПФР, изданными 
по результатам проведенных РК контрольных мероприятий, должностным лицам тер-
риториальных органов ПФР объявлено 4 замечания, 8 выговоров, в 4 случаях с винов-
ных взыскан среднемесячный заработок в возмещение причиненного бюджету ПФР 
ущерба в соответствии со статьей 241 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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в одном случае поставлен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания управ-
ляющего отделением на занимаемой должности. 

Проведенный анализ подготовленных по результатам контрольных мероприятий 
документов (постановлений Правления ПФР и писем за подписью Председателя Прав-
ления ПФР) за 2006-2008 годы выявил явное несоответствие (а во многих случаях и их 
полное отсутствие) принимаемых мер ответственности к виновным лицам объему и ха-
рактеру выявленных нарушений и ущербу, нанесенному бюджету ПФР. 

При этом значительное количество нарушений, выявленных в ходе ревизий и не 
повлекших за собой никаких последствий для виновных должностных лиц, является 
административными правонарушениями, а в некоторых случаях в действиях сотрудни-
ков и руководства территориальных органов ПФР усматриваются признаки состава 
уголовно наказуемых деяний. 

В качестве характерного примера такой ситуации можно привести некоторые наруше-
ния, выявленные РК в результате проведения в 2008 году комплексной ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности отделения ПФР по Смоленской области, среди которых: 

- нецелевое использование средств бюджета ПФР в сумме 656,9 тыс. рублей (явля-
ется административным правонарушением, предусмотренным статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях); 

- необоснованное заключение контрактов на поставку автомобилей на сумму 
1615,0 тыс. рублей с участниками размещения заказа, которые в соответствии с законо-
дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд не должны были быть допущены 
к участию в конкурсах (подпадает под признаки административного правонарушения, 
установленного статьей 7.30 КоАП); 

- заключение дополнительного соглашения, увеличивающего цену обслуживания 
оборудования на 63 %, или на 456,0 тыс. рублей, без проведения конкурсных процедур 
и в нарушение условий заключенного контракта, не допускающих изменение цены 
(статьи 7.29, 7.32 КоАП); 

- оплата работ на сумму 283,8 тыс. рублей на основании фиктивно составленного 
акта об их выполнении; 

- необоснованное авансирование при исполнении контрактов на общую сумму 
398,6 тыс. рублей; 

- нерациональное использование средств в виде неиспользования закупленного 
в 2006-2007 годах оборудования на сумму 615,1 тыс. рублей; 

- неотнесение на увеличение балансовой стоимости здания расходов на выполнение 
пуско-наладочных работ в сумме 1074,9 тыс. рублей и ряд других нарушений. 

За совершение указанных нарушений должностные лица отделения к ответственно-
сти не привлекались. В письме лишь отмечается значительное ухудшение финансовой 
дисциплины в отделении, а также содержится предупреждение о том, что в случае по-
вторения нарушений и недостатков управляющий будет привлечен к строгой дисцип-
линарной ответственности. 

По результатам комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности от-
деления ПФР по Агинскому Бурятскому автономному округу, проведенной РК 
в 2006 году, выявлены такие нарушения, как: 

- нецелевое использование средств бюджета ПФР на сумму 121,3 тыс. рублей (ста-
тья 15.14 КоАП); 

- заключение 2 договоров на общую сумму 642,6 тыс. рублей без проведения кон-
курсов (статья 7.29 КоАП); 
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- отвлечение средств бюджета ПФР, выделенных на содержание отделения, на по-
гашение задолженности работников по ссудам банка; 

- недостача основных средств на сумму 108,3 тыс. рублей; 
- заключение договора на изготовление стеллажей на сумму 192,0 тыс. рублей без 

указания предмета договора, при этом в отделении отсутствовал акт приема-передачи 
готовых изделий; 

- осуществление работ по капитальному ремонту на сумму 461,3 тыс. рублей при 
отсутствии технической документации и смет и другие нарушения. 

Комплексной ревизией финансово-хозяйственной деятельности отделения ПФР по 
Карачаево-Черкесской Республике, проведенной РК в 2008 году, среди прочих выявле-
ны такие серьезные нарушения, как: 

- заключение договоров без проведения конкурсных процедур на сумму 2352,7 тыс. 
рублей; 

- несоответствие цены заключенных государственных контрактов указанной в из-
вещении и документации об аукционе; 

- согласование и освоение средств, выделенных на капитальный ремонт, на сумму 
2227,8 тыс. рублей при отсутствии проектно-сметной документации, прошедшей госу-
дарственную экспертизу; 

- необоснованное расходование средств в результате оплаты фактически невыпол-
ненных работ, работ по завышенным расценкам и т. д. на сумму 688,5 тыс. рублей. 

К какой-либо ответственности должностные лица отделений не привлекались, 
в письмах лишь указано на недопустимость выявленных нарушений. 

Анализ показал, что аналогичная ситуация, при которой РК обнаруживаются гру-
бые нарушения (в том числе и имеющие признаки административных правонаруше-
ний), но меры дисциплинарного воздействия к виновным лицам руководством ПФР 
не применяются, в ПФР является обычной практикой и прослеживается по результатам 
целого ряда других мероприятий. 

Так, значительные нецелевые расходы средств бюджета были выявлены комплекс-
ными ревизиями, проведенными: в 2006 году - в отделениях ПФР по Алтайскому краю 
(485,6 тыс. рублей), по Читинской области (416,2 тыс. рублей), по Республике Мордо-
вия (270,0 тыс. рублей), по Корякскому автономному округу (195 тыс. рублей), по 
Приморскому краю (180,0 тыс. рублей), по Ненецкому автономному округу (152,9 тыс. 
рублей), по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу (118,6 тыс. руб-
лей); в 2007 году - в отделении ПФР по Тверской области (126,8 тыс. рублей); 
в 2008 году - в отделениях ПФР по г. Москве и Московской области (1009,7 тыс. руб-
лей), по Кировской области (518,4 тыс. рублей), по Камчатскому краю (200,3 тыс. руб-
лей), по Нижегородской области (143,0 тыс. рублей). 

Среди нарушений, оставшихся безнаказанными, особо обращают на себя внимание 
следующие: 

- заключение контрактов без проведения предусмотренных процедур размещения 
заказов на сумму 32771,7 тыс. рублей (ревизия деятельности отделения ПФР по Челя-
бинской области в 2007 году) и на сумму 4293,7 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР 
по Архангельской области в 2008 году); 

- принятие и оплата услуг без проведения конкурсных процедур и заключения го-
сударственного контракта на сумму 1652,2 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР по 
Нижегородской области в 2008 году); 

- осуществление ремонта помещений, занимаемых сторонними организациями, за 
счет средств бюджета ПФР на сумму 215 тыс. рублей (ревизия деятельности отделения 
ПФР по Республике Саха (Якутия) в 2007 году); 
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- необоснованное увеличение цены государственных контрактов на сумму 
673,5 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР по Кировской области в 2008 году); 

- заключение контракта на значительно худших условиях, чем было предложено 
победителем конкурса (ревизия отделения ПФР по Кировской области в 2008 году), 
с превышением конкурсного предложения на сумму 1074,1 тыс. рублей (ревизия отде-
ления ПФР по Республике Коми в 2007 году); 

- необоснованные расходы на сумму 1295,8 тыс. рублей вследствие оплаты актов 
выполненных работ с применением завышенных расценок и завышенными объемами 
выполненных работ (ревизия ИЦПУ в 2008 году); 

- нерациональные расходы по оплате работ, не предусмотренных проектной доку-
ментацией, на сумму 769,0 тыс. рублей (проверка отделения ПФР по Калининградской 
области в 2008 году); 

- осуществление работ по капитальному ремонту при отсутствии технической до-
кументации и смет на сумму 404,2 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР по Читинской 
области в 2006 году); 

- строительство крытой автостоянки и перехода между зданиями отделения ПФР на 
общую сумму 4141,2 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР по Республике Северная Осе-
тия - Алания в 2006 году), а также оплата выполнения работ по строительству наружных 
сетей электроснабжения на сумму 2726,8 тыс. рублей (ревизия отделения ПФР по При-
морскому краю в 2008 году) за счет средств, выделенных на капитальный ремонт; 

- проведение капитального ремонта административных зданий учреждений ПФР, 
находящихся в краткосрочной аренде, на сумму 1221,4 тыс. рублей (ревизия отделения 
ПФР по Тверской области в 2007 году); 

- приобретение подержанного автомобиля стоимостью 841,0 тыс. рублей с исполь-
зованием заниженной более чем в 2 раза оценки его пробега, повлекшее дополнитель-
ные расходы на ремонт и приобретение запчастей на общую сумму 224,9 тыс. рублей 
(ревизия отделения ПФР по Республике Башкортостан в 2006 году). 

Более того, некоторые факты, изложенные в письмах по итогам проведенных реви-
зий, могут свидетельствовать о наличии в действиях должностных лиц территориальных 
органов ПФР признаков уголовных преступлений (злоупотребления должностными пол-
номочиями, мошенничества). 

Так, в ходе ревизии отделения ПФР по Сахалинской области, проведенной РК 
в 2006 году, был установлен факт заключения в 2006 году дополнительного соглашения 
на сумму 420,0 тыс. рублей к фактически исполненному на момент заключения госу-
дарственного контракта, работы и расчеты по которому были завершены в 2004 году. 

Ревизией деятельности отделения ПФР по Ульяновской области, проведенной 
в 2007 году, установлено, что в отделении с января 2004 по ноябрь 2006 года числилась 
работающей дворником А. Г. Каримова, которая за весь указанный период ни разу лич-
но не получала заработную плату и в день проверки отсутствовала на рабочем месте. 
Доверенности на получение заработной платы А. Г. Каримовой оформлялись на раз-
личных лиц, в том числе и на не работавших в отделении, и заверялись, как правило, 
начальником отдела кадров отделения А. М. Каримовой. 

Отсутствие четкой регламентации форм и способов реагирования руководства 
ПФР, а также реальной ответственности виновных лиц за допущенные грубые наруше-
ния, как показывает проведенный анализ, во многих случаях приводит к рецидиву вы-
являемых нарушений. 

Показательным примером могут служить 2 ревизии, проведенные в отделении ПФР 
по Красноярскому краю в 2006 и 2008 годах. 
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Так, по результатам ревизии 2006 года были выявлены грубейшие нарушения при 
расходовании средств на содержание отделения, в числе которых: 

- выполнение дополнительных работ при осуществлении капитального строитель-
ства административного здания без согласования с ПФР, проектной организацией и 
технадзором, повлекшее необоснованное удорожание стоимости строительства на 
5 млн. рублей; 

- оплата невыполненных работ на сумму 500,6 тыс. рублей и искажение соответст-
вующей отчетности; 

- нарушения законодательства о закупках для государственных нужд и ряд других. 
По результатам проведенного контрольного мероприятия было издано постановле-

ние Правления ПФР от 5 апреля 2006 года № 81п, в котором управляющий отделением 
был предупрежден о недопустимости повторения выявленных нарушений и недостат-
ков без применения каких-либо дисциплинарных взысканий. 

По результатам следующей плановой ревизии, проведенной в 2008 году, прове-
ряющими вновь были обнаружены существенные нарушения, среди которых: 

- расходование средств в сумме 538,0 тыс. рублей без проведения конкурсных про-
цедур, необоснованное отклонение конкурсной заявки, заключение государственных 
контрактов не в соответствии с условиями поданных заявок и другие нарушения зако-
нодательства о закупках для государственных нужд; 

- заключение государственного контракта на строительство здания без учета произ-
веденных затрат в сумме 7102,8 тыс. рублей, а также последующее заключение ряда 
других государственных контрактов (на выполнение авторского надзора, оказание ус-
луг по осуществлению технического надзора и др.), увеличивающих стоимость строи-
тельства здания; 

- оплата фактически невыполненных работ, работ по более дорогим строительным 
расценкам, расходования материалов не в соответствии с установленными нормами на 
общую сумму 529,7 тыс. рублей; 

- неотнесение в бюджетном учете расходов в сумме 5163,29 тыс. рублей на увели-
чение стоимости объекта основных средств и ряд других. 

По итогам мероприятия должностные лица отделения вновь не были привлечены 
к ответственности, в письме, направленном в отделение, управляющий лишь строго 
предупреждается о недопустимости имевших место нарушений и недостатков. 

Аналогичные ситуации имели место и в ряде других случаев. 
Так, в письме, направленном по результатам ревизии отделения ПФР по Ростовской 

области, проведенной в 2006 году, указывается, что отделением по-прежнему допуска-
лись факты нецелевого использования средств бюджета ПФР, выделенных для подве-
домственных учреждений, и нарушения порядка учета основных средств, которые от-
мечались предыдущей ревизией. 

В письме по результатам ревизии отделения ПФР по Курской области в 2006 году 
отмечается, что выявленные предыдущей ревизией нарушения в части определения 
первоначальной стоимости постановки на баланс объектов недвижимого имущества 
после их возведения не устранены. 

Аналогичные замечания содержатся в письмах по результатам ревизий, проведен-
ных в 2008 году в отделениях ПФР по Калининградской области и по Республике Ма-
рий Эл, а также ревизии, проведенной в 2006 году в отделении по Приморскому краю. 

При этом, несмотря на игнорирование предложений проверяющих и выявление но-
вых серьезных нарушений, никаких мер дисциплинарного воздействия не применялось. 

В то же время, результаты мероприятия позволяют говорить о том, что использова-
ние мер дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников, допустивших суще-
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ственные нарушения, является необходимой составляющей качественной организации 
системы внутреннего контроля и, в конечном счете, оказывает значительное влияние на 
результативность его осуществления. 

Так, сложившаяся в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике практи-
ка достаточно жесткой и адекватной реакции руководства отделения на выявляемые 
в ходе осуществления внутреннего финансового и функционального контроля наруше-
ния (в сочетании с результатами работы созданных в отделении групп специализиро-
ванного контроля за процессом назначения, перерасчета и выплаты пенсий) позволило 
минимизировать количество и объемы фиксируемых внешним контролем нарушений, 
связанных с выполнением отделением основных государственных функций (админист-
рирования доходов, назначения и выплаты пенсий). 

В качестве примеров, характеризующих соотношение серьезности обнаружен-
ных нарушений и мер ответственности допустивших их сотрудников, можно при-
вести следующие. 

1. Приказом от 30 мая 2008 года № 10-в по результатам комплексной проверки 
Управления ПФР в Зольском районе были объявлены выговоры: 

- начальнику отдела - за допущение повторения нарушений в деятельности отдела 
персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями и застрахованными 
лицами и взыскания недоимки, выявленных предыдущей проверкой КРО, и слабый 
контроль; 

- специалисту отдела - за ненаправление страхователям требований об уплате за-
долженности по страховым взносам и пеням (24,5 тыс. рублей) и ведение журналов ре-
гистрации страхователей не по установленной форме. 

Кроме того, ряду специалистов были объявлены замечания: 
- за ненаправление страхователям требований об уплате задолженности по страхо-

вым взносам; 
- за нарушение сроков рассмотрения заявлений пенсионеров о перерасчете размера 

трудовой пенсии (11 из 19 проверенных случаев на срок от 1 до 5 дней); 
- за ведение журналов по материнскому (семейному) капиталу не по установленной 

форме. 
2. Приказом от 3 сентября 2008 года № 24-в по результатам перепроверки актов 

проверок, составленных специалистами Управления ПФР в Баксанском районе, были 
выявлены переплаты пенсий на сумму 307,4 тыс. рублей. К дисциплинарной ответст-
венности в форме объявления выговора были привлечены: 

- начальник управления - за серьезные нарушения в работе управления, приведшие 
к незаконному расходования государственных средств; 

- заместитель начальника управления, начальник отдела - за отсутствие надлежаще-
го контроля за работой специалистов. 

3. Приказом № 17-в от 17 июля 2008 года по результатам комплексной проверки 
Управления ПФР в Лескенском районе, выявившей существенный рост задолженности 
страхователей, увеличение количества должников, нарушения сроков рассмотрения за-
явлений пенсионеров о назначении (перерасчете) размера трудовой пенсии от 1 до 
78 дней, нарушения при ведении журналов регистрации заявлений, решений и распо-
ряжений о назначении и перерасчете пенсий и другие, были объявлены выговоры: 

- заместителю начальника управления - за несоблюдение требований законодатель-
ства при взыскании со страхователей задолженности по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, отсутствие контроля за деятельностью специалистов 
группы персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями и застрахо-
ванными лицами и взыскания недоимки и др.; 
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- специалисту 1 разряда - за несоблюдение требований законодательства при взы-
скании со страхователей задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование; 

- начальнику отдела - за отсутствие должного контроля за работой специалистов 
отдела назначения и перерасчета пенсий; 

- специалистам 2 разряда - за несоблюдение требований законодательства в части 
сроков рассмотрения заявлений пенсионеров о назначении и перерасчете размера тру-
довых пенсий, нарушения, допущенные при ведении журналов регистрации заявлений, 
решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий, а также нарушений, по-
влекших переплату ЕДВ в сумме 6,4 тыс. рублей. 

Практика разумного использования мер дисциплинарной ответственности приме-
няется в отделении не только по результатам осуществления внутреннего финансового 
контроля, но и по итогам проверок, проводимых в рамках функционального контроля. 
Так, только в 2008 году по результатам проверок, осуществленных специалистами от-
дела организации назначения и перерасчета пенсий, было издано 11 приказов, 
в которых содержались различные меры дисциплинарного воздействия в отношении 
сотрудников, допустивших нарушения, повлекшие переплаты и недоплаты пенсий и 
других социальных выплат. 

Ответственное и достаточно жесткое отношение руководства данного отделения 
к нарушениям, пусть и не очень значительным в денежном выражении, но существен-
ным с точки зрения соблюдения прав пенсионеров и бюджетной дисциплины, особенно 
контрастно выглядит на фоне приведенных выше грубых нарушений, выявленных РК 
в отделениях, не повлекших для их виновников каких-либо последствий. 

Проведенный анализ показал, что в ПФР также не достаточно регламентированы 
порядок и формы реализации результатов контрольных мероприятий, осуществлен-
ных в рамках внутреннего контроля, и способы проведения работы по устранению 
выявленных нарушений. Сложившийся порядок проведения данной работы по мате-
риалам РК включает в себя: предварительную разработку плана мероприятий и его 
представление в РК, подготовку информации об уже принятых мерах и ее представ-
ление в РК. Сроки представления планов и информации устанавливаются соответст-
вующими постановлениями Правления ПФР и письмами Председателя Правления 
ПФР по результатам ревизий. 

В отделении ПФР по Новосибирской области реализация результатов контрольных 
мероприятий, проводимых КРО, в настоящее время осуществляется на основании са-
мостоятельно разработанного Регламента рассмотрения в отделении ПФР по Новоси-
бирской области материалов проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельно-
сти территориальных управлений ПФР, проводимых контрольно-ревизионным отделом 
отделения ПФР по Новосибирской области, утвержденного 19 мая 2008 года. 

Согласно данному Регламенту, начальник КРО после окончания контрольного ме-
роприятия представляет управляющему отделением акт ревизии (проверки) вместе со 
своей служебной запиской, в которой кратко излагаются результаты проверки, выяв-
ленные нарушения действующего законодательства (с указанием конкретных статей, 
пунктов, подпунктов нормативного акта), а также предложения по реализации резуль-
татов ревизии (проверки) в течение 6 рабочих дней со дня, следующего за днем окон-
чания ревизии (проверки). 

По указанию управляющего отделением материалы ревизии могут направляться 
заместителям управляющего и в структурные подразделения отделения по направлени-
ям деятельности для представления в десятидневный срок предложений по результатам 
мероприятия. 
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При этом предусмотрено право управляющего отделением при несогласии данных 
должностных лиц и подразделений с наличием в материалах нарушения или его квали-
фикацией специалистами КРО направить запрос для разъяснений в соответствующие 
подразделения Исполнительной дирекции ПФР. 

Для принятия управляющим отделением решения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности начальника проверенного управления ПФР или о возмещении им при-
чиненного ущерба с данного должностного лица истребуются объяснения, которые 
должны быть представлены им в течение 2 дней. 

Регламентом установлено, что по результатам ревизии (проверки) в соответствии 
с решением управляющего отделением издается приказ или в управление ПФР направ-
ляется обзорное письмо. 

Решение управляющего отделением по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, привлечению виновных лиц к ответственности, возмещению причиненного 
ущерба, организации контроля за выполнением решения оформляется приказом управ-
ляющего, проект которого подготавливается КРО и визируется в течение 3 рабочих 
дней заинтересованными должностными лицами отделения. Проект приказа должен 
быть представлен начальником КРО на подпись управляющему в течение 28 календар-
ных дней со дня получения управляющим результатов ревизии. Регламентом установ-
лен порядок подготовки обзорного письма и порядок направления материалов 
в правоохранительные органы. После окончания мероприятия проверенным подразде-
лением составляется план устранения выявленных нарушений, информация о выполне-
нии которого впоследствии представляется в отделение. 

В отделении ПФР по Хабаровскому краю в 2006-2008 годах действовала инструк-
ция о порядке проведения ревизии, проверки и реализации ее материалов, утвержден-
ная приказом управляющего от 13 сентября 2005 года № 120, в которой был установлен 
подробный порядок и сроки реализации материалов контрольных мероприятий, преду-
сматривавший следующие этапы: 

- представление материалов (актов) начальнику КРО (не позднее 2 рабочих дней 
после их подписания); 

- направление начальником КРО материалов через общий отдел руководителям 
структурных подразделений отделения для ознакомления, согласования и внесения 
предложений по устранению нарушений (не более 2 рабочих дней после получения ма-
териалов); 

- изучение материалов, подготовка предложений по устранению нарушений, согла-
сование и возврат материалов в общий отдел руководителями структурных подразде-
лений (в течение не более 5 рабочих дней); 

- изучение материалов и подготовка предложений по их реализации с учетом пред-
ставленных замечаний и предложений (или без учета, но с документальным обоснова-
нием их отклонения) начальником КРО (не более 2 рабочих дней); 

- ознакомление с материалами и согласование предложений заместителями управ-
ляющего отделением (не более 3 рабочих дней); 

- передача материалов и предложений начальником КРО управляющему отделени-
ем для принятия окончательного решения (срок не установлен). 

Данная инструкция была отменена приказом от 19 марта 2008 года № 62 в связи с 
утверждением постановлением Правления ПФР от 4 апреля 2007 года № 82п Инструк-
ции о проведении мероприятий, в которой такого детального порядка не установлено. 

Перечень возможных форм реагирования руководства отделения при реализации 
материалов контрольных мероприятий формально не установлен, но на практике 
в исследуемом периоде по результатам ревизии или проверки руководителю терри-
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ториального органа ПФР направлялось письмо с указаниями об устранении выяв-
ленных недостатков либо, в случае выявления более серьезных нарушений, издавал-
ся приказ управляющего. 

КРО осуществлялся постоянный контроль за выполнением составляемых подве-
домственными учреждениями по результатам проведенных мероприятий планов по 
устранению нарушений. 

Всего в 2006-2008 годах по результатам 146 (согласно отчетности) мероприятий на 
проверяемые объекты было направлено 49 материалов (27 писем и 22 приказа), что со-
ставляет лишь 33,6 % от количества мероприятий. При этом, согласно отчетности КРО, 
результативными были 123 мероприятия (84,2 процента). 

Данное противоречие объясняется неправильным отражением в отчетности КРО 
количества тематических проверок, искусственно увеличивающим их число. Так, при 
проведении комплексных ревизий в управлениях, в состав которых входят районные 
отделы без образования юридического лица, расположенные в других районах края, 
контрольные мероприятия, проводимые в них, оформляются отдельными актами и от-
ражаются в отчете как отдельные тематические проверки. При этом выявленные в ходе 
этих проверок нарушения и иные фактические данные включаются в сводный акт ком-
плексной ревизии. Более того, данные проверки проводятся в рамках одного решения 
о проведении документальной (выездной) проверки, а по итогам их проведения на про-
веряемый объект направляется одно письмо (приказ). 

В качестве примеров можно привести комплексные ревизии управлений ПФР, про-
веденные в 2006 году в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе (отражены 
в отчетности как 1 комплексная ревизия и 4 тематических проверки), в Николаевском 
районе (1 ревизия и 1 проверка в Ульчском районе). 

Комплексные проверки деятельности таких отделов ПФР по всем направлениям их 
деятельности отражались в отчетах как отдельные тематические проверки. Так, такие 
проверки в отделах в Охотском районе, в Центральном округе г. Хабаровска (2007 год), 
в Хабаровском районе (2008 год) были отражены в отчете как 11 отдельных тематиче-
ских проверок при том, что на их проведение также оформлялось одно решение и по 
результатам составлялся один документ (письмо или приказ). 

Кроме того, при проведении проверки по одной теме в нескольких районах подсчет 
их количества также осуществлялся по количеству оформленных актов, то есть проверка 
в одном структурном подразделении отражалась как отдельная тематическая проверка. 

Например, проверка организации работы клиентских служб в Управлении ПФР 
в г. Хабаровске и Хабаровском районе, проведенная в 2006 году одновременно в 5 рай-
онных отделах города, отражена в отчетности как 5 тематических проверок, опять же 
при одном решении о проведении проверки и одном итоговом письме. Аналогично бы-
ли отражены в отчете, например, проверка обоснованности формирования выплатных 
документов в Управлении ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе (2006 год, 5 про-
верок), проверки организации пенсионного обеспечения, персонифицированного учета, 
исполнения доходной части бюджета ПФР, отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности в отделах ПФР в районе им. П. Осипенко, Аяно-Майском 
районе (2007 год, 7 проверок), проверка расходования средств ПФР, выделенных на 
оказание адресной социальной помощи в 2006 году, Управления ПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе и комитетах (отделах) социальной защиты населения г. Хабаров-
ска и Хабаровского района (2007 год, 5 проверок). 

Такая ситуация обуславливается положениями Указаний по заполнению формы «От-
чет об основных результатах деятельности контрольно-ревизионного отдела отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации» (КРО-отч.), утвержденных 11 июня 
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2003 года председателем РК, согласно которым в качестве комплексных ревизий в отчете 
могут отражаться только одновременные проверки, охватывающие все 4 основных на-
правлений деятельности подразделения (финансирование пенсионного обеспечения; на-
значение пенсий, подготовка выплатных документов и выплаты пенсий; исполнение смет 
доходов и расходов; проверка организаций, осуществляющих доставку пенсий), тогда 
как в отделах отсутствует смета и какая-либо финансово-хозяйственная деятельность. 

Кроме того, согласно Указаниям в качестве тематических проверок могут отражаться 
мероприятия, если они были оформлены самостоятельными актами (справками). 

Следует отметить, что в соответствии с письмом РК от 30 сентября 2009 года 
№ РК-2-9/95 с 2010 года отделы, являющиеся структурными подразделениями межрай-
онного управления отделения, будут подлежать проверке также не реже 1 раза в 2 года 
с оформлением акта комплексной ревизии. 

Очевидно, что в результате этого количество проведенных КРО и отраженных в от-
четности мероприятий будет существенно меньше. 

Представляется, что наиболее объективным значением, фиксирующим реальное 
количество проведенных мероприятий, является количество решений об их проведе-
нии, подписанных управляющим отделением. В таком случае общее количество прове-
денных мероприятий в 2006-2008 годах составило бы 78 единиц. 

В отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике в исследуемом периоде 
действовал самостоятельно разработанный и утвержденный приказом управляющего 
отделением от 14 сентября 2004 года № 145 Порядок проведения комплексных прове-
рок деятельности структурных подразделений отделения ПФР по Кабардино-
Балкарской Республике, содержащихся за счет бюджета ПФР, в котором указано, что 
порядок реализации материалов комплексной и других проверок определяется руково-
дством отделения. 

В Порядке определено, что руководитель бригады после окончания проверки подго-
тавливает на рассмотрение руководства отделения конкретные предложения для приня-
тия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению необоснованных выплат и 
их предотвращению. В Порядке установлен примерный перечень возможных форм реа-
гирования руководства отделения при реализации материалов контрольных мероприя-
тий, который включает в себя информационное письмо на имя начальника структурного 
подразделения, рекомендации, приказ управляющего. Допускаются и иные формы реа-
лизации материалов проверок. Согласно Порядку, в письме (приказе) устанавливается 
двухнедельный или месячный срок представления информации о выполнении предложе-
ний по устранению нарушений и недостатков в работе. Поступившая информация рас-
сматривается на предмет ее полноты и своевременности представления. 

В обязанности сотрудников КРО Порядком включены: 
- осуществление контроля за восстановлением сумм нецелевого использования 

средств и поступлением их в бюджет ПФР; 
- проверка достоверности и своевременности представленной в отделение прове-

ренным подразделением информации об устранении выявленных предыдущей провер-
кой нарушений и недостатков. 

Сложившаяся практика реализации результатов осуществления внутреннего кон-
троля в отделении разнообразна и в целом соответствует объему и характеру выявляе-
мых нарушений. 

Так, в рассматриваемом периоде в управления, допустившие наименьшие наруше-
ния, направлялись письма за подписью руководства отделения. Результаты комплекс-
ных проверок выносились на расширенные совещания руководителей подразделений 
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отделения, некоторые результаты тематических проверок обсуждались на совещаниях 
у руководства отделения с подготовкой протокольных решений. 

Также имеет место практика обсуждения результатов комплексной проверки на об-
щем собрании трудового коллектива управления, в котором была проведена комплексная 
проверка с участием представителей руководства отделения. Также по результатам ком-
плексных и тематических проверок руководством отделения издаются приказы. 

Результаты контрольных мероприятий в управлениях ПФР по Сибирскому и Даль-
невосточному федеральным округам оформляются справкой, составляемой в произ-
вольной форме, поскольку каких-либо шаблонов или методик составления документов 
по результатам мероприятий, проведенных сотрудниками управлений, ПФР не разраба-
тывалось и не утверждалось. В указанных справках, подписываемых проверяющими и 
руководством отделения, формулируются рекомендации. 

Анализ справок, подготовленных по результатам проведенных проверок, показал, 
что контрольная деятельность Управления ПФР по Сибирскому федеральному округу 
в значительной степени направлена на изучение и оценку качества выполнения органа-
ми ПФР возложенных на них государственных функций и выработку предложений по 
совершенствованию рассматриваемого направления деятельности отделения в целом. 

В качестве примера такого подхода можно привести проверку отдельных направле-
ний деятельности органов ПФР по Республике Тыва, проведенную в 2006 году. 

В части организации работы по исполнению доходной части бюджета, полноте 
разнесения сумм страховых взносов по ИЛС застрахованных лиц можно отметить 
следующие выводы и рекомендации, сформулированные по результатам проверки, 
которые носят системный характер и направлены на качественное улучшение работы: 

- об увеличении штатной численности специалистов по рассматриваемому направ-
лению деятельности за счет внутреннего перераспределения штатов в связи с необъяс-
нимо высокой нагрузкой на специалиста в некоторых управлениях; 

- о необходимости проведения анализа работы территориальных управлений с не-
доимкой по страховым взносам с использованием всех предложенных отделением 
форм этой работы и рассмотрением их эффективности; 

- о выработке индивидуального подхода в работе с государственной инспекцией 
труда в Республике Тыва, в том числе путем составления совместного плана прове-
рок определенного числа страхователей, не начисляющих заработную плату, по-
скольку цель этой работы заключается не в формальном направлении во все инстан-
ции списков, а в привлечении к данной работе органов в меру их законодательных 
возможностей; 

- о необходимости обращать внимание на завершенность действий при проведении 
соответствующей работы. 

В части организации правовой работы сделаны рекомендации: 
- о повышении значимости и качества аналитической обработки результатов судеб-

ной практики, поскольку результативный анализ этих показателей заинтересованными 
службами отделения и управлений позволит своевременно предупредить возможные 
недостатки и выяснить причины возникающих конфликтов на начальной стадии для их 
возможного досудебного разрешения; 

- о необходимости расширения сферы участия специалистов-юристов в деятельно-
сти органов ПФР. 

Подобные рекомендации подготавливались сотрудниками управления и по резуль-
татам других мероприятий. 

Всего в 2006-2008 годах Управлением проведено 28 проверок и рассмотрено 4 жа-
лобы, направленных на рассмотрение Исполнительной дирекцией ПФР. Количество 
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рекомендаций по совершенствованию работы отделений, устранению недоработок со-
ставило: в 2006 году - 56 рекомендаций, в 2007 году - 37 рекомендаций, в 2008 году - 
126 рекомендаций. 

В целом контрольные мероприятия, проводимые Управлением, имеют аналитиче-
ский характер, не дублируют деятельность контрольно-ревизионных подразделений 
ПФР и касаются, зачастую, таких направлений деятельности, которые не проверяются 
и не оцениваются РК и КРО (правовая работа, работа с обращениями граждан и т. д.). 

Как показало мероприятие, материалы проверок, проводимые управлениями 
в федеральных округах, не востребованы ни руководством ПФР, ни функциональными 
подразделениями Исполнительной дирекции ПФР, нормативно установленная обязан-
ность по обобщению и предоставлению результатов контрольных мероприятий куда-
либо у управлений отсутствует. Какая-либо периодическая отчетность по результатам 
контрольной деятельности управлениями не составляется. 

Более того, у управлений фактически отсутствует механизм контроля за исполне-
нием сформулированных по итогам проведения проверок рекомендаций. Управлени-
ем по результатам мероприятий не направляется никаких писем или указаний с пере-
числением выявленных недостатков и рекомендациями, не устанавливаются сроки их 
выполнения, что связано с отсутствием в нормативных документах ПФР таких пол-
номочий, закрепленных за управлением. Фактически контроль исполнения отделе-
ниями рекомендаций может быть осуществлен только при последующей проверке, 
проведение которой порой трудно осуществимо. 

Так, Управлением ПФР по Дальневосточному федеральному округу в 2007 году 
в отделении ПФР по Корякскому автономному округу была проведена проверка и ана-
лиз состояния учета недвижимого имущества, а также достоверности сведений, пред-
ставленных в паспорте недвижимости отделения10. 

В процессе проверки сотрудниками Управления были выявлены следующие суще-
ственные нарушения: 

- несоответствие данных о площадях занимаемых помещений, содержащихся на ба-
лансовом учете отделения, и сведений, внесенных в формы паспорта (на балансе отделе-
ния ПФР по Корякскому автономному округу числятся 9 помещений, являющихся феде-
ральной собственностью и находящихся в оперативном управлении, общей площадью 
653,8 кв. м., в т. ч. 3 гаража - 124,8 кв. м. При сверке представленных документов с форма-
ми паспорта имело место неправильное указание адресов и площадей помещений); 

- не осуществлен перевод жилых помещений в категорию нежилых (по представ-
ленным документам 5 помещений приобретены согласно договорам купли-продажи, из 
них 2 помещения расположены на первых этажах жилых домов, 1 помещение занимает 
половину одноэтажного частного дома, 1 помещение является 2-этажным нежилым 
зданием и 1 помещение гаража. Расположенные в жилых домах помещения предназна-
чены для проживания); 

- не проведена работа с местными органами исполнительной власти по вопросу пе-
редачи помещений из муниципальной собственности и собственности субъектов Рос-
сийской Федерации в федеральную собственность в соответствии с письмами Испол-
нительной дирекции ПФР от 14 мая 2005 года № ПА-04-26/4985 и от 20 февраля 
2006 года № ПА-04-26/1762. 
                                           
10 Паспортизация недвижимого имущества проводилась на основании постановления Правления ПФР от 
20 мая 2003 года № 71па «О проведении паспортизации отделений Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации» и писем Исполнительной дирекции ПФР с указанием даты составления форм паспорта и сро-
ков представления их в ПФР и управление ПФР по федеральному округу.  
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По результатам контрольного мероприятия в отделение было направлено письмо 
от 8 августа 2007 года № 116-753 с указаниями об устранении выявленных нарушений 
в месячный срок. Одновременно отделению ПФР по Камчатской области было дано 
поручение о проведении дополнительной проверки наличия и правильности оформ-
ления правоустанавливающих документов на объекты недвижимости отделения ПФР 
по Корякскому автономному округу. По результатам проведения этой дополнитель-
ной проверки нарушения также устранены не были, как не устранены они и до на-
стоящего времени. 

Представляется, что для наиболее эффективного осуществления контрольных 
функций управлений ПФР в федеральных округах необходимо внести изменения 
в положения об управлении либо принять отдельный нормативный акт, подробно 
регламентирующий вопросы подчиненности, виды контроля, пределы осуществле-
ния контрольных функций, а также возможность принятия каких-либо мер по ре-
зультатам осуществления контрольных мероприятий. Кроме того, должен быть 
сформулирован перечень показателей, характеризующих эффективность деятельно-
сти управлений ПФР в федеральных округах. 

Отчетность о контрольной деятельности и оценка  
эффективности и результативности контроля 

Положением о РК предусмотрены подготовка и представление Правлению ПФР 
ежегодного отчета о результатах работы РК. Указанный отчет формируется на основа-
нии отчетности по каждому контрольному мероприятию, проведенному РК. Отчет еже-
годно рассматривается и утверждается постановлением Правления ПФР. Данный отчет 
содержит текстовое изложение основных статистических показателей работы Ревизи-
онной комиссии, а также обобщенный анализ наиболее серьезных и типичных наруше-
ний, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий. 

Формы отчетности об основных нарушениях и недостатках, выявленных при про-
ведении ревизий (проверок), утверждены распоряжением РК от 1 марта 2000 года № 1. 
В этих формах по всем направлениям контроля предусмотрены классификация выяв-
ленных нарушений, количество нарушений, сумма нарушений, имеющих денежную 
оценку, и сумма, подлежащая восстановлению, примечания, в которых отражаются 
причины допущенных нарушений. Указанная отчетность сводится как в финансовых 
результатах, так и по видам нарушений, в том числе и не имеющих денежной оценки. 

Форма отчетности КРО, применявшаяся в 2006-2008 годах, именуется как формали-
зованный документ 9001 «Отчет об основных результатах деятельности контрольно-
ревизионного отдела отделения Пенсионного фонда Российской Федерации» (КРО-отч.) 
и была утверждена в первоначальной редакции постановлением Правления ПФР от 
23 мая 2001 года № 87, впоследствии незначительно изменялась постановлениями 
Правления ПФР от 11 июня 2003 года № 82п и от 25 марта 2008 года № 98п. Председа-
телем РК 11 июня 2003 года были утверждены указания по заполнению данной формы 
отчетности, которые впоследствии неоднократно изменялись и дополнялись. 

Отчетность содержит информацию как о мероприятиях, осуществляемых в рамках 
внутреннего контроля, так и о проверках, проводимых в других организациях, исполь-
зующих средства ПФР, и представляется с полугодовой периодичностью в РК с прило-
жением пояснительной записки. 

Данная форма предусматривает 3 крупных показателя. 
1. Количество проведенных контрольных мероприятий, в т. ч. тех, по итогам 

проведения которых выявлены нарушения. Здесь же предусмотрено разделение про-
веденных мероприятий на комплексные ревизии и тематические проверки. Отчет-
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ность не позволяет выяснить, сколько мероприятий было осуществлено в соответст-
вии с планом, а сколько вне плана. 

Кроме того, проведенные ревизии и проверки делятся по объектам контроля: 
- в отделениях ПФР; 
- в подведомственных отделению учреждениях; 
- в организациях, осуществляющих доставку (выплату) пенсий; 
- в других организациях, не входящих в систему ПФР. 
2. Сумма выявленных нарушений, в которой выделяются отдельно 4 группы: неце-

левые, необоснованные (незаконные), нерациональные расходы и отвлечение средств и 
прочие нарушения. 

3. Суммы средств, подлежащих восстановлению, и восстановленные. 
Такие показатели, как количество выявленных нарушений, их градация по важно-

сти и степени влияния на качество деятельности органов ПФР, число данных по ре-
зультатам проверок рекомендаций и информация об их исполнении рассматриваемой 
формой отчетности не предусмотрены. 

В упомянутых выше указаниях по заполнению рассматриваемой формы отчетности 
установлено, что в соответствующих разделах формы должна отражаться денежная 
оценка выявленных нарушений. Каким образом надлежит отражать в отчетности дру-
гие нарушения (например, законодательства или технические), которые нельзя оценить 
в денежном выражении, остается неясным. Некоторые из таких нарушений лишь упо-
минаются в пояснительной записке к отчету. 

Анализ материалов, проведенных КРО, показал, что помимо финансовых сотруд-
никами КРО выявляется значительное количество других нарушений, некоторые из ко-
торых являются весьма существенными, но не подлежат денежной оценке. 

Так, при проведении КРО отделения ПФР по Новосибирской области в 2008 году 
комплексной ревизии Управления ПФР в Сузунском районе были установлены такие 
недостатки, как нарушение пункта 236 Инструкции по бюджетному учету, утвержден-
ной приказом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н, в части отсутствия уче-
та арендованных основных средств, временно находящихся в учреждении по договору 
аренды нежилого помещения, а также несколько ошибок при заполнении трудовых 
книжек сотрудников. 

При осуществлении в 2008 году комплексной ревизии Управления ПФР 
в Первомайском районе г. Новосибирска были выявлены нарушения: 

- требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в части обязательного проведения торгов (запроса котировок); 

- сроков рассмотрения вопросов, связанных с установлением стажа работы, дающе-
го право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу сотрудников за 
выслугу лет. 

В ходе проведения в 2008 году комплексной ревизии в Управлении ПФР в Кали-
нинском районе г. Новосибирска был установлен факт утери пенсионного дела гражда-
нина, а также случаи выплаты сотрудникам Управления премий, компенсаций, выход-
ного пособия без индексации и несоблюдения графика отпусков. 

При проведении КРО отделения ПФР по Хабаровскому краю в 2007 году ком-
плексной ревизии Управления ПФР в Амурском районе были установлены недостатки 
и отсутствие контроля за работой юридической службы, в результате чего были не-
обоснованно нарушены сроки подачи 6 исковых заявлений в судебных органы, не были 
обжалованы решения судов, вынесенные не в пользу Управления, представитель 
управления не присутствовал на судебных заседаниях. 
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По результатам проверки организации работы отдела ПФР в Тугуро-Чумиканском 
районе, проведенной в 2007 году, была установлена плохая организация работы по 
конвертации пенсионных прав застрахованных лиц, выразившаяся в завершении право-
вой обработки документов в полном объеме только в отношении 31 % от общего коли-
чества представленных форм СЗВ-К и в непроведении необходимых документальных 
проверок в целях конвертации пенсионных прав. 

Кроме того, были установлены существенные недостатки в организации работы от-
дела в части отсутствия ее планирования. 

При проведении в 2008 году КРО отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике выборочной проверки ведения наблюдательных дел страхователей в Управлении 
ПФР в Зольском районе выявлен факт фальсификации такого наблюдательного дела. 

По результатам комплексной проверки деятельности Управления ПФР в Лескенском 
районе, проведенной в 2008 году, констатировано отсутствие должного контроля за 
соблюдением сроков рассмотрения заявлений пенсионеров о назначении (перерасчете 
размера) трудовой пенсии, установленных статьями 19 и 20 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Проверкой установлено, что в 10 случа-
ях из проверенных 24 дел (41,7 %) по назначению пенсий и в 16 из 24 дел по перерасчету 
пенсий (61,5 %) нарушены сроки рассмотрения заявлений граждан от 1 до 78 дней. 

Таким образом, часть выявляемых подразделением внутреннего контроля наруше-
ний, недостатков и ошибок не фиксируется в отчетности и, соответственно, не может 
использоваться для оценки качества деятельности КРО. 

Помимо проанализированной специальной отчетности КРО, которая составляется и 
подписывается только руководством отдела, сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля также содержатся в общей бюджетной отчетности отделения, 
которая ежегодно составляется и направляется в ПФР в соответствии с Инструкцией 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Минфина России от 13 ноября 2008 года № 128н. 

В рамках подготовки данной отчетности заполняется формализованная таблица, со-
стоящая из 4 столбцов - «Тип контрольных мероприятий», «Наименование мероприя-
тия», «Выявленные нарушения», «Меры по устранению выявленных нарушений». 

В отделениях ПФР содержание данной таблицы представляет собой перечисление 
в очень сжатом виде нарушений, выявленных в ходе последующего контроля. Данная 
таблица заполняется в 2 формах отчетности - Бюджетной отчетности по расходам на 
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отделения, Отчете 
об исполнении бюджета в части расходов на пенсионное обеспечение, в которых пере-
числяются нарушения, относящиеся к содержанию отчетности, а также указывается 
информация о принятых мерах по устранению этих нарушений. 

В рамках выполнения функции, связанной с проведением анализа выявленных не-
достатков и нарушений, причин их возникновения и подготовкой предложений, направ-
ленных на их предотвращение, РК и КРО один раз в полгода обобщаются результаты 
проведенных мероприятий, составляются и направляются в подведомственные террито-
риальные органы обзорные материалы, содержащие сведения об основных показателях 
работы КРО и типичных выявленных нарушениях с рекомендациями, предусматриваю-
щими анализ состояния дел по соответствующим направлениям деятельности и предпи-
сывающими принять меры по недопущению упомянутых нарушений и недостатков. 
Кроме того, КРО ежегодно подготавливается анализ результатов своей работы, 
в котором систематизировано излагаются наиболее существенные недостатки, обнару-
женные в течение отчетного года. 
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В структуре РК создан организационно-методологический отдел, одной из функций 
которого является осуществление анализа и обобщение результатов ревизий (прове-
рок), проведенных Ревизионной комиссией, а также отчетности и информации о работе 
КРО отделений ПФР. 

Каких-либо нормативно установленных критериев оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности КРО в документах ПФР не установлено11. 

Распоряжением РК от 2 марта 2004 года № 2 организационно-методическому отде-
лу предписано обеспечить анализ отчетности о работе КРО на основании аналитиче-
ского учета в территориальном разрезе всех показателей отчетности о работе КРО, 
а также производить оценку результатов их работы по видам контрольных мероприя-
тий, направлениям контроля и видам выявленных нарушений. 

На основании данных отчетности и аналитического учета РК ежегодно обобщаются 
результаты контрольно-ревизионной работы в целом по системе ПФР и на основании 
анализа этих результатов направляются в регионы обзорные письма о результатах ра-
боты КРО, и о типичных нарушениях и недостатках в деятельности территориальных 
органов ПФР. 

Анализ данных документов позволяет сделать вывод о том, что наиболее важными 
показателями результативности работы КРО, по мнению РК, являются: 

- выявляемость нарушений, то есть прошла ли проверка с «нулевым» результатом или 
в ее ходе выявлены какие-нибудь нарушения, подлежащие денежной оценке. Данный по-
казатель, конечно, можно признать вполне объективным, однако, во-первых, он не постав-
лен в зависимость от суммы выявленных нарушений, то есть любая, даже самая небольшая 
сумма переводит контрольное мероприятие в разряд результативных, в во-вторых, не учи-
тывает размеры проверяемых объектов и величину средств, подлежащих контролю; 

- объем выявленных сумм нарушений в целом по направлениям деятельности, 
а также по видам (нецелевое, необоснованное). Здесь необходимо учитывать различные 
объемы средств, контролируемых отделениями в регионах; 

- доля восстановленных средств; 
- суммы выявленных нарушений, приходящихся на одного ревизора и на одну ре-

визию (проверку). 
В некоторых из этих писем упоминаются исследованные в ходе мероприятия от-

деления. 
Так, в письме РК от 7 мая 2007 года № РК-01-9/30 «О результатах работы КРО за 

2006 год и задачах на 2007 год» КРО отделения ПФР по Новосибирской области перечис-
лено в ряду отделов, выявивших наибольшие суммы нецелевого использования средств. 

Оценка эффективности и результативности работы конкретного КРО проводится так-
же ревизионной группой в ходе комплексных ревизий деятельности отделений ПФР при 
проверке вопроса состояние и организация контрольно-ревизионной работы отделения и, 
соответственно, находит свое отражение в подготавливаемых по результатам ревизий до-
кументах (постановлениях Правления ПФР, письмах Председателя Правления ПФР). 

                                           
11 Следует отметить, что в ПФР утверждена методика оценки эффективности деятельности территори-
альных органов ПФР (распоряжение Правления ПФР от 13 июля 2009 года № 151р), в которой имеются 
некоторые критерии, основанные на данных КРО, и которые могут быть использованы для оценки их 
деятельности в сравнении с аналогичными подразделениями других отделений. В части КРО такими по-
казателями являются коэффициент выявленных случаев излишне выплаченных и недоплаченных сумм 
пенсий по вине территориального органа ПФР за отчетный период. Однако целью вычисления данных 
показателей является не оценка работы конкретного подразделения внутреннего контроля, а характери-
стика одного из аспектов деятельности отделения в целом. 
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Согласно статье 7 Федерального закона от 14 декабря 2001 года № 164-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» (и статье 5 заменившего его Федерального закона 
с аналогичным названием от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ), если организация явля-
ется государственным внебюджетным фондом, в ней осуществляется обязательный 
ежегодный аудит. Указаний ПФР о необходимости проведения такого аудита в отделе-
ния ПФР, деятельность которых исследовалась в ходе мероприятия, не поступало, со-
ответственно, данный аудит в них не проводился. 

Принцип независимости от объекта контроля обеспечивается в системе ПФР нор-
мативными положениями, закрепленными в постановлениях Правления ПФР от 
29 марта 2001 года № 40 и от 26 июня 2008 года № 175п, устанавливающими, что: 

- КРО подчиняется непосредственно управляющему отделением и осуществляет 
свою деятельность под методическим руководством РК; 

- начальник КРО назначается на должность и освобождается от должности управ-
ляющим отделения по согласованию с Ревизионной комиссией. В таком же порядке 
осуществляется наложение на начальника КРО дисциплинарного взыскания и сниже-
ние ему размера премии. 

Порядок согласования на должность начальника КРО установлен специальным 
распоряжением РК от 13 декабря 2007 года № 1, согласно которому председателем Ре-
визионной комиссии выбирается один из двух способов принятия решения о процедуре 
такого согласования (рассмотрение документов либо очное собеседование с кандида-
том), после чего им же принимается окончательное решение о согласии (несогласии) 
с назначением на должность. 

Кроме того, в качестве гарантий независимости можно также рассматривать нали-
чие у начальника КРО полномочий по самостоятельному утверждению программ кон-
трольных мероприятий, а также подготовке и направлению отчетности в РК. 

В то же время, как свидетельствует ситуация в отделении ПФР по Новосибирской 
области, при которой возникший конфликт управляющего и начальника КРО не разре-
шается в течение более 4 лет и даже привел к выяснению отношений в судебных орга-
нах, наличие такого «двойного подчинения» руководства КРО при отсутствии меха-
низма урегулирования возможных конфликтных ситуаций и установленного жесткого 
порядка действий в ходе их разрешения заинтересованных должностных лиц потенци-
ально может негативно сказываться на работе отделения. 

В качестве вариантов решения данной проблемы возможно, например, создание спе-
циальной конфликтной комиссии при Исполнительной дирекции ПФР, которая могла бы 
объективно рассматривать возникающие спорные ситуации. Кроме того, представляется, 
что порядок согласования (мотивированного отказа согласования) со стороны РК вопро-
сов назначения, применения дисциплинарных взысканий и увольнения начальника КРО 
должен быть урегулирован в специальном ведомственном нормативном акте. 

Что касается должной тщательности проведения контроля, то здесь возникает во-
прос о том, насколько штатной численности работников контрольно-ревизионных от-
делов достаточно для тщательного осуществления всех мероприятий внутреннего 
контроля, нормирования трудозатрат работников, занимающихся соответствующей 
деятельностью. Ведь количество обнаруженных (и необнаруженных) нарушений на-
прямую зависит от такой категории, как полнота охвата объекта контроля, которая, 
в свою очередь, зависит от объема контрольной работы, которую необходимо выпол-
нить конкретному работнику за конкретный временной интервал в соответствии с воз-
ложенными на него обязанностями. 

Следует отметить, что в ПФР действует норматив численности работников кон-
трольно-ревизионных отделов (управлений) региональных отделений ПФР, утвержден-
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ный постановлением Правления ПФР от 29 марта 2001 года № 40 «О совершенствова-
нии деятельности контрольно-ревизионных отделов отделений ПФР». 

Этим нормативным документом закреплена формула определения норматива 
численности КРО, включающая в себя 9 показателей, значения 8 из которых уже оп-
ределены12. 

Непосредственная численность конкретного отдела фактически зависит от одного 
переменного показателя - количества комплексных проверок, подлежащих ежегодному 
проведению. 

Как следует из данного документа, в основу расчета норматива заложено проведе-
ние с периодичностью 1 раз в 2 года комплексной проверки совокупности объектов, 
расположенных в одном территориальном образовании: 

- органов, осуществляющих пенсионное обеспечение; 
- организаций (учреждений), осуществляющих доставку (выплату) пенсий; 
- учреждений социального обслуживания и других организаций, использующих 

средства ПФР; 
- подведомственных отделению учреждений; 
- отделов (подотделов) доставки. 
В ходе проведения мероприятия были произведены расчеты этого норматива для 

КРО отделения ПФР по Хабаровскому краю, в результаты которых установлено, что с 
учетом отнесения части территории Хабаровского края к районам Крайнего Севера 
норматив численности КРО отделения, даже без учета дополнительной численности на 
начальника, заместителя начальника отдела, составит 11,6 человек. 

Если же учитывать, что в соответствии с письмом РК от 30 сентября 2009 года 
№ РК-2-9/95 с 2010 года управления (отделы), являющиеся структурными подразделе-
ниями межрайонного управления отделения, будут подлежать проверке также не реже 
1 раза в 2 года с оформлением акта комплексной ревизии, значение вышеназванного 
переменного показателя для КРО возрастет. Соответственно, норматив численности 
также вырастет и достигнет 14,9 человека. 

Более того, следует иметь в виду, что в анализируемом нормативном документе, 
принятом еще в 2001 году, никаким образом не учитывается ни возрастающий объем 
бюджета отделения, ни возлагаемые на отделение и на КРО новые функции и обязан-
ности (например, материнский (семейный) капитал, ЕДВ и т. д.). 

Численность КРО отделения ПФР по Хабаровскому краю как была утверждена 
в 2001 году в составе 9 человек, так и остается неизменной до настоящего времени, в то 
время как общий объем расходов отделения с 2001 года вырос в 5,6 раза, количество 
назначенных пенсий с 2006 года выросло на 19,2 %, количество выданных сертифика-
тов на материнский (семейный) капитал в 2008 году по сравнению с 2007 годом воз-
росло более чем в полтора раза. 

                                           
12 Норматив времени на одного специалиста, участвующего в одной комплексной проверке (15 рабочих 
дней); коэффициент дополнительных затрат на проверки, не учтенные в нормативах времени (0,5); ко-
эффициент дополнительных затрат, учитывающий время на подготовку к проведению комплексной про-
верки, согласование акта (справки) по результатам проверки, реализацию материалов проверки, проезд к 
объекту проверки и обратно, а также внутрирайонные разъезды, учебу в отделе, самоподготовку, отдых и 
личные надобности работника (0,5); коэффициент, учитывающий планируемые невыходы специалистов 
во время очередного и учебного отпуска, болезни (0,2 или 0,3 для районов Крайнего Севера); числен-
ность специалистов в комплексной бригаде (4 человека); полезный фонд рабочего времени специалиста 
КРО за год (250 рабочих дней); дополнительная численность на начальника КРО, не принимающего уча-
стия в комплексных проверках в отделениях ПФР; дополнительная численность на заместителя началь-
ника КРО с численностью 12 и более человек. 
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3. Изучение системы внутреннего контроля в Фонде социального  
страхования Российской Федерации и его территориальных органах 

Проведенный анализ системы внутреннего контроля в ФСС показал, что традици-
онно в ФСС применяются следующие виды внутреннего контроля: 

- специализированный финансовый контроль, осуществляемый путем проведения 
последующих периодических ревизий финансово-хозяйственной деятельности и тема-
тических проверок в исполнительных органах ФСС; 

- функциональный контроль, проводимый структурными подразделениями в сфере 
их компетенции в оперативном режиме. 

В соответствии с Положением о Фонде социального страхования Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1994 года № 101, контроль финансово-хозяйственной деятельности регио-
нальных отделений ФСС осуществляется путем проведения периодических ревизий и 
проверок контрольно-ревизионной службой ФСС, которая осуществляет свою деятель-
ность на основании положения, одобренного правлением ФСС и утвержденного пред-
седателем ФСС. В ФСС специализированным контрольным подразделением является 
департамент контрольно-ревизионной работы (далее - Департамент КРР). 

Региональные отделения ФСС являются исполнительными органами ФСС и осуще-
ствляют свою деятельность в соответствии с положениями о них, утвержденными при-
казами ФСС. Согласно указанным положениям региональные отделения выполняют 
возложенные на них функции непосредственно и через созданные ими филиалы. В ре-
гиональных отделениях ФСС внутренний контроль осуществляют работники кон-
трольно-ревизионных служб на основании положений о них, утверждаемых управляю-
щими региональными отделениями ФСС. 

В исследуемом периоде Департамент КРР действовал на основании положений о 
нем, утвержденных приказами ФСС от 29 марта 2006 года № 64 и от 30 декабря 
2008 года № 305. Департамент КРР в своей деятельности подчиняется председателю 
ФСС и заместителю председателя ФСС, курирующего деятельность Департамента КРР. 

Основными задачами Департамента КРР, согласно положению 2008 года, являются: 
- контроль за соблюдением требований законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов, финансово-хозяйственной деятельностью региональных отделений ФСС, 
использованием средств федерального бюджета, перечисляемых ФСС; 

- совершенствование порядка организации ревизий и проверок, разработка стан-
дартов контроля в целях обеспечения рационализации управленческих систем испол-
нительных органов ФСС и повышения эффективности их финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- разработка методических материалов по проведению Департаментом КРР ревизий 
и тематических проверок региональных отделений ФСС по разделам их деятельности; 

- контроль за исполнением региональными отделениями ФСС решений по результатам 
ревизий и проверок, проведенных ФСС и федеральными контрольными органами; 

- анализ контрольно-ревизионной деятельности региональных отделений ФСС; 
аналитическая обработка информации, принятие мер по совершенствованию контроль-
но-ревизионной деятельности; оказание информационно-методологической помощи. 

Следует отметить, что положение 2008 года сузило перечень задач Департамента 
КРР, исключив из него следующее: 

- организация и методологическое руководство региональными отделениями ФСС 
по определению наиболее значимых «объектов» и методов по сферам контроля с уче-
том приоритета выполняемых функций; 
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- контроль эффективности организации системы внутреннего контроля исполни-
тельных органов ФСС; 

- разработка базовых принципов по проведению Департаментом КРР тематических 
проверок региональных отделений ФСС по разделам их деятельности; 

- оптимизация затрат на осуществление контрольных мероприятий, устранение 
дублирования функций при проведении ревизий и тематических проверок. 

В соответствии с возложенными задачами Департамент КРР выполняет следующие 
основные функции: 

- разрабатывает стандарты контроля в целях обеспечения рационализации управ-
ленческих систем и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительных органов и центров реабилитации ФСС; 

- осуществляет оценку эффективности внутреннего контроля исполнительных ор-
ганов ФСС в соответствии с информацией в подсистемах ЕИИС «Соцстрах»; 

- выявляет наиболее проблемные участки финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительных органов и центров реабилитации ФСС для их углубленного изучения 
при проведении ревизий и проверок; 

- готовит предложения для формирования плана проведения периодических реви-
зий финансово-хозяйственной деятельности региональных отделений и центров реаби-
литации ФСС, тематических проверок для утверждения председателем ФСС; 

- проводит периодические ревизии финансово-хозяйственной деятельности регио-
нальных отделений и центров реабилитации ФСС, тематические проверки в соответст-
вии с планом, решениями руководства ФСС; 

- информирует председателя ФСС о результатах ревизий и тематических проверок 
региональных отделений и центров реабилитации ФСС, осуществляет подготовку 
предложений по предупреждению и устранению выявленных нарушений; 

- готовит справки, информацию, проекты решений ФСС по контрольно-ревизионной 
работе и предложения по ее совершенствованию; 

- проводит анализ нарушений и недостатков, выявленных ревизиями и тематиче-
скими проверками региональных отделений и центров реабилитации ФСС, готовит от-
чет для доклада руководству ФСС и информационные письма для сведения и принятия 
мер по недопущению подобных нарушений и ошибок; 

- контролирует устранение региональными отделениями ФСС выявленных ревизия-
ми, тематическими проверками нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по другим разделам работы; 

- разрабатывает методические материалы по проведению ревизий финансово-
хозяйственной деятельности и тематических проверок региональных отделений и цен-
тров реабилитации ФСС; 

- готовит предложения по внесению изменений и дополнений в действующие мето-
дические материалы по проведению проверок; 

- проводит тематические проверки деятельности региональных отделений ФСС по 
организации проведения и эффективности камеральных и выездных проверок страхо-
вателей, а также по другим направлениям деятельности, связанной с выполнением 
функций ФСС; 

- на основании подсистем ЕИИС «Соцстрах» составляет отчет по контрольно-
ревизионной деятельности региональных отделений ФСС; анализирует результаты этой 
работы и принимает меры по ее улучшению. 

Как указывалось выше, контрольно-ревизионные отделы региональных отделений 
ФСС (далее - КРО Фонда) действуют в соответствии с положениями о них, утвержден-
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ными управляющими отделениями, и положением о контрольно-ревизионной службе 
ФСС, утвержденным постановлением ФСС от 5 февраля 1996 года № 8. 

КРО Фонда является структурным подразделением отделения и входит в систему 
контрольно-ревизионной службы ФСС, подчиняется управляющему отделением и за-
местителю управляющего, курирующему деятельность отдела. По вопросам координа-
ции деятельности контрольно-ревизионной службы ФСС и по методическим вопросам 
КРО Фонда действует под руководством Департамента КРР. 

В соответствии с положениями о контрольно-ревизионных отделах региональных 
отделений ФСС основными их функциями являются: 

- проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в том 
числе по формированию доходной части и исполнению бюджета в части средств обя-
зательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также расходованию средств Фонда по обязательному 
социальному страхованию и бюджетных ассигнований на содержание исполнитель-
ных органов ФСС; 

- осуществление контроля по устранению выявленных в ходе ревизий филиалов не-
достатков и нарушений; 

- взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами по выявлению нару-
шений и злоупотреблений в учете и формировании доходов и расходов бюджета ФСС; 

- обработка результатов ревизий филиалов в подсистеме «Ревизор» ЕИИС «Соцстрах»; 
- анализ отчетных данных, полученных от специалистов КРО в филиалах отделения 

по результатам проделанной работы, материалов проверок и подготовка на их основе 
предложений управляющему отделением ФСС; 

- составление и представление в ФСС отчета отделения о контрольно-ревизионной 
работе по средствам ФСС за полугодие и год; 

- осуществление мониторинга и контроля за достоверностью информации в базах 
данных ЕИИС «Соцстрах» подсистем «Ревизор», «Камеральные проверки», «Реестр 
листков нетрудоспособности»; 

- осуществление оперативного внутреннего контроля за достоверностью данных, 
представленных в поисково-мониторинговой системе ФСС «Интернет-портал»; 

- осуществление работы по взаимодействию с отделами и филиалами отделения по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных внутренним контролем. 

Следует отметить, что в положениях о филиалах функции по внутреннему контро-
лю не записаны. Вместе с тем, согласно порядку организации внутреннего контроля 
в региональном отделении ФСС по Новосибирской области, утвержденному управ-
ляющим отделением, на филиалы возложены соответствующие обязанности. В регио-
нальном отделении ФСС по Хабаровскому краю сотрудники филиалов (руководство, 
специалисты КРО Фонда) наделены соответствующими обязанностями в рамках ут-
вержденных управляющим отделением должностных инструкций. 

С развитием системы ЕИИС «Соцстрах» в ФСС и его исполнительных органах все 
больше внимания уделяется оперативному контролю, осуществляемому путем монито-
ринга подсистем ЕИИС «Соцстрах». 

Формы внутреннего контроля, применяемые в ФСС и его исполнительных органах 
к моменту проведения мероприятия, приведены в таблице: 

 Последующий контроль Оперативный контроль 
Специализированный 
контроль (осуществляет-
ся специалистами кон-
трольно-ревизионной 
службы ФСС) 

1. Ревизии финансово-хозяйственной деятельно-
сти (Фонд - отделение, отделение - филиал), тема-
тические проверки, включая контроль соответст-
вия первичных документов информации, пред-
ставленной в поисково-мониторинговой системе 

1. Контроль полноты, достоверности и 
актуальности информации, представ-
ленной в поисково-мониторинговой 
системе Фонда и подсистемах ЕИИС 
«Соцстрах». 
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Фонда и подсистемах ЕИИС «Соцстрах» 
 

2. Тематические проверки первичных 
бухгалтерских и иных документов 
в функциональных подразделениях (на 
уровне региональных отделений Фонда). 
3. Тематические проверки содержащейся 
в той или иной подсистеме ЕИИС «Соц-
страх» информации (в региональных от-
делениях по поручениям Фонда) 

Функциональный кон-
троль (осуществляется 
функциональными под-
разделениями) 

1. Тематические проверки исполнительных 
органов Фонда в рамках функциональной 
подчиненности. 
2. Контроль первичных документов за истек-
ший финансовый год (с 2009 года на регио-
нальном и муниципальном уровнях) 

1. Ежедневный контроль полноты, 
достоверности и актуальности инфор-
мации, представленной в поисково-
мониторинговой системе Фонда и под-
системах ЕИИС «Соцстрах» 

Планирование и осуществление последующего внутреннего контроля 

Как указывалось выше, последующий внутренний контроль осуществляется 
в основном путем проведения периодических ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности и тематических проверок в исполнительных органах ФСС. 

Система данного вида контроля имеет трехзвенную структуру. На федеральном 
уровне функции по его осуществлению возложены на Департамент КРР, на уровне 
субъектов Российской Федерации - на КРО, на муниципальном уровне в филиалах от-
делений ФСС - на КРО или специалистов-ревизоров. 

В целях обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности приказом ФСС 
от 29 декабря 2000 года № 239 утверждена временная инструкция о порядке проведения 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности по исполнению бюджета в региональных 
отделениях ФСС Главным контрольно-ревизионным управлением ФСС 13. 

Основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти регионального отделения ФСС по следующим направлениям: 

- исполнение доходов бюджета; 
- исполнение расходов бюджета; 
- использование средств государственного социального страхования и обязательно-

го социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по целевому назначению; 

- исполнение сметы расходов на содержание аппарата; 
- соблюдение финансовой и штатной дисциплины, правильность ведения бухгал-

терского учета, банковских и кассовых операций, соблюдение учетной политики, учета 
основных средств и другого имущества, достоверность отчетности; 

- обоснованность операций с денежными средствами, ценными бумагами, расходами по 
текущей деятельности регионального отделения ФСС и затратами капитального характера. 

Департаментом КРР проводятся ревизии региональных отделений ФСС. При необ-
ходимости в ходе ревизии отделения проводятся и проверки филиалов. 

В необходимых случаях проводятся комплексные ревизии с участием специалистов 
структурных подразделений ФСС, а также работников других отделений ФСС. 

Ревизии проводятся в соответствии с планом ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности и организации выполнения социальных задач региональными отделения-
ми ФСС. Данные планы составляются на год, утверждаются приказом ФСС и содержат 
в себе поквартальное распределение планируемых к проведению ревизий. Периодич-
ность проведения ревизий установлена не реже 1 раза в 2 года. 

                                           
13 Приказом ФСС от 1 июля 2002 года № 311/к Главное контрольно-ревизионное управление переименова-
но в Департамент контрольно-ревизионной работы. 
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Согласно утвержденным планам ревизий Департаментом КРР в анализируемом пе-
риоде выполнена следующая работа. 

В 2006 году проведено 48 плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельно-
сти по исполнению бюджета региональными отделениями ФСС, а также 7 тематиче-
ских проверок: по устранению нарушений и недостатков, выявленных проверками фе-
деральных контрольных органов в Ростовском региональном отделении; по организа-
ции выполнения социальных задач ФСС - в Белгородском, Московском областном и 
Тюменском региональных отделениях; по эффективности проведенных камеральных 
и документальных выездных проверок страхователей с применением ЕИИС «Соц-
страх» - в Вологодском региональном отделении и в региональном отделении по Рес-
публике Дагестан; по работе с обращениями граждан и выполнению заданий руково-
дства ФСС - в Челябинском региональном отделении. 

В 2007 году проведено 40 плановых ревизий и 1 проверка организации в Иркут-
ском региональном отделении контроля за целевым расходованием департаментом 
социальной защиты населения Иркутской области средств федерального бюджета, 
перечисляемых отделением на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию. 

В 2008 году проведено 46 плановых ревизий и 2 проверки отдельных вопросов фи-
нансово-хозяйственной деятельности ФГУ «Реабилитационный и учебный центр Фонда 
социального страхования Российской Федерации», ФГУ «Центр реабилитации ФСС 
«Кристалл». 

Мероприятий, связанных с оценкой эффективности и результативности выполняе-
мых функций (аудита эффективности), а также внутреннего аудита (аудита эффектив-
ности системы внутреннего контроля) контрольно-ревизионной службой ФСС 
в анализируемом периоде не осуществлялось. 

Изменения в утвержденный план ревизий вносятся приказом ФСС, изданным на 
основании служебной записки директора Департамента КРР, согласованной с замести-
телем председателя ФСС, курирующим Департамент КРР. 

Так, планы ревизий на 2007 год и на 2008 год корректировались трижды. Изменения 
вносились в основном в связи с дополнительным включением в план ревизий региональ-
ных отделений ФСС, переносом сроков ревизии региональных отделений с одного квар-
тала на другой, а также исключением из плана отдельных региональных отделений. 

На основании утвержденного плана издается приказ, определяющий состав ревизи-
онной группы, руководителя и сроки командировки. Инструкцией не предусмотрена 
необходимость составления программы ревизии, определяющей конкретные вопросы. 

Следует отметить, что в отличие от организации работы Департамента КРР в регионе 
конкретные вопросы ревизии определяются программой ревизии. Так, в 2006-2008 годах 
проведение ревизий в региональных отделениях ФСС по Новосибирской области и по 
Хабаровскому краю осуществлялось в соответствии с утвержденными типовыми про-
граммами, включающими цель ревизии, ее задачи, объекты проверки, период, который 
должна охватить ревизия, перечень основных вопросов, подлежащих ревизии. 

Срок командировки и состав ревизионной группы определяются с учетом объема и 
особенностей деятельности ревизуемого отделения (количества страхователей, зареги-
стрированных в отделении, продолжительности ревизуемого периода) и, как правило, 
не может превышать 26 календарных дней. 

Перед выездом ревизионная группа знакомится с отчетными и другими материалами, 
характеризующими работу ревизуемого отделения, данными ЕИИС «Соцстрах», с акта-
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ми предыдущих ревизий, информациями об устранении выявленных нарушений и недос-
татков и другими необходимыми материалами, касающимися деятельности отделения. 

По результатам ревизии составляется акт, состоящий из следующих 7 разделов: 
- преамбула (указываются наименование темы ревизии, отделения ФСС, сроки про-

ведения ревизии, ревизуемый период и т. д.); 
- I. Общие сведения; 
- II. Исполнение доходов бюджета отделения ФСС; 
- III. Исполнение расходов бюджета отделения ФСС; 
- IV. Исполнение сметы расходов на содержание аппарата ФСС; 
- V. Штатная дисциплина; 
- VI. Организация бухгалтерского учета и отчетности; 
- VII. Организация контрольно-ревизионной работы. 
Акт ревизии не позднее чем за 2 дня до ее окончания представляется для ознаком-

ления управляющему отделением ФСС. По истечении срока ознакомления с актом ре-
визии он подписывается обеими сторонами. 

При несогласии с актом ревизии (или отдельными его положениями) подписываю-
щий его управляющий отделением (лицо, его замещающее) вносит запись, что акт под-
писывается «с разногласиями», которые прикладываются к акту ревизии и являются 
неотъемлемой его частью. 

В течение 3 дней после представления акта руководству ФСС управляющему отде-
лением направляется требование о представлении письменного объяснения по выяв-
ленным нарушениям и недостаткам. 

Не позднее 15 календарных дней после окончания командировки руководителем 
ревизионной группы готовится проект решения ФСС. 

По результатам проведенной ревизии издается приказ ФСС или готовится письмо, 
направляемые в адрес ревизуемого отделения, в которых отмечаются выявленные на-
рушения и недостатки и содержатся требования по их устранению, а также разработке 
и представлению в 10-дневный срок в ФСС плана мероприятий по устранению выяв-
ленных ревизией нарушений и недостатков. Следует отметить, что в документах ФСС 
не закреплено, в каких случаях (при наличии каких нарушений) оформляется письмо, 
а в каких - приказ ФСС. 

Информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков с приложе-
нием подтверждающих документов представляется в ФСС до полного их устранения. 

В целях обеспечения своевременного получения от региональных отделений ФСС 
планов мероприятий и информации по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков Департаментом КРР в электронном виде ведутся контрольные карточки по всем 
ревизиям и проверкам, проведенным ФСС и федеральными контрольными органами. 
В карточках учитываются нарушения и меры, принятые региональными отделениями 
по их устранению. 

Такой опыт организации контроля по устранению выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушений используется не всеми региональными отделениями. Так, 
в региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю контроль за ходом выполнения 
плана мероприятий осуществляет руководитель КРО отделения. Данный контроль не 
является автоматизированным и осуществляется на бумажных носителях по мере пре-
доставления информации об устранении выявленных нарушений и недостатков. Кар-
точки учета нарушений не ведутся. 

В региональном отделении ФСС по Новосибирской области контроль за ходом 
выполнения плана мероприятий осуществляет руководитель группы по проведению 
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ревизии. Он же и отвечает за базу данных по данному объекту контроля в подсисте-
ме «Ревизор» ЕИИС «Соцстрах». 

На региональном уровне порядок проведения ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности филиалов утверждается управляющим отделением. 

По результатам анализа документов регионального отделения ФСС по Хабаров-
скому краю, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий, от-
мечается следующее: 

- отсутствует системный подход к формированию планов, а также отмечается их 
постоянное невыполнение в части проведения комплексных проверок с участием про-
фильных отделов, обозначенных в утвержденных планах; 

- не определены максимальные сроки проведения ревизий и тематических проверок 
филиалов. Согласно пункту 5.2 порядка проведения ревизий филиалов датой начала 
ревизии является дата начала работы ревизионной группы, а датой окончания - дата 
подписания акта. В анализируемом периоде средняя продолжительность ревизий фи-
лиалов составляла не более 9 дней; 

- не установлен срок разработки и представления филиалом в отделение плана ме-
роприятий по устранению отмеченных в акте ревизии нарушений. 

Наибольшего внимания в части организации работы внутреннего контроля заслу-
живают документы, разработанные в региональном отделении ФСС по Хабаровскому 
краю в 2009 году. 

Так, приказом управляющего отделением от 29 июня 2009 года № 183/05 «О со-
вершенствовании системы внутреннего контроля» утверждены: 

- положение об организации внутреннего контроля в региональном отделении Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю; 

- порядок взаимодействия контрольно-ревизионного отдела, структурных подраз-
делений и филиалов Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю в ходе осуще-
ствления внутреннего контроля. 

Согласно положению целью внутреннего контроля является выявление фактов на-
рушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, неце-
левого и неэффективного использования государственных средств, совершенствование 
системы управления, обеспечение эффективности и результативности деятельности 
подразделений и филиалов. 

Задачи внутреннего контроля определены по направлениям деятельности: 
- организационная деятельность; 
- контрольно-проверочная деятельность; 
- аналитическая деятельность (следует отметить, что в рамках данной задачи преду-

смотрено, в том числе, проведение финансового анализа и оценки эффективности ре-
зультатов деятельности); 

- информационная деятельность. 
Функциями внутреннего контроля являются: 
- функция контроля - выявление нарушений требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении деятельности; 
- аналитическая функция - осуществление анализа и оценки выявленных наруше-

ний и недостатков, определение причин их возникновения, подготовка предложений, 
направленных на их устранение, а также на совершенствование деятельности; 

- информационная функция - обеспечение представления информации о резуль-
татах проводимых контрольных мероприятий для принятия соответствующих реше-
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ний, направленных на минимизацию рисков, устранение выявленных недостатков 
и нарушений деятельности; 

- координационная функция - организация контрольной деятельности с учетом 
ее видов, форм и методов для обеспечения системности внутреннего контроля. 

Кроме того, положением об организации внутреннего контроля установлены: 
1. Виды внутреннего контроля: финансовый, административный, технологический. 
2. Формы внутреннего контроля: предварительный, текущий, последующий. 
3. Методы внутреннего контроля: 
- по объектам и средствам контроля, месту их нахождения - документальная провер-

ка, автоматическая проверка, фактическая (выездная проверка), камеральная проверка; 
- по способам (методикам) получения информации - выборочная; сплошная проверка; 
- по предмету контроля - тематическая (целевая) проверка, комплексная проверка. 
Порядок взаимодействия разработан, в том числе, в целях контроля за обоснован-

ным, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности отделения. Он предусматривает организацию взаимодейст-
вия структурных подразделений на этапах разработки и утверждения плана и програм-
мы проверок, проведения проверок и реализации ее результатов. 

Анализ данных документов позволяет сделать вывод о том, что в настоящий мо-
мент в отделении при проведении внутреннего контроля внимание уделяется не только 
вопросам финансового анализа, но и эффективности результатов деятельности отделе-
ния и его исполнительных органов. 

По результатам проведенных в  региональных отделениях ФСС по Новосибирской 
области и по Хабаровскому краю ревизий филиалов контрольно-ревизионными отде-
лами ежегодно осуществлялся свод и обобщение выявленных в ходе ревизий наруше-
ний и недостатков всех ревизуемых филиалов. Их перечень направлялся в филиалы для 
ознакомления и учета в работе с целью недопущения подобных нарушений впредь. 

Перечни нарушений достаточно обширны и включают разные нарушения, многие 
из которых не повторяются в последующие годы. Однако есть нарушения, которые по-
вторяются в течение 2 или всех 3 лет анализируемого периода. 

Письмом ФСС от 16 мая 2008 года № 02-10/04-4615 до региональных отделений 
ФСС доведена информация о том, что в рамках внутреннего контроля в обязательном 
порядке следует проводить проверки по всем направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности отделений и выполнения социальных программ ФСС за полный финан-
совый год. В период, подлежащий проверке, должны включаться периоды, не охвачен-
ные ревизиями, проведенными работниками центрального аппарата ФСС. По результа-
там указанных проверок в обязательном порядке составляются справки с приложением 
копий документов, подтверждающих выявленные нарушения. В качестве приложения 
к названному письму направлена рекомендуемая форма справки о результатах внутренне-
го контроля финансово-хозяйственной деятельности по исполнению бюджета региональ-
ным отделением ФСС и выполнению социальных программ ФСС. 

В дополнение к письму от 16 мая 2008 года № 02-10/04-4615 «О внутреннем контроле 
региональных отделений ФСС» в связи с поступающими от региональных отделений ФСС 
вопросами по его применению ФСС было направлено письмо от 14 января 2009 года. 

В этом письме отмечалось, что организация работы по внутреннему контролю 
в отделениях в настоящее время является одним из актуальных направлений деятельно-
сти, поскольку: 

- по результатам ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности, про-
веденных Департаментом КРР и внешними контрольными органами, выявляется доста-
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точно большое количество нарушений и недостатков, допущенных в своей работе ре-
гиональными отделениями ФСС; 

- имеют место факты, когда нарушения, выявленные ревизиями ФСС в проверяе-
мом периоде, продолжают иметь место и в дальнейшей работе отделения, т. е. допу-
щенные в работе недостатки не анализируются и не прорабатываются со всеми работ-
никами отделения. 

Таким образом, при организации работы по внутреннему контролю следует учиты-
вать следующее: 

- осуществление внутреннего контроля по конкретным направлениям работы про-
водится работниками соответствующих профильных отделов (подразделений) как 
в аппарате отделения, так и в его филиалах; 

- на работников КРО возлагается контроль за организацией и координацией работы по 
внутреннему контрою, составление сводной справки по отделению по итогам года на ос-
новании справок профильных структурных подразделений региональных отделений ФСС; 

- требование ФСС о представлении материалов проверок по результатам внутрен-
него контроля служит цели своевременного владения ФСС информацией о проблемах 
в региональном отделении ФСС и оказания ему практической помощи. 

Таким образом, ошибки и недостатки, выявленные региональным отделением ФСС 
самостоятельно в результате внутреннего контроля, не являются причиной для вынесе-
ния различного рода взысканий со стороны центрального аппарата ФСС. Вместе с тем 
невыявленные (скрытые) ошибки, обнаруженные впоследствии ревизиями ФСС или 
проверками внешних контрольных органов, будут служить основанием для принятия 
решения о мерах дисциплинарного воздействия. 

Внутренний контроль целесообразно осуществлять за полный финансовый год. 
Сводная справка, оформленная по результатам внутреннего контроля, направляется 
в Департамент КРР ежегодно в срок до 1 марта. 

О принятых мерах по устранению недостатков, выявленных проверками финансо-
во-хозяйственной деятельности, и выполнения социальных программ ФСС по резуль-
татам внутреннего контроля информировать ФСС по мере их устранения, а также за 
месяц до начала ревизии регионального отделения ФСС специалистами центрального 
аппарата ФСС. 

Региональным отделением ФСС по Новосибирской области такая ревизия была про-
ведена в октябре-декабре 2008 года. В установленном порядке отделением была подго-
товлена и 27 февраля 2009 года направлена в ФСС справка о результатах внутреннего 
контроля финансово-хозяйственной деятельности по исполнению бюджета отделением 
и выполнению социальных программ, в которую включены разделы, посвященные орга-
низации контрольно-ревизионной работы и внутреннего контроля в отделении. 

В региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю названная проверка была 
проведена силами функциональных подразделений, и письмом управляющего отделе-
нием от 3 марта 2009 года № 01-09/05-1829 в Департамент КРР направлена сводная 
справка о результатах внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 
по исполнению бюджета за 2008 год. После чего, управляющим отделением 12 марта 
2009 года утвержден план мероприятий по устранению недостатков, выявленных 
в результате внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности исполнения 
бюджета отделением за 2008 год. Информация об устранении выявленных в ходе про-
верки недостатков и нарушений направлена в ФСС письмом отделения от 9 апреля 
2009 года № 01-09/05-3244. 

В региональном отделении ФСС по Кабардино-Балкарской Республике такая проверка 
также была проведена силами функциональных подразделений, и письмом управляющего 
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отделением от 27 февраля 2009 года № 01-10/04/169 в Департамент КРР направлена свод-
ная справка о результатах внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 
по исполнению бюджета отделением и выполнению социальных программ ФСС за 
2008 год. Согласно этой справке по всем разделам финансово-хозяйственной деятельности 
нарушений действующего законодательства не установлено. Обнаруженные по результа-
там мониторинга в течение года ошибки устранялись по мере выявления. 

По итогам анализа работы региональных отделений в части проведения внутреннего 
контроля за период 2007-2008 годов, проведенного на основании информации (справок 
отделений), представленных в ФСС, директором Департамента КРР Е. Ю. Соломатиным 
в региональные отделения ФСС было направлено письмо от 19 августа 2009 года 
№ 02-10/04-7241 «О внутреннем контроле». 

В письме без указания конкретных примеров сообщено, что у ряда региональных 
отделений имеет место некачественное проведение внутреннего контроля. В подтвер-
ждение этого тезиса указано на то, что некоторые отделения сообщили, что нарушений 
в ходе осуществления внутреннего контроля не выявлено. При этом ревизиями, прове-
денными центральным аппаратом ФСС в I полугодии 2009 года за период 2007-
2008 годов после представления региональными отделениями справок по внутреннему 
контролю, у ряда отделений выявлены нарушения за прошедший период, которые не 
нашли отражения в информации по результатам внутреннего контроля, представленной 
региональными отделениями за тот же период. 

Региональным отделениям, в частности, рекомендовано: 
- повысить качество проведения внутреннего контроля; 
- неукоснительно выполнять требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации и документов ФСС при осуществлении финансово-хозяйственной деятель-
ности, рекомендации ФСС при осуществлении внутреннего контроля; 

- при осуществлении внутреннего контроля использовать в работе информацию, 
представленную письмом ФСС от 25 марта 2009 года № 02-10/04-2390. 

Следует отметить, что указанным письмом до региональных отделений ФСС до-
веден обзор основных нарушений и недостатков, выявленных в исполнительных ор-
ганах ФСС по результатам ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельно-
сти региональных отделений ФСС, проведенных в 2008 году ФСС и федеральными 
контрольными органами. 

В письме нарушения и недостатки представлены в классификации нарушений и не-
достатков, разработанных Счетной палатой Российской Федерации на основе анализа 
нормативных правовых актов и результатов контрольных мероприятий Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольных органов Минфина России. 

Осуществление оперативного внутреннего контроля 

Помимо последующего внутреннего контроля в ФСС и его исполнительных орга-
нах осуществляется и оперативный контроль, проводимый структурными подразделе-
ниями в рамках вертикальной подчиненности в пределах полномочий, закрепленных 
в положениях о них, а также специалистами контрольно-ревизионной службы ФСС. 

Данный вид контроля осуществляется как в автоматизированном режиме (на основе 
имеющейся в базе данных информации), так и на основе первичных документов, и на-
правлен на оперативное выявление, устранение ошибок, возникших в текущей работе 
подразделений и недопущение совершения их в будущем. 

Следует отметить, что данная форма контроля находится в стадии развития, бази-
руется преимущественно на циркулярных письмах отдельных руководителей ФСС 
и осуществляется в условиях изложенных выше недостатков нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей деятельность ФСС. 
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Так, в документах ФСС, начиная с 2006 года, термин «внутренний контроль» 
употребляется применительно к мониторингу баз данных единой интегрированной 
информационной системы «Соцстрах» (ЕИИС «Соцстрах»), содержащей информа-
цию о деятельности исполнительных органов ФСС14. 

Как было отмечено в письме ФСС от 2 марта 2006 года № 02-10/04-1985, по 
данным мониторинга баз данных подсистем «Ревизор», «Камеральные проверки» 
и «Финансовый контроль» ЕИИС «Соцстрах» региональных отделений ФСС, осуще-
ствляемого в режиме реального времени, установлены случаи некорректного ввода 
информации по результатам проведенных документальных выездных и камеральных 
проверок страхователей. Управляющим региональных отделений ФСС было предписа-
но возложить ответственность за полноту и достоверность информации в этих базах на 
начальников контрольно-ревизионных отделов, а также должностных лиц, которые не-
сут ответственность за проведение камеральных проверок, и организовать системати-
ческое проведение мониторинга вышеназванных подсистем. 

Кроме того, письмом ФСС от 10 марта 2006 года № 02-10/04-2255 сообщено, что 
в ФСС на Итернет-портале создана поисково-мониторинговая система, позволяющая 
оперативно обрабатывать, обобщать информацию и строить аналитические отчеты на 
основе баз данных, расположенных в региональных отделениях и филиалах. Ответст-
венность за достоверность представленных в поисково-мониторинговой системе ФСС 
данных с 1 мая 2006 года возложена на работников КРО отделений и филиалов. 

Письмом ФСС от 18 апреля 2006 года № 02-10/04-3635 было сообщено, что ФСС 
в целях совершенствования контрольно-ревизионной работы, организации оперативно-
го внутреннего контроля за достоверностью данных, представленных в поисково-
мониторинговой системе ФСС и подсистемах ЕИИС «Соцстрах», проводит постоянный 
мониторинг соответствующих подсистем. 

Управляющим региональными отделениями ФСС в связи с возложением ответст-
венности за достоверность данных, содержащихся в подсистемах ЕИИС «Соцстрах», на 
работников контрольно-ревизионных служб, предписано: 

- обеспечить технические возможности организации оперативного внутреннего 
контроля с помощью поисково-мониторинговой системы «Интернет-портал» и подсис-
тем ЕИИС «Соцстрах»; 

- организовать работу по взаимодействию структурных подразделений региональ-
ных отделений по устранению нарушений и недостатков, выявляемых системой внут-
реннего контроля. 

Письмом также было сообщено, что ФСС будет осуществляться контроль за орга-
низацией такой работы в ходе проведения ревизий (проверок). 

В дальнейшем вопросы обеспечения достоверности сведений, содержащихся 
в поисково-мониторинговой системе ФСС, неоднократно поднимались в документах 
ФСС (письма ФСС от 19 июля 2006 года № 02-10/04-7327, от 20 февраля 2007 года 

                                           
14 В утвержденной приказом ФСС от 31 декабря 2004 года № 241 учетной политике Фонда социального 
страхования Российской Федерации содержится раздел 8 «Система внутреннего контроля», в соответствии 
с которым система внутреннего контроля включает три уровня контроля: предварительный - осуществляет-
ся лицами, имеющими право подписи первичных учетных документов, в процессе визирования расходных 
документов; текущий - осуществляется непосредственно в ходе проведения хозяйственных операций лица-
ми, которые принимают участие в совершении этих операций; последующий - осуществляется работника-
ми Департамента финансов, бухгалтерского учета и отчетности в процессе бухгалтерской обработки оп-
равдательных первичных документов. В соответствии с пунктом 37 Порядка ведения кассовых операций 
в Российской Федерации ежеквартально проводится внезапная ревизия кассы. 
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№ 02-10/05-1521, от 15 ноября 2007 года № 02-10/04-11395, от 25 апреля 2008 года 
№ 02-10/04-3876, приказ ФСС от 9 марта 2007 года № 72). 

В письме ФСС от 16 мая 2008 года № 02-10/04-4615 «О внутреннем контроле регио-
нальных отделений ФСС» подведены некоторые итоги проводимой с 2006 года работы 
региональных отделений по организации контроля по всем направлениям деятельности. 

В письме отмечается, что информация, отраженная в актах ревизий финансово-
хозяйственной деятельности региональных отделений, свидетельствует о том, что ра-
бота отделений по вопросу осуществления оперативного внутреннего контроля требует 
более качественного подхода. В актах практически каждой ревизии содержится запись 
об имеющих место недостатках в качестве проводимого отделениями оперативного 
внутреннего контроля. 

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что более качественное проведение отде-
лениями внутреннего контроля позволит, с одной стороны, добиться своевременного 
устранения недостатков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
региональными отделениями ФСС, с другой стороны, отразить более достоверную 
информацию в подсистемах ЕИИС «Соцстрах», поручено усилить внутренний кон-
троль в региональных отделениях ФСС: 

- систематически осуществлять мониторинг баз данных подсистем ЕИИС «Соц-
страх» соответствующими структурными подразделениями отделений, ответственными 
за их ведение, с целью отражения в них достоверной информации; 

- осуществлять взаимодействие между структурными подразделениями отделений 
на основании служебных записок на имя управляющего отделением с информацией о 
выявленных недостатках при заполнении баз данных подсистем ЕИИС «Соцстрах»; 

- вносить исправления в базы данных соответствующей подсистемы ЕИИС «Соц-
страх» должно то структурное подразделение отделения, которое ответственно за ее веде-
ние, независимо от того, каким структурным подразделением выявлено данное нарушение. 

В региональном отделении ФСС по Новосибирской области во исполнение назван-
ных писем был издан ряд приказов. 

Приказом от 29 марта 2006 года № 33 ответственность за достоверность данных, 
представленных в поисково-мониторинговой системе ФСС, возложена на работников 
контрольно-ревизионных отделов филиалов. Ответственным за оперативный внутрен-
ний контроль над поисково-мониторинговой системой назначен консультант-ревизор 
контрольно-ревизионного отдела отделения. 

Приказом от 4 мая 2006 года № 52 «Об организации оперативного внутреннего 
контроля за достоверностью данных, представленных в поисково-мониторинговой 
системе ФСС и подсистемах ЕИИС «Соцстрах» за структурными подразделениями 
отделения была закреплена ответственность за состояние, полноту и корректность за-
несенной информации в подсистемы ЕИИС «Соцстрах». 

Начальникам отделов было поручено назначить ответственных специалистов за 
подсистемы ЕИИС «Соцстрах». В составе КРО выделена группа мониторинга данных, 
назначен руководитель. Руководителю группы мониторинга было поручено информи-
ровать о выявленных недостатках начальников отделов и филиалы отделения; лицам, 
ответственным за подсистемы ЕИИС «Соцстрах» совместно с группой мониторинга, 
отделом информационного обеспечения и филиалами принимать меры по устранению 
недостатков и выявлению причин их возникновения. 

Кроме того, управляющим отделением 10 мая 2006 года в инициативном порядке 
был утвержден порядок организации внутреннего контроля в региональном отделении 
ФСС по Новосибирской области. 

166 



В качестве целей и задач оперативного внутреннего контроля определены создание 
достоверной базы данных ЕИИС «Соцстрах»; выявление и устранение возможных на-
рушений и недостатков при формировании отдельных регистров бухгалтерского учета 
и отчетности, а также при формировании аналитических данных; предупреждение не-
законных операций и финансовых нарушений. 

Порядком предусмотрены следующие формы и методы осуществления оперативно-
го внутреннего контроля. 

В отделении: 
- ежедневный анализ полноты, достоверности и актуальности информации, зане-

сенной в подсистемы ЕИИС «Соцстрах» (КРО и специалисты профильных отделов); 
- на основе проведенного анализа составление служебных записок и сводной ин-

формации по выявленным ошибкам (1 раз в неделю) (отделы, КРО); 
- ежеквартальный контроль соответствия информации баз данных ЕИИС «Соц-

страх» и отчетов, сформированных в ЕИИС «Соцстрах», данным отчетности, представ-
ленной филиалами в отделение, в том числе контроль соответствия данных сводной 
расчетной ведомости (форма 4-ФСС) данным финансового отчета (Ф6-ФСС) (отделы, 
принимающие установленную отчетность от филиалов); 

- установление совместно с филиалами причин выявленных ошибок и несоответст-
вий и принятие мер к их устранению (отделы, сроки проведения - по мере выявления 
ошибок и несоответствий); 

- систематический контроль за устранением выявленных несоответствий и наруше-
ний (отделы, срок исполнения - постоянно); 

- проведение не реже 1 раза в квартал оперативных проверок первичных бухгалтер-
ских документов отделения: авансовых отчетов, кассовых документов, документов по 
получению и выдачи путевок (заявки филиалов, приходные и расходные накладные, 
доверенности и другие), путевых листов, порядка хранения, движения и учета бланков 
строгой отчетности и других необходимых документов (выборочно, при необходимо-
сти - сплошным методом проверки, исполнитель - КРО); 

- контроль соответствия данных первичных бухгалтерских и иных документов, до-
кументов по проведению камеральных и документальных выездных проверок данным, 
содержащимся в подсистемах ЕИИС «Соцстрах» и в поисково-мониторинговой систе-
ме, при проведении плановых ревизий филиалов (КРО). 

В филиалах отделения: 
- еженедельный анализ своевременности, полноты и достоверности информации, 

занесенной в подсистемы ЕИИС «Соцстрах» специалистами филиалов, а также соот-
ветствия информации, содержащейся в базах данных подсистем ЕИИС «Соцстрах», 
данным поисково-мониторинговой системы. На основе проведенного анализа состав-
ление докладных записок на имя директора филиала; 

- своевременный анализ информации по ошибкам, устным и письменным запросам, 
направляемым в филиалы профильными отделами отделения, ответственными за под-
системы ЕИИС «Соцстрах». Своевременное установление причин выявленных ошибок, 
несоответствий и принятие мер к их устранению; 

- контроль соответствия данных первичных бухгалтерских и иных документов, до-
кументов по проведению камеральных и документальных выездных проверок данным, 
содержащимся в подсистемах ЕИИС «Соцстрах» и в поисково-мониторинговой системе; 

- контроль соответствия информации баз данных ЕИИС «Соцстрах» и отчетов, 
сформированных в ЕИИС «Соцстрах», данным ежеквартальной отчетности, составляе-
мой филиалами; 
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- ежеквартальные оперативные проверки первичных бухгалтерских и иных доку-
ментов, отражающих различные направления деятельности филиала. 

В анализируемом периоде по результатам проведенного оперативного внутреннего 
контроля в КРО составлено 319 служебных записок, специалистами филиалов подго-
товлено и составлено 4112 докладных и служебных записок по внутреннему контролю. 

В региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю приказом от 30 марта 
2006 года № 36/05 «О вводе в базы данных ЕИИС «Соцстрах» информации по резуль-
татам камеральных и документальных выездных проверок страхователей» ответствен-
ность за полноту и достоверность информации, находящейся в базах данных подсистем 
«Ревизор», «Камеральные проверки» и «Финансовый контроль», в отделении возложе-
на на начальника КРО, в филиалах - на их директоров. В свою очередь, директора при-
казами по филиалам назначили ответственных за полноту и достоверность информа-
ции, находящейся в базах данных ЕИИС «Соцстрах». 

Приказом от 13 апреля 2006 года № 43/05 за начальниками отделов и директорами 
филиалов закреплена обязанность по обеспечению своевременного и достоверного 
внесения информации и ведению баз данных соответствующих подсистем ЕИИС 
«Соцстрах», а также систематической сверке баз данных ЕИИС «Соцстрах» с данны-
ми первичных бухгалтерских документов по взаиморасчетам с контрагентами. 

Кроме того, из числа сотрудников КРО назначены ответственные за проведение опе-
ративного внутреннего контроля данных, представленных в поисково-мониторинговой 
системе ФСС. Для координации действий по реализации социальных проектов 
в отделении создана постоянно действующая группа мониторинга социальных про-
грамм в составе 3 специалистов. В должностные инструкции специалистов-ревизоров 
внесены дополнения, касающиеся проведения оперативного внутреннего контроля 
и мониторинга баз данных ЕИИС «Соцстрах». 

Начальник КРО в целях оперативного внутреннего контроля за состоянием баз данных 
ЕИИС «Соцстрах» еженедельно представляет информацию о результатах данного контро-
ля управляющему отделением либо его заместителю, курирующему работу отдела. 

За анализируемый период на имя управляющего КРО составлено 413 служебных 
записок и докладных писем, филиалами - 42 служебные записки. Причины нарушений 
и недостатков, отраженных в перечисленных выше документах, не анализировались. 

В региональном отделении ФСС по Кабардино-Балкарской Республике приказом от 
5 мая 2009 года № 46 «О внутреннем контроле регионального отделения ФСС» уста-
новлен следующий порядок его осуществления. 

На уровне КРО отделения осуществляется: 
- оперативный внутренний контроль за достоверностью данных, представленных 

в поисково-мониторинговой системе ФСС, а также координация работы по внутренне-
му контролю в отделении; 

- подготовка служебных записок, содержащих информацию о выявленных недостат-
ках при заполнении баз данных подсистем ЕИИС «Соцстрах» (по мере их выявления); 

- составление сводной справки по отделению на основании справок профильных 
структурных подразделений (по итогам каждого квартала и года). 

На уровне отделов и групп отделения осуществляется: 
- систематический мониторинг баз данных подсистем ЕИИС «Соцстрах», при вы-

явлении недостатков их незамедлительное устранение и исправление базы данных со-
ответствующей подсистемы; 

- подготовка и представление письменной информации об устранении недостатков 
на имя управляющего (заместителя управляющего). Ответственность за полноту и дос-
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товерность информации, содержащейся в подсистемах ЕИИС «Соцстрах», по направ-
лениям деятельности отделов возложена на начальников отделов отделения; 

- представление в КРО справки о результатах внутреннего контроля профильного 
структурного подразделения (ежеквартально, не позднее 20 числа следующего за от-
четным кварталом месяца). 

По результатам проведенного мониторинга за анализируемый период КРО отделе-
ния подготовлены 126 служебных записок на имя управляющего. 

Как указывалось выше, кроме мониторинга подсистем ЕИИС «Соцстрах» 
в региональных отделениях ФСС проводятся выборочные проверки первичных доку-
ментов (банковских и кассовых документов, документов по получению и выдаче пу-
тевок и др.), ведения бухгалтерского учета и отчетности, мероприятий по реализации 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, расходованию средств феде-
рального бюджета и т. д. По результатам проверок составляются служебные записки 
(справки) на имя руководства, которые доводятся до руководителей профильных отде-
лов для устранения выявленных недостатков. 

В региональном отделении ФСС по Новосибирской области за анализируемый пе-
риод в рамках оперативного контроля первичных документов КРО составлено 25 слу-
жебных записок, филиалами - 445 записок. 

В филиале № 7 регионального отделения ФСС по Новосибирской области 
в соответствии с приказами директора филиала «Об оперативном внутреннем контро-
ле» и «О внутреннем аудите» контроль за устранением недостатков, а также анализ ин-
формации по выявленным ошибкам возложен на заместителя директора филиала. 

Раз в квартал анализ информации по ошибкам оформляется служебной запиской на 
имя директора с рекомендацией включить в приказ о проведении внутреннего аудита 
(проверки первичных бухгалтерских и иных документов) отдельные направления фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

В подготавливаемой по результатам анализа информации по ошибкам и замечани-
ям, выявленным в ходе еженедельного мониторинга подсистем ЕИИС «Соцстрах», и 
соответствия этих подсистем данным поисково-мониторинговой системы приводятся 
причины ошибок. Так, в записке от 4 июля 2008 года заместитель директора филиала 
на основании полученных служебных записок делает вывод, что наибольший процент 
ошибок выявлен по подсистемам «Камеральные проверки» и «Ревизор». Основной 
причиной выявленных нарушений является невнимательность ревизоров и большая те-
кущая работа. По подсистеме «Оздоровление детей» чаще всего в заявке о выделении 
ассигнований на оздоровление детей отсутствует общее количество детей, номер про-
токола заседания комиссии по социальному страхованию. Причиной выявленных на-
рушений является невнимательность специалиста и упрощенное ведение делопроиз-
водства в организациях. Предлагается проверить документы по льготной категории 
граждан в связи с небольшим сроком работы специалистов на данном участке. 

На основании изложенного заместитель директора филиала при проведении 
внутреннего аудита предлагает проверить первичные и иные документы и их соот-
ветствие данным, содержащимся в подсистемах ЕИИС «Соцстрах» и в поисково-
мониторинговой системе. 

Проведение внутреннего аудита (проверка первичных документов филиала и их со-
ответствие данным подсистем ЕИИС «Соцстрах») также осуществляется на основании 
приказа директора филиала. Так, в целях соблюдения требований Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» и в соответствии с порядком организации внутреннего кон-
троля для проведения внутреннего аудита за период с 1 января по 30 июня 2008 года 
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приказом директора филиала были назначены ответственные за его проведение и дата 
подготовки материалов по проверке документов (31 августа). 

Результаты внутреннего аудита отражаются в служебных записках на имя директо-
ра филиала. Работники филиала в сроки, установленные в справке, принимают меры 
к устранению выявленных несоответствий. 

В региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю выборочные проверки пер-
вичных документов в структурных подразделениях проводились с 2009 года. За январь-
октябрь 2009 года проведено 6 проверок, по результатам которых оформлены справки. 

На уровне центрального аппарата Департаментом КРР такие проверки не проводятся. 
Проведенный анализ системы внутреннего контроля в ФСС показал, что значитель-

ное количество нарушений и ошибок выявляется и устраняется на стадии предваритель-
ного оперативного контроля, путем ежедневного контроля и анализа полноты, досто-
верности и актуальности информации, представленной в поисково-мониторинговой 
системе ФСС и подсистемах ЕИИС «Соцстрах», а также документальных проверок 
первичных документов в функциональных подразделениях ФСС. 

Кадровый состав подразделений внутреннего контроля в системе ФСС 

Контрольно-ревизионная работа в региональных отделениях ФСС осуществляется 
штатом специалистов-ревизоров и других специалистов, уполномоченных на проведение 
проверок. Фактическая численность сотрудников, работающих в Департаменте КРР цен-
трального аппарата ФСС, составляла в 2006 году 29 человек, или 69 % от штатной числен-
ности, в 2007 году - 35 человек, или 71 %, в 2008 году - 41 человек, или 83 процента. 

В 2006 году 93,1 % сотрудников Департамента КРР имело высшее образование, 
58,6 % - стаж работы в этом Департаменте более 5 лет, в 2007 году, соответственно, - 
94,3 % и 40 %, в 2008 году - 87,8 % и 48,8 процента. 

При приеме на работу в Департамент КРР предпочтение отдается кандидатам, 
имеющим высшее профильное образование (экономическое, юридическое), а также опыт 
работы в системе социального страхования. Однако квалификационные требования 
к должностям Департамента КРР внутренними документами ФСС не установлены. 

По информации, направленной ФСС в Счетную палату, в структуру Департамента 
КРР по состоянию на 31 декабря 2008 года входят руководство и 6 отделов. 

В соответствии с положением о Департаменте КРР общее руководство деятельно-
стью Департамента осуществляет его руководитель (директор), назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности председателем Фонда. Директор Департамента 
КРР вносит предложения председателю ФСС по определению трудовых функций ра-
ботников Департамента КРР. 

Трудовые функции каждого работника Департамента КРР определены в приложе-
нии к трудовому договору, подписанном работодателем в лице председателя ФСС и 
непосредственно работником. 

Укомплектованность контрольно-ревизионной службы в региональных отделениях 
ФСС характеризуется следующими данными: 

Специалисты-ревизоры Уполномоченные Наименование 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Утверждено по штатному расписанию 4913 4783 4839 1754 1545,5 1563,5 
Фактически на конец отчетного периода 4206 4038,5 4012 1712 1490,5 1505 

Фактическая численность специалистов-ревизоров составляла в 2006 году 85,6 % от 
штатной численности, уполномоченных - 97,6 %, в 2007 году - соответственно, 84,4 % 
и 96,4 %, в 2008 году - 82,9 % и 96,3 %. Таким образом, уровень укомплектованности 
данных подразделений в рассматриваемый период имел тенденцию к снижению. 
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Следует отметить, что специалисты-ревизоры на уровне филиалов осуществляют про-
верки страхователей по обязательному социальному страхованию и обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний и целевые проверки организаций, использующих средства ФСС, средства Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования и средства федерального бюд-
жета, передаваемые ФСС на реализацию полномочий в области социальной политики. 

Указанные контрольные мероприятия не являются мероприятиями внутреннего кон-
троля, осуществляются в силу возложения на исполнительные органы ФСС бюджетным 
законодательством функций администратора обязательных социальных платежей, а также 
администратора соответствующих бюджетных расходов. Именно эта контрольно-
ревизионная деятельность занимает основную часть в деятельности контрольных служб на 
местах. Так, анализ рабочего времени специалистов-ревизоров филиалов, проведенный 
вышеназванными региональными отделениями ФСС, показал, что на проведение докумен-
тальных выездных проверок страхователей в среднем затрачивается от 58 до 80 % рабоче-
го времени, на проведение камеральных проверок - от 10 до 30 % рабочего времени. 

Нормативы (рекомендации) по трудозатратам при осуществлении внутреннего кон-
троля в целом по системе ФСС не утверждены. 

Для профессионального развития и повышения квалификации кадрового состава 
сотрудники контрольно-ревизионной службы регулярно направляются на обучение. 

Обучение кадров осуществляется в соответствии с ежегодными планами, утвер-
ждаемыми приказами ФСС. 

В исследуемый период обучение специалистов ФСС осуществлялось по 3 направ-
лениям: 

- повышение квалификации, осуществляемое по программе, рассчитанной на 72 ча-
са, с выдачей соответствующего удостоверения государственного образца; 

- профессиональная переподготовка с присвоением квалификации и выдачей ди-
плома «Менеджер социальной сферы»; 

- стажировка в центральном аппарате ФСС с участием в комплексных ревизиях. 
Кроме того, исходя из текущих потребностей ФСС предусмотрены краткосрочные 

семинары-совещания продолжительностью 2-5 дней. 
Всего в 2006 году прошли обучение по вышеназванным направлениям 483 сотрудника 

контрольно-ревизионной службы ФСС, или 11,5 % от их фактической численности, 
в 2007 году - 525 сотрудников, или 13 %, в 2008 году - 499 сотрудников, или 12,4 процента. 

В 2006-2008 годах количество сотрудников контрольно-ревизионной службы 
ФСС, прошедших переподготовку и повышение квалификации, практически остает-
ся неизменным. 

В целом приведенные сведения позволяют говорить о соблюдении в системе 
ФСС принципа профессиональной компетентности в деятельности подразделения 
внутреннего контроля. 

Реализация результатов контрольной работы 

По результатам проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности и те-
матических проверок в рамках осуществления специализированного финансового кон-
троля ФСС используются 2 формы реагирования на выявленные нарушения и недос-
татки: приказ и письмо. Анализ показал, что основной формой реализации результатов 
контрольных мероприятий является наименее жесткая - направление письма за подпи-
сью председателя ФСС в адрес управляющего региональным отделением. 

Так, по результатам 144 контрольных мероприятий, проведенных Департаментом 
КРР в анализируемом периоде, было оформлено 34 приказа (23,6 % от общего количе-
ства) и 110 писем (76,4 процента). 
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Проведенный анализ подготовленных по результатам контрольных мероприятий 
писем показал, что установленные нарушения и недостатки могли быть в ряде случаев 
выявлены специалистами Департамента КРР на стадии подготовки к этому мероприя-
тию с помощью базы данных ЕИИС «Соцстрах» или поисково-мониторинговой систе-
мы ФСС без выезда в регион. 

В качестве примера такой ситуации можно привести несколько писем о результатах 
проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности по исполнению бюджета 
региональными отделениями, направленных ФСС в исследуемом периоде. 

Так, в письме ФСС от 5 марта 2008 года № 02-27/04-1981 управляющему Тульским 
региональным отделением ФСС отмечены следующие недостатки: 

- за ревизуемый период просроченная задолженность страхователей по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний сократилась на 9485,3 тыс. рублей, или на 13,4 %, и по состоянию 
на 1 января 2008 года составила 61539,7 тыс. рублей, при этом ее доля в общей сумме 
задолженности остается высокой и составляет 70,5 процента; 

- задолженность отделения перед страхователями по единому социальному налогу 
за ревизуемый период возросла в 2,1 раза и по состоянию на 1 января 2008 года соста-
вила 132154,5 тыс. рублей, в том числе в 1,7 раза выросла задолженность за счет пре-
вышения расходов страхователей, которая по состоянию на эту же дату составила 
60067,9 тыс. рублей; 

- задолженность отделения перед страхователями по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
за ревизуемый период возросла в 2,4 раза и по состоянию на 1 января 2008 года соста-
вила 15447,3 тыс. рублей; 

- в 2006 году расходы отделения на полную (частичную) оплату путевок на сана-
торно-курортное лечение работников исполнены на 89,6 % от запланированных 
средств, недоиспользовано 3505,7 тыс. рублей; 

- выявлены случаи некорректного заполнения базы данных подсистем ЕИИС 
«Соцстрах»: «Медицинские услуги», «Возмещение вреда», «Ревизор» и «Камераль-
ные проверки». 

В письме ФСС от 17 апреля 2007 года № 02-27/04-3337 управляющему Ростовским 
региональным отделением ФСС отмечено следующее: 

- в 2006 году имели место отдельные нарушения при оплате родовых сертифика-
тов: пункта 5 порядка и условий оплаты услуг государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и родов, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 10 января 2006 года № 5, в части оплаты недооформленных талонов № 1 и № 2 
родовых сертификатов (не указан СНИЛС и причина его отсутствия); 

- отделением не осуществлялась своевременная корректировка бюджетных ассиг-
нований на содержание аппарата. Допускался перерасход средств по отдельным стать-
ям: в 2004 году - по подстатье 110600 «Оплата услуг связи», вид расходов 029 на 1,5 %; 
в 2005 году - по подстатьям 221 «Услуги связи», вид расходов 089/4 на 4,8 % и 
290 «Прочие расходы», вид расходов 089/6 на 15,4 %; в 2006 году - по статье 226 «Про-
чие услуги», вид расходов 089/2 на 0,4 %. За счет средств федерального бюджета 
в 2005 году допущен перерасход по нескольким подстатьям на содержание аппарата по 
видам расходов 468/3 и 761/3 от 0,8 % до 28,4 процента. 

В письме ФСС от 27 марта 2006 года № 02-10/04-2824 управляющему Пермским 
региональным отделением ФСС отмечены следующие недостатки: 
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- в ревизуемом периоде увеличилось число страхователей, не представивших рас-
четные ведомости по форме 4-ФСС, с 21,7 % в 2003 году до 27,2 % в 2005 году от об-
щего числа страхователей, состоящих на учете в отделении; 

- в нарушение пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
штрафные санкции за нарушение установленного срока предоставления страховщику 
установленной отчетности или ее непредставление применялись не ко всем страховате-
лям. Так, в 2004 и в 2005 годах штрафные санкции были применены только к 8,6 % и 
45 % страховатей, не представившим расчетные ведомости, соответственно; 

- выявлено некорректное заполнение подсистемы «Реестр листков нетрудоспособ-
ности» ЕИИС «Соцстрах». Так, не всегда заполнялись графы «Наименование ЛПУ», 
«Ф.И.О. врача». Например, в листках нетрудоспособности, занесенных в подсистему, 
№ 3840503 Е. В. Колобова, № 3799807 А. М. Баландиной и других не указан специа-
лист отделения, производивший расчет листка нетрудоспособности. 

Следует отметить, что аналогичные письма, не содержащие каких-либо существенных, 
серьезных замечаний, по результатам контрольного мероприятия были направлены ФСС 
в 2006 году в Липецкое региональное отделение ФСС (от 15 июня № 02-27/04-5960), 
в Алтайское региональное отделение ФСС (от 8 ноября № 02-27/04-12141); в 2007 году - 
в Оренбургское региональное отделение ФСС (от 16 июля № 02-27/04-6653), в региональ-
ное отделение ФСС по Республике Тыва (от 25 июня № 02-27/04-5906); в 2008 году - 
в Липецкое региональное отделение ФСС (от 4 марта № 02-27/04-1870), в Пермское регио-
нальное отделение ФСС (от 24 апреля № 02-27/04-3790). 

Представляется, что при наличии в ФСС такой эффективной системы контроля ба-
зы данных ЕИИС «Соцстрах», позволяющей оперативно выявлять и устранять ошибки, 
возникшие в текущей работе исполнительных органов ФСС, необходимость проведе-
ния в рамках последующего контроля с механистической периодичностью (1 раз 
в 2 года) комплексных ревизий, без учета результатов постоянно осуществляемого опе-
ративного контроля, вызывает сомнения. Проведенный анализ позволяет говорить 
о целесообразности корректировки форм и методов осуществления последующего кон-
троля и увязки его с результатами внутреннего оперативного контроля. 

В случае, когда в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены значитель-
ные нарушения и недостатки, в адрес регионального отделения может направляться 
приказ, предусматривающий применение дисциплинарного взыскания к руководству 
обревизованного учреждения ФСС. Так, в 2008 году управляющим 5 региональных от-
делений ФСС были объявлены замечания (Республика Адыгея, Республика Алтай, Са-
марская область, Сахалинская область, Ставропольский край). 

Следует отметить, что в анализируемом периоде применялись не только дисципли-
нарные взыскания к руководству. В некоторых приказах по реализации материалов 
контрольного мероприятия управляющим региональных отделений ФСС предписыва-
лось рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к работникам отделения, 
по вине которых допущены нарушения и недостатки, отмеченные в акте ревизии, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В 2008 году таких прика-
зов было 9, или 64,3 % от направленных в региональные отделения, в 2007 году - 7, или 
70 %, в 2006 году - 6, или 60 процентов. 

При этом, как показывают результаты мероприятия, рекомендации о применении 
мер ответственности к виновным в совершении выявленных Департаментом КРР на-
рушений не всегда выполнялись отделениями. 

Так, по результатам ревизий финансово-хозяйственной деятельности, проведен-
ных Департаментом КРР в региональном отделении ФСС по Кабардино-Балкарской 
Республике в 2006 и 2008 годах, в отделение были направлены приказы ФСС, что 

173 



свидетельствует о серьезности выявленных в ходе ревизий нарушений (при отсутст-
вии серьезных нарушений по результатам ревизии в соответствующее отделение 
ФСС направляется письмо). 

В приказе ФСС от 22 декабря 2006 года № 287 «О результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности по исполнению бюджета Государственным учреждением - 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике за период 2003-2005 годов, а также тематической 
проверки организации выполнения социальных задач ФСС за 2005 год и текущий пе-
риод 2006 года» содержится пункт 1 следующего содержания: 

«Управляющему Государственным учреждением - региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Р. А. Отаровой: 

- в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к работникам отделения 
ФСС по Кабардино-Балкарской Республике, по вине которых допущены нарушения и 
недостатки, отмеченные ревизией». 

В приказе ФСС от 4 марта 2008 года № 48 «О результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности по исполнению бюджета Государственным учреждением - 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике за период 2006-2007 годов, включая организацию 
выполнения социальных программ ФСС за 2006-2007 годы» также содержится пункт 1 
аналогичного содержания. 

Однако в приказах, принятых отделением по результатам проведенных ревизий, от-
сутствуют положения о привлечении к ответственности виновных в выявленных нару-
шениях и недостатках должностных лиц. 

Так, в приказе от 9 января 2007 года № 1, подписанном управляющим отделением 
по результатам ревизии за 2003-2005 годы, содержится пункт 2, в котором руководите-
ли отделов предупреждены, что в случае допущения впредь отмеченных в акте ревизии 
нарушений и недостатков к виновным будут применены самые строгие меры дисцип-
линарного взыскания. 

В приказе от 12 марта 2008 года № 24, подписанном управляющим отделением по ре-
зультатам ревизии за 2006-2007 годы, также содержится пункт 2 практически идентичного 
содержания: руководители отделов и групп предупреждены о персональной ответственно-
сти за строгое соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и документов ФСС по всем направлениям деятельности регионального отделения. 

При этом, как было отмечено выше, выявленные в ходе обеих ревизий нарушения 
являются достаточно серьезными и вовремя принятые меры воздействия к лицам, ви-
новным в совершении нарушений и недостатков, могли бы оказать существенное воз-
действие на результативность внутреннего контроля. 

Кроме того, Департаментом КРР осуществляется контроль за достоверностью пока-
зателей, представленных в сводных отчетах о контрольно-ревизионной работе по сред-
ствам ФСС региональными отделениями, путем анализа данных, отображенных в этих 
отчетах и данных подсистем «Ревизор», «Камеральные проверки» ЕИИС «Соцстрах» 
и поисково-мониторинговой системе ФСС «Интернет-портал». 

Ведется мониторинг контрольной работы региональных отделений ФСС, в том числе 
по проведению региональными отделениями ФСС камеральных и выездных проверок 
страхователей, организации выполнения социальных программ ФСС, с помощью под-
систем «Камеральные проверки», «Ревизор» и других подсистем ЕИИС «Соцстрах». 
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По результатам аналитической обработки полученной информации в адрес регио-
нальных отделений ФСС направлялись информационные письма о совершенствовании 
контрольно-ревизионной работы и повышении эффективности оперативного внутрен-
него контроля. 

Кроме того, Департаментом КРР осуществляется контроль за работой региональ-
ных отделений ФСС по восстановлению федеральных средств: 

- учреждениями здравоохранения сумм по необоснованно предъявленным к оплате 
талонам родовых сертификатов; 

- органами социальной защиты населения сумм незаконно выплаченных гражданам 
средств на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию. 

Так, за анализируемый период учреждениями здравоохранения необоснованно 
предъявлено к оплате более 23,8 тыс. талонов родовых сертификатов на общую сумму 
112,3 млн. рублей, из них восстановлено в бюджет 109,8 млн. рублей (97,8 %), органа-
ми социальной защиты населения - 31,9 млн. рублей, восстановлено в бюджет 30,5 млн. 
рублей, или 95,6 % от непринятых расходов. 

На региональном уровне сотрудниками КРО отделений проводились ревизии фи-
нансово-хозяйственной деятельности филиалов15. Анализ материалов, оформленных по 
результатам проведенных контрольных мероприятий, показал следующее. 

В региональном отделении ФСС по Новосибирской области в анализируемом пе-
риоде было проведено 39 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, в которых 
согласно актам ревизии были установлены отдельные нарушения и недостатки. Сумма 
расходов, произведенных с нарушением законодательных и иных нормативных право-
вых актов, составила 106,8 тыс. рублей. Указанные средства в полном объеме восста-
новлены в бюджет ФСС. Ежегодно ревизии проводились в 5 филиалах отделения, два-
жды - в 8 филиалах и один раз - в 4 филиалах отделения. 

Так, в 2006-2008 годах КРО отделения ежегодно проводил ревизии филиала № 4. 
В актах по результатам проведенных ревизий отражены значительные нарушения и не-
достатки, также отмечалось, что выявленные предыдущей ревизией нарушения и недос-
татки устранены не полностью. В ходе текущих ревизий также выявлялись недостатки 
и нарушения отдельных вопросов деятельности филиала в части порядка регистрации и 
учета страхователей; ведения бухгалтерского учета; составления финансовой отчетности 
(искажение отчетных данных); организации и осуществления работы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; организации и проведения выездных документальных и камеральных 
проверок страхователей и др. 

По результатам ревизий, в связи с выявлением значительного количества нарушений и 
недостатков, ежегодно издавались приказы, которые доводились до филиала, и в которых 
директору филиала за допущенные нарушения и недостатки объявлялись замечания. 

Так, в соответствии с приказом отделения в 2008 году была проведена ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности по исполнению бюджета названным филиалом 
за 2007 год. В акте, оформленном по результатам ревизии, отражены значительные на-
рушения и недостатки (например, филиалом произведены необоснованные страховые 
выплаты на сумму 5,7 тыс. рублей и оплачены медикаменты, не подтвержденные доку-

                                           
15 В региональном отделении ФСС по Новосибирской области ревизии филиалов проводились 1 раз 
в 2 года, в  региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю с 2007 года - ежегодно. 
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ментами, на сумму 10,4 тыс. рублей и др.). В связи с этим отделением по итогам прове-
денной ревизии издан приказ, который был направлен директору филиала. Указанным 
приказом директору филиала за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, 
выразившееся в несоблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность филиала, допущенные нарушения и недостатки 
в использовании средств социального страхования объявлено замечание, указано на 
необходимость принятия мер по устранению отмеченных ревизией нарушений и недостат-
ков, восстановления в бюджет ФСС 16,1 тыс. рублей, представления в 10-дневный срок 
в отделение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
а также информирования отделения о принятых мерах до их полного устранения. 

В ходе ревизии указанного филиала, проведенной отделением в 2009 году, нарушений 
в ведении бухгалтерского учета, расходовании средств по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не 
установлено. Вместе с тем имеют место нарушения по регистрации страхователей, ор-
ганизации и проведению выездных документальных и камеральных проверок страхова-
телей, как в предыдущих актах ревизии. По результатам этой ревизии приказ не изда-
вался, подготовлена справка. 

В региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю в анализируемом периоде 
было проведено 13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, по результатам 
которых выявлено нарушений в сумме 12,8 тыс. рублей. Указанные средства в полном 
объеме восстановлены в бюджет фонда. 

Основной формой реализации результатов контрольных мероприятий являлся приказ. 
Так, по результатам проведенных в анализируемом периоде отделением контроль-

ных мероприятий было оформлено 8 приказов (около 60 % от общего количества про-
веденных ревизий) и 5 писем (40 %). При этом, если в 2006 году издан 1 приказ, то 
в 2008 году по результатам всех 5 ревизий филиалов изданы приказы. 

В 2006-2008 годах в приказах, направляемых в филиалы, директорам предписыва-
лось рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к работникам филиала, по 
вине которых допущены нарушения и недостатки. В 2009 году такой подход к приме-
нению мер дисциплинарного воздействия был изменен. В приказах по результатам ре-
визий филиалов содержатся пункты о привлечении к дисциплинарной ответственности 
конкретных сотрудников филиалов, виновных в совершении выявленных нарушений. 

Директорами филиалов утверждались планы устранения выявленных в ходе реви-
зий нарушений и недостатков, информация об их устранении доводилась до отделения. 

Внеплановые ревизии филиалов обоих региональных отделений ФСС в 2006-
2008 годах не проводились. 

По результатам проведенных ревизий филиалов КРО ежегодно осуществлялся свод 
и обобщение выявленных в ходе ревизий нарушений и недостатков всех ревизуемых 
филиалов. Их перечень направлялся в филиалы для ознакомления и учета в работе 
с целью недопущения подобных нарушений впредь. 

Названные выше перечни нарушений достаточно обширны и включают разные на-
рушения, многие из которых являются типичными, т. е. повторяются в течение 2 или 
всех 3 лет анализируемого периода. Данные нарушения допускались в основном при 
организации работы по учету и регистрации страхователей, организации и проведению 
камеральных и документальных выездных проверок, ведении бухгалтерского учета и 
отчетности, а также организации работы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Учет коли-
чественных показателей выявленных нарушений не осуществлялся (за исключением 
тех, которые могли быть исчислены в суммовом выражении). 
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Следует отметить, что организация внутреннего контроля в отделениях, имеющих 
в своем составе филиалы и не имеющих таковых, значительно отличается. Если в первых 
финансово-хозяйственная деятельность филиалов ежегодно проверяется силами КРО от-
деления путем проведения ревизий, то во вторых последующий контроль финансово-
хозяйственной деятельности отделения на региональном уровне не осуществляется. 

В региональных отделениях ФСС, имеющих в своем составе филиалы, построение 
контрольно-ревизионной службы имеет двухуровневую структуру: КРО отделения 
и КРО филиалов (либо специалисты-ревизоры филиалов). Деятельность КРО филиалов 
и специалистов-ревизоров филиалов направлена на работу со страхователями и органи-
зациями, использующими средства ФСС; деятельность КРО отделения сосредоточена 
в большей степени на ревизиях финансово-хозяйственной деятельности филиалов. 

Структура регионального отделения ФСС по Кабардино-Балкарской Республике 
не включает в себя филиалы, поэтому такая форма контроля, как ревизии финансово-
хозяйственной деятельности филиалов, в отделении отсутствует. В названном отделе-
нии сотрудники КРО сосредоточены преимущественно на работе со страхователями и 
организациями, использующими средства ФСС, поскольку внутренними документами 
ФСС не предусмотрена такая форма контроля, как ревизии (проверки) финансово-
хозяйственной деятельности отделения, не имеющего в своем составе филиалов. 

Лишь с 2008 года в соответствии с указаниями ФСС силами функциональных подраз-
делений в отделении проводятся проверки первичных документов за истекший финансо-
вый год. При этом следует отметить, что такие проверки проводятся (силами КРО или 
функциональных подразделений) и в отделениях, имеющих в своем составе филиалы 
(наряду с ежегодными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности филиалов). 

Недостаток такой системы очевиден и подтверждается фактами обнаружения 
в отделении за период 2006-2007 годов нарушений вышестоящим ведомственным 
и внешним контролем именно в области финансово-хозяйственной деятельности (бух-
галтерский учет, расчеты с персоналом, закупки и расчеты с подрядчиками). Это обу-
словлено меньшей интенсивностью последующего внутреннего контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью отделения. 

Ситуацию, возможно, следовало бы разрешить (централизованно на уровне ФСС) 
следующим образом: в составе КРО отделений, не имеющих в своей структуре филиа-
лов, выделить сотрудников, деятельность которых была бы сосредоточена на осущест-
влении последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отделения 
(аналогично тому, как в отделениях, имеющих филиалы, деятельность КРО отделения 
сосредоточена на ревизиях финансово-хозяйственной деятельности филиалов). 

Отчетность о контрольной деятельности и оценка  
эффективности и результативности контроля 

Ежегодно, постановлениями ФСС в целом по системе утверждается по форме КРР - 
ФСС «Сводный отчет о контрольно-ревизионной работе по средствам Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации» (далее - сводный отчет). 

Так, сводные отчеты за 2007 и 2008 годы утверждались, соответственно, постанов-
лениями ФСС от 9 января 2007 года № 1 и от 24 января 2008 года № 18. Данные свод-
ные отчеты состоят из 12 таблиц16, содержащих информацию о результатах работы по 
основным видам деятельности ФСС. 

                                           
16 Сводный отчет о контрольно-ревизионной работе ФСС за 2006 год содержит 11 таблиц, так как свод-
ные результаты документальных выездных проверок страхователей по обязательному социальному стра-
хованию, в рамках данного отчета, стали формироваться с 2007 года. 
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Анализ данных отчетов показал, что они не содержат в себе данных о контрольно-
ревизионной работе Департамента КРР, в результате чего итоги проводимых ежегодно 
десятков ревизий региональных отделений формально не обобщаются и не анализиру-
ются. В связи с этим представляется крайне затруднительным проведение комплексной 
оценки системы специализированного контроля в целом по системе ФСС. 

При этом следует отметить, что само наименование рассматриваемого документа 
«Сводный отчет о контрольно-ревизионной работе по средствам Фонда социального 
страхования Российской Федерации» подразумевает, что он содержит информацию 
о всей контрольной деятельности в системе ФСС. 

В целях проведения мероприятия интерес представляет таблица 8 названного отче-
та «Ревизии филиалов», в которой отражаются данные о количестве филиалов по штат-
ному расписанию в структуре отделения; количестве филиалов, в которых проведены 
ревизии; количестве ревизий, по результатам которых установлены нарушения; число 
человеко-дней (в календарных днях), затраченных на ревизии; расходы, произведенные 
с нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов, и суммы восста-
новленных в бюджет отделения средств. Иные показатели внутреннего контроля фор-
мами отчетности не предусмотрены. 

Необходимо отметить, что в региональном отделении ФСС по Кабардино-Балкарской 
Республике в связи с отсутствием в его структуре филиалов указанная таблица не 
заполняется. 

В отчетности содержится информация только о нарушениях, выявленных в ходе 
проверок страхователей и организаций, использующих средства бюджета этого отделе-
ния. Вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью самого отделения, 
в этой отчетности не отражаются, поскольку она не адаптирована к бесфилиальной 
структуре отделения. 

Сформированные департаментом КРР сводные отчеты и анализ контрольной рабо-
ты по средствам ФСС предоставляются на подпись руководителю департамента КРР, 
который информирует руководство ФСС о результатах контрольно-ревизионной рабо-
ты, сложившихся в целом по ФСС и в разрезе региональных отделений ФСС. 

Состояние организации и результаты контрольно-ревизионной работы ежегодно 
рассматриваются на итоговых совещаниях с участием управляющих региональными 
отделениями. 

Департаментом КРР ежегодно подготавливается наглядный материал по основным 
нарушениям и недостаткам, выявленным по результатам ревизий финансово-
хозяйственной деятельности по исполнению бюджета региональными отделениями 
ФСС, проведенных за отчетный год. Так, обзор основных нарушений и недостатков, 
выявленных в исполнительных органах ФСС по результатам контрольных мероприя-
тий, проведенных Департаментом КРР в 2008 году, доведен до региональных отделе-
ний ФСС письмом от 25 марта 2009 года № 02-10/04-2390. 

Следует отметить, что количественные показатели, характеризующие выявленные 
нарушения и ошибки в разрезе их видов и должностных лиц, а также их динамика 
в данных материалах не приводятся и не анализируются. 

По истечении очередного финансового года Департаментом КРР проводится анализ 
нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности региональных отделений ФСС, а также информации 
о принятых региональными отделениями мерах по их устранению, который представ-
ляется руководству ФСС. 

В целях недопущения типичных нарушений обзор основных нарушений и недос-
татков, выявленных по результатам контрольных мероприятий, рассматривался Де-
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партаментом КРР в 2008 году в рамках семинаров и совещаний, проводимых ФСС 
с работниками региональных отделений, а именно: 

- с уполномоченными региональных отделений ФСС по работе в подсистемах «Реви-
зор» и «Камеральные проверки» рассмотрены характерные ошибки, допускаемые 
работниками отделений при формировании выездных и камеральных проверок 
в указанных подсистемах; 

- с главными бухгалтерами филиалов отделений по работе в подсистемах «Реви-
зор», «Камеральные проверки», «Бухгалтерия», «Форма - 4 ФСС» рассмотрены харак-
терные ошибки при формировании выездных и камеральных проверок в указанных 
подсистемах; 

- с начальниками отделов по работе со страхователями по вопросам взаимодействия 
структурных подразделений региональных отделений ФСС по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных системой внутреннего контроля через подсистемы «Ревизор», 
«Камеральные проверки», «Регистратор», «Форма - 4 ФСС» ЕИИС «Соцстрах»; 

- с управляющими и заместителями управляющих региональных отделений ФСС по 
вопросам совершенствования контрольно-ревизионной работы, характерных наруше-
ний и типичных ошибок в деятельности исполнительных органов ФСС, выявленных 
контрольными органами; 

- с начальниками КРО отделений по вопросам организации контрольно-
ревизионной работы в региональных отделениях ФСС по основным направлениям его 
деятельности в свете действующих нормативных правовых актов; 

- с главными бухгалтерами региональных отделений - о характерных нарушениях ис-
полнения бюджета, выявленных в ходе проведения ревизий ФСС и внешними органами. 

На региональном уровне в бюджетную отчетность, подготавливаемую отделением 
и представляемую в ФСС, начиная с 2007 года, включается информация о результатах 
внутреннего контроля. 

Так, в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 13 нояб-
ря 2008 года № 128н, в пояснительную записку включается таблица № 5 «Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего контроля», содержащая следующие графы: «Тип 
контрольных мероприятий», «Наименование мероприятия», «Выявленные нарушения», 
«Меры по устранению выявленных нарушений». 

Анализ результатов мероприятий внутреннего контроля, представленный отделе-
ниями в составе бюджетной отчетности, показал, что в указанном периоде имеется тен-
денция выявления аналогичных нарушений. При этом необходимо отметить, что 
в пояснительных записках, прилагаемых к названной выше отчетности, систематизация 
выявленных нарушений и недостатков не осуществляется и их причины не анализиру-
ются. Показатели, характеризующие выявленные нарушения и ошибки в разрезе их ви-
дов и должностных лиц, их динамику, не подготавливаются. 

Каких-либо нормативно установленных критериев оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности КРО в документах ФСС не установлено. 

Изучение системы внутреннего контроля в отделении в анализируемом периоде 
осуществлялось центральным аппаратом ФСС в ходе осуществления ведомственного 
контроля. В актах ревизии дана характеристика системы внутреннего контроля 
в отделении лишь в части соответствия ее организации письмам ФСС. Количественных 
и качественных характеристик результатов внутреннего контроля (таких, как показате-
ли результативности ревизий филиалов и оперативного внутреннего контроля; характер 
выявляемых нарушений и недостатков, их причины; количество служебных записок, 
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составленных по результатам внутреннего оперативного контроля и направленных 
в отделы и филиалы отделения и пр.) в акте не содержится. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 14 декабря 2001 года № 164-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности» (и статье 5 заменившего его Федерального закона с аналогич-
ным названием от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ) в организации, являющейся госу-
дарственным внебюджетным фондом, должен проводится обязательный ежегодный ау-
дит. В исследованных региональных отделениях в 2006-2008 годах такой независимый 
аудит осуществлялся. 

Так, в ходе мероприятия была изучена письменная информация по результатам ау-
дита, проведенного: 

- в региональном отделении ФСС по Новосибирской области: 
за 2007 год ООО «КВП «Сибаудит инициатива»; 
за 2008 год ЗАО «АА «Люди дела»; 
- в региональном отделении ФСС по Хабаровскому краю за 2008 год ООО «КВП 

«Сибаудит инициатива»; 
- в региональном отделении ФСС по Кабардино-Балкарской Республике: 
за 2005 год ООО «Независимая фирма «Ставропольаудит»; 
за 2006 и 2007 годы ООО «АК «Цестрис-аудит»; 
за 2008 год ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие». 
Системы внутреннего контроля в отделениях, согласно аудиторским отчетам, 

в целом характеризовались положительно. 
Следует отметить, что приказом Минфина России от 11 марта 1999 года № 21н ут-

верждено Положение о проведении ежегодных аудиторских проверок Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, которым напрямую не предусматривается 
проведение таких проверок в региональных отделениях ФСС. 

В части изложенных выше принципов организации внутреннего контроля (таких, 
как независимость от объекта контроля, профессиональная компетентность и должная 
тщательность при проведении контроля) необходимо отметить следующее. 

Согласно действующим нормативным документам ФСС на федеральном уровне 
Департамент КРР в своей деятельности подчиняется председателю ФСС и заместителю 
председателя ФСС, курирующему деятельность Департамента КРР; на региональном 
уровне контрольно-ревизионные отделы курируются, как правило, одним из заместите-
лей управляющего отделения ФСС. 

Так, согласно структуре регионального отделения ФСС по Новосибирской области, 
утвержденной председателем ФСС 26 декабря 2008 года, контрольно-ревизионный от-
дел курируется одним из заместителей управляющего наряду с отделом правового 
обеспечения и отделом анализа экспертизы нетрудоспособности. 

В соответствии со структурой регионального отделения ФСС по Хабаровскому 
краю, утвержденной председателем ФСС 22 октября 2008 года, контрольно-ревизионный 
отдел также курируется одним из заместителей управляющего наряду с отделом ин-
формационных технологий, учета и регистрации страхователей, отделом организации 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
группой хозяйственного обеспечения. 

Согласно структуре регионального отделения ФСС по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, утвержденной председателем ФСС 22 октября 2008 года, контрольно-ревизионный 
отдел курируется управляющим. 

Нормативными документами ФСС не предусмотрено согласование назначения и 
освобождения от должности начальника контрольно-ревизионного отдела региональ-
ного отделения ФСС с Департаментом КРР. 
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Письмом ФСС от 14 января 2009 года № 02-10/04-165 региональным отделениям 
ФСС предложено при осуществлении внутреннего контроля филиалами при необхо-
димости рассмотреть возможность привлечения к участию в контроле специалистов 
филиалов, не являющихся работниками проверяемого филиала по определенным на-
правлениям работы (к таким проверкам возможно привлечение только работников тех 
филиалов, у которых по результатам предыдущих ревизий ФСС и проверок внешних 
контрольных органов не выявлены нарушения или имеются незначительные недос-
татки). Эту рекомендацию возможно рассматривать как один из элементов обеспече-
ния независимости внутреннего контроля. 

Требования к профессиональной компетентности (образованию и стажу работы) за-
креплены в должностных инструкциях руководителей и сотрудников контрольно-
ревизионной службы ФСС. 

Что касается должной тщательности проведения контроля, то здесь возникает во-
прос о том, насколько штатной численности работников контрольно-ревизионной 
службы ФСС достаточно для тщательного осуществления всех мероприятий внутрен-
него контроля, нормирования трудозатрат работников, занимающихся соответствую-
щей деятельностью. Ведь количество обнаруженных (и необнаруженных нарушений) 
напрямую зависит от такой категории, как полнота охвата объекта контроля, которая, 
в свою очередь, зависит от объема контрольной работы, которую необходимо выпол-
нить конкретному работнику за конкретный временной интервал в соответствии с воз-
ложенными на него обязанностями. 

По системе ФСС нормативы (рекомендации) по трудозатратам при осуществлении 
внутреннего контроля не утверждались. 

4. Анализ результативности осуществления внутреннего контроля  
в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации и их территориальных органах 

Как было показано выше, построение систем внутреннего контроля в ПФР и ФСС 
значительно отличается. 

Система, существующая в ПФР, в основном сосредоточена на осуществлении тра-
диционных, исторически сложившихся «вертикальных» форм внутреннего контроля - 
последующего финансового и функционального, с постепенным введением элементов 
«горизонтального» контроля. 

В ФСС за последние 3 года сформирована система всеобъемлющего, тотального 
контроля, пронизывающего всю структуру органов ФСС как по вертикали, так и по го-
ризонтали, важнейшей составляющей которой является использование возможностей 
созданных информационных систем (ЕИИС «Соцстрах», поисково-мониторинговая 
система) для оперативного выявления нарушений и ошибок. 

Прямое сравнение исследуемых систем внутреннего контроля представляется не-
корректным, да и в принципе малопродуктивным, поскольку формы и методы работы 
фондов существенно отличаются. 

ПФР в основном оказывает государственные услуги непосредственно и его работа 
связана с назначением и осуществлением гражданам различных социальных выплат. 
Большинство же пособий в рамках обязательного социального страхования выплачива-
ется самими страхователями-работодателями (так называемый «зачетный механизм»), 
поэтому деятельность ФСС в большей степени направлена на контакты со страховате-
лями, а в части оказания социальных услуг, финансируемых за счет средств ФСС, - на 
контакты с организациями, оказывающими такие услуги (протезно-ортопедические 
предприятия, медицинские и оздоровительные учреждения и пр.). 
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Эти отличия обуславливают и объективную разницу в подходах к организации 
внутреннего контроля: ПФР в первую очередь обязан обеспечить высокое качество 
оказания государственных услуг населению, количество которых постоянно растет, что 
вынуждает подразделения внутреннего контроля перманентно увеличивать и менять 
направленность контрольных мероприятий. Деятельность ФСС функционально более 
стабильна, что позволяет совершенствовать, в том числе, и контрольную работу в рам-
ках осуществления традиционных функций. 

Различия в организации систем внутреннего контроля предполагают и некоторые 
различия в способах оценки их результативности, учитывающих специфику деятельно-
сти фондов. Изучение вопросов нормативного регулирования систем внутреннего кон-
троля в ПФР и ФСС показало, что соответствующие специальные критерии в фондах не 
утверждались. 

Несмотря на указанные выше различия, несомненно существуют и объективные, 
общие для всех систем внутреннего контроля критерии, позволяющие с достаточной 
степенью достоверности говорить о результативности работы этих систем. 

Следует отметить, что критерии оценки качества контрольной работы значитель-
но отличаются от критериев качества выполнения иных государственных функций. 
Так, качество выполнения органами ФСС государственной функции по реализации 
законодательства по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний можно оценить по достаточно оче-
видным показателям (таким, как количество допущенных ошибок при назначении той 
или иной выплаты, своевременность ее назначения, полнота и своевременность полу-
чения иных мер социальной и профессиональной реабилитации и пр.); качество вы-
полнения государственной функции по администрированию обязательных платежей 
в фонд может быть оценено с позиции применения в полном объеме предусмотрен-
ных мер по взысканию задолженности; привлечения к ответственности виновных 
в неполной и несвоевременной уплате обязательных платежей; объема камеральных 
и выездных проверок и пр.). Применительно же к внутреннему контролю такой одно-
значный подход неприменим. 

Так, рост объема и количества выявленных нарушений в ходе осуществления внут-
реннего контроля можно расценить как повышение его результативности. С другой 
стороны, подобная динамика может свидетельствовать о недостатках в механизме реа-
лизации результатов внутреннего контроля, поскольку устраняются только выявленные 
конкретные нарушения, при том, что количество совершаемых в дальнейшем анало-
гичных нарушений увеличивается (или не снижается). Это означает, что не вскрыты 
или не устранены причины совершения того или иного нарушения. 

В то же время отсутствие результативности при проведении мероприятий внутрен-
него контроля не всегда свидетельствует о его неэффективности. Наоборот, снижение 
количества выявляемых нарушений в той или иной сфере или их полное отсутствие мо-
гут свидетельствовать о том, что реализация результатов внутреннего контроля привела 
к устранению причин их совершения. 

В данном случае критерием эффективности системы внутреннего контроля могут 
служить результаты внешнего (или ведомственного) контроля. Если в ходе этих меро-
приятий выявляются нарушения и недостатки, не выявленные внутренним контролем, 
это может говорить о недостатках последнего. Выявление же при осуществлении всех 
видов внутреннего, ведомственного и внешнего контроля из года в год одних и тех же 
недостатков может свидетельствовать, с одной стороны, о недостатках внутреннего 
контроля с точки зрения полноты охвата контрольной деятельностью объекта контроля 
и реализации его результатов в части устранения причин совершаемых нарушений, и, с 
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другой стороны, о неэффективности всей системы контроля в целом, поскольку ведом-
ственный и внешний контроль, осуществляемый на всех уровнях, также не устраняет 
причин выявляемых нарушений. 

Поэтому весьма актуальным представляется выработка критериев оценки внутрен-
него контроля органами ведомственного и внешнего контроля для целей определения 
объема своей проверки и определения приоритетов при ее осуществлении. 

Представляется, что возможны 2 подхода к оценке результативности осуществле-
ния внутреннего контроля: количественный и качественный. 

Если рассматривать систему внутреннего контроля как отдельную управляемую 
структуру, целью деятельности которой является проведение контрольных мероприя-
тий и выявление нарушений и недостатков, то показателями правильности ее функцио-
нирования и результативности осуществления контроля могут выступать следующие 
количественные показатели: 

- выявляемость нарушений; 
- суммы выявленных нарушений, приходящихся на 1 ревизию (проверку); 
- суммы выявленных нарушений, приходящихся на 1 сотрудника (ревизора); 
- объем и структура выявляемых нарушений; 
- доля восстановленных средств; 
- объем выявленных нарушений и восстановленных средств в соотношении с затра-

тами на функционирование подразделения внутреннего контроля. 
Кроме того, в качестве дополнительных показателей, в определенной степени ха-

рактеризующих отдельные аспекты осуществления контрольной деятельности, можно 
рассматривать такие, как количество проверок на 1 инспектора и стоимость 1 рабочего 
дня инспектора, проведенного на объектах контроля. 

Однако, следует иметь ввиду, что количественные показатели объективно могут 
оценивать только систему последующего внутреннего контроля, когда в рамках форма-
лизованных мероприятий осуществляется документальный контроль за истекший вре-
менной период, например, как это делается в ПФР (характеристика количественных 
показателей деятельности подразделений внутреннего контроля Пенсионного фонда 
Российской Федерации приведена в приложении к Аналитической записке (приложе-
ния в Бюллетене не публикуются). 

Применительно к системе внутреннего контроля, сложившейся в ФСС, при которой 
значительное количество нарушений и ошибок выявляется на стадии предварительного 
оперативного контроля (мониторинга баз данных, документальных проверок первичных 
документов того или иного подразделения) силами тех же сотрудников, которыми про-
водится последующий документальный контроль, такой подход к оценке работы специа-
лизированного контрольного подразделения является некорректным. Кроме того, оценку 
количественных показателей в системе ФСС значительно затрудняет отсутствие какой-
либо формализованной отчетности, фиксирующей информацию о работе Департамента 
КРР, а, соответственно, и контрольно-ревизионной службы ФСС в целом. 

Представляется, что подход, основанный на оценке только вышеперечисленных ко-
личественных показателей, носит механистический характер и вряд ли может объек-
тивно и полноценно свидетельствовать о результативности работы системы внутренне-
го контроля. Ведь внутренний контроль необходимо рассматривать как часть системы 
управления государственными внебюджетными фондами, деятельность которых на-
правлена на качественное выполнение возложенных на них государственных функций, 
и оказания государственных услуг и недопущение (минимизацию) нарушений и оши-
бок в ходе реализации этих функций и услуг. 
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С этой позиции к показателям, свидетельствующим об эффективности деятельно-
сти всей системы управления в целом, всестороннем использовании результатов осу-
ществления внутреннего контроля, можно отнести такие, как: 

- отсутствие рецидивности (снижение количества) выявляемых нарушений кон-
кретного вида; 

- отсутствие в материалах проверок вышестоящих либо внешних контрольных 
органов видов нарушений, которые не выявлялись в ходе мероприятий внутреннего 
контроля. 

Представляется, что количественные показатели могут рассматриваться только 
в качестве дополнения к указанным выше основным качественным критериям. Ведь 
оценка работы внутреннего контроля исключительно по количественным критериям 
фактически подразумевает ситуацию, при которой чем хуже обстоят дела в организации, 
тем лучше для внутреннего контроля (чем больше выявили, тем лучше работали). 

О присутствии в настоящее время такого подхода при характеристике деятельности 
подразделений внутреннего контроля свидетельствует содержание письма, направлен-
ного Председателем Правления ПФР А. В. Дроздовым в Счетную палату Российской 
Федерации17, в котором в ответ на замечания, касающиеся работы РК, отмечается, что 
результативность работы Ревизионной комиссии ПФР в I полугодии 2009 года возросла 
и в качестве обоснований такого вывода указывается, что: 

- в ходе проведенных ревизий 26 отделений ПФР и Исполнительной дирекции ПФР 
было выявлено различных финансовых нарушений на сумму 437576 тыс. рублей, или 
в 2,5 раза больше, чем на этих же объектах контроля в I полугодии 2007 года; 

- сумма выявленных нецелевых расходов составила 10845 тыс. рублей и возросла 
почти в 6 раз, сумма необоснованных расходов - 17411 тыс. рублей и возросла 
в 4,8 раза, нерациональные расходы - 134557 тыс. рублей и возросли на 95 процентов. 

Проведенный анализ показал, что основная проблема - высокая рецидивность и по-
вторяемость выявляемых нарушений - характерна для обеих исследуемых систем внут-
реннего контроля. 

Так, анализ показателей деятельности подразделений внутреннего контроля Пенси-
онного фонда Российской Федерации, а также отчетов о результатах контрольно-
ревизионной работы РК, писем РК, обобщающих результаты работы КРО отделений 
ПФР и данные о типичных нарушениях за 2006-2008 годы, свидетельствует о том, что 
значительная часть нарушений и недостатков выявлялись регулярно на протяжении 
всего рассматриваемого периода, причем многие из них - повторно на одних и тех же 
объектах контроля. 

Среди типичных нарушений, которые постоянно выявлялись РК и КРО отделений 
ПФР, можно назвать: 

- в работе по исполнению доходной части бюджета ПФР и организации индивиду-
ального (персонифицированного) учета: 

ненаправление страхователям требований об уплате недоимки по страховым взно-
сам, а также непредъявление в судебные органы исков об их уплате, отказы в удовле-
творении исков об уплате недоимки и пеней из-за несоблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора; 

                                           
17 Ответ от 2 октября 2009 года № АД-03-16/9497 на представление Счетной палаты Российской Федерации 
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О бюд-
жете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
в 2008 году и отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, пред-
ставленного Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации». 
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непринятие мер по начислению пеней за несвоевременное перечисление страховых 
взносов; 

неприменение штрафов (ненаправление требований об их уплате) за несвоевремен-
ную регистрацию страхователей в органах ПФР; 

неприменение к страхователям финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- в части соблюдения пенсионного законодательства: 
неправильное определение срока, с которого устанавливается или изменяется 

размер и вид пенсии и ЕДВ, особенно при назначении пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению гражданам, уже реализовавшим ранее свое право на тру-
довую пенсию; 

нарушение сроков рассмотрения документов, представленных для назначения пенсии; 
ошибки при оценке пенсионных прав застрахованных лиц путем их конвертации 

в расчетный пенсионный капитал; 
несвоевременное прекращение выплаты пенсий и иных социальных выплат в связи с 

выбытием пенсионера (переезд, смерть) или утратой права на определенный вид пенсии; 
- нарушения в расходовании средств на оплату труда работников отделений ПФР 

и подведомственных им территориальных органов ПФР: 
образование структурных подразделений, а также введение должностей, не преду-

смотренных типовой структурой; 
переплата заработной платы, отпускных и компенсационных выплат социального 

характера; 
излишнее возмещение работникам командировочных расходов и другие; 
- нарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, расходо-

вании бюджетных средств: 
нерациональное расходование бюджетных средств на закупку товарно-материальных 

ценностей сверх потребностей учреждений в текущем финансовом году; 
авансирование поставщиков в размерах, превышающих договорные условия; 
завышение объемов выполненных работ, расценок и коэффициентов пересчета 

стоимости работ в действующие цены; 
осуществление оплаты за фактически не выполненные объемы работ по капиталь-

ному ремонту; 
непредъявление штрафных санкций к поставщикам за неисполнение ими своих 

обязательств; 
осуществление капитального ремонта зданий, занимаемых учреждениями ПФР на 

условиях краткосрочной аренды; 
неиспользование предусмотренного договорами аренды права на возмещение рас-

ходов на произведенный в арендованных помещениях капитальный ремонт и другие; 
- нарушения законодательства о закупках для государственных нужд: 
приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществлялось без 

проведения торгов и запроса котировок, а также без заключения договоров; 
несоблюдение предусмотренных законодательством сроков заключения договора 

после проведенного конкурса; 
искусственное разделение закупок на несколько частей, размещение заказа на по-

ставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ и оказание одноимен-
ных услуг в течение квартала сверх установленной предельной суммы; 

увеличение стоимости работ, услуг без проведения процедуры размещения заказов 
и другие. 
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Ревизионной комиссией в октябре 2008 года даже был составлен перечень типич-
ных нарушений, в котором перечислены как вышеуказанные, так и некоторые другие 
нарушения, выявленные ревизиями и проверками. 

Более того, как показало сопоставление отчетов о контрольно-ревизионной работе 
РК за 2006 и 2008 годы, многие нарушения, зафиксированные в ходе ревизий, прове-
денных в отделениях в 2006 году, через 2 года вновь выявляются в деятельности тех же 
самых отделений. 

Так, такие нарушения, как неперечисление, несвоевременное перечисление, пере-
числение не в полном объеме сверхнормативных остатков оборотных средств на цен-
трализованный счет ПФР были выявлены в отделении ПФР по Свердловской области 
как в 2006 году, так и в 2008 году. 

Аналогичная ситуация наблюдается в отделениях: 
- по Ханты-Мансийскому автономному округу (излишнее авансирование расходов 

на выплату пенсий и пособий); 
- по Нижегородской и Томской областям (отсутствие необходимого контроля за 

целевым использованием средств бюджета ПФР, направленных на укрепление мате-
риально-технической базы государственных и муниципальных стационарных и полу-
стационарных учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной 
помощи неработающим пенсионерам, повлекшее нецелевое и нерациональное расхо-
дование этих средств); 

- по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (неверное осуществление оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц и исчисление величины пенсионного капитала); 

- по Алтайскому краю (принятие денежных обязательств по осуществлению расхо-
дов и платежей сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы 
доходов и расходов, что приводило к образованию кредиторской задолженности, 
а также неиспользование предусмотренного договорами аренды права на возмещение 
расходов на произведенный в арендованных помещениях капитальный ремонт); 

- по г. Москве и Московской области (авансирование поставщиков в размерах, пре-
вышающих договорные условия). 

Нарушения в расходовании средств на оплату труда работников отделений ПФР 
и подведомственных им территориальных органов ПФР были выявлены и в 2006 году, 
и в 2008 году в отделениях ПФР по Красноярскому краю, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу и Новосибирской области. 

Приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг без проведения торгов 
и запроса котировок, а также без заключения договоров были зафиксированы дважды 
в отделениях ПФР по Республике Башкортостан, г. Москве и Московской области, 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Образование структурных подразделений, а также введение должностей, не преду-
смотренных нормативными актами, в ходе 2 плановых ревизий были выявлены в отде-
лениях по Карачаево-Черкесской и Удмуртской республикам. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в органах Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

Среди типичных, постоянно выявляемых подразделениями внутреннего контроля 
ФСС нарушений, можно назвать нарушения: 

- в работе по администрированию взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

неприменение в полном объеме мер, направленных на сокращение просроченной 
задолженности; 
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неприменение штрафных санкций за нарушение сроков представления отчетности 
или ее непредставление и т. д.; 

- при исполнении плановых показателей статей бюджета регионального отделения, 
в том числе их невыполнение, перерасход, неправильное отнесение расходов на соот-
ветствующие статьи и подстатьи расходов и т. д.; 

- инструкции о порядке расходования средств ФСС, утвержденной постановлением 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 22; 

- порядка оплаты путевок на санаторно-курортное лечение льготной категории 
граждан, а также детского оздоровления; 

- в организации работы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

нарушение десятидневного срока принятия решения о назначении ежемесячных 
страховых выплат пострадавшим и др.; 

методических документов фонда по осуществлению проверок страхователей при 
проведении камеральных и выездных проверок; 

- при ведении бухгалтерского учета и отчетности: 
переплаты и недоплаты при расчете отпускных и заработной платы; 
выдача путевок по недооформленным доверенностям и по доверенностям не уста-

новленного образца; 
прием недооформленных авансовых отчетов по служебным командировкам и хо-

зяйственным операциям; 
невыполнение требований к помещению кассы; 
несоблюдение норм списания горюче-смазочных материалов и т. д.; 
- по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации; 
- по оплате услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохране-

ния по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов: 
оплата талонов родовых сертификатов по недооформленным родовым сертификатам; 
непредставление в установленные сроки счетов на оплату родовых сертификатов и т. д.; 
- порядка рассмотрения обращений граждан; 
- при осуществлении внутреннего контроля (не систематически осуществлялся фи-

лиалами контроль подсистем ЕИИС «Соцстрах», допускались ошибки при заполнении 
баз данных ЕИИС «Соцстрах» и т. д.). 

Также, как и в ПФР, нарушения, выявленные в территориальном органе, впоследст-
вии, через 2-3 года, вновь обнаруживались сотрудниками КРО. 

Так, по итогам проведения КРО регионального отделения ФСС по Хабаровскому 
краю ревизий филиала № 8 за 2006, 2007 и 2008 годы ежегодно обнаруживались такие 
нарушения, как: 

- неиспользование в полной мере всего комплекса мероприятий, направленных на 
сокращение задолженности; 

- низкий процент применения штрафных санкций к страхователям за совершенные 
правонарушения; 

- несвоевременное перечисление средств с текущего счета филиала на текущий счет 
отделения (в 2008 году выявлено филиалом самостоятельно по результатам внутренне-
го контроля); 

- нарушения порядка оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и родов; 

- некорректное заполнение базы данных ЕИИС «Соцстрах»; 
- нарушение сроков возмещения задолженности страхователям (2006 и 2008 годы). 
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Департаментом КРР (также, как и РК) был составлен перечень типовых нарушений, 
направленный в региональные отделения ФСС. 

Таким образом, возникает своего рода замкнутый круг: 
 - орган внутреннего контроля из года в год выявляет множество нарушений, часть 

из которых отражается в отчетности, а часть - не учитывается в качестве показателя, 
используемого для оценки его работы; 

- часть данных нарушений, в особенности финансовых, исправляется, часть - оста-
ется просто зафиксированными, поскольку исправить их уже нельзя; 

- проверяемое подразделение составляет планы по устранению данных нарушений 
и отчитывается о принятых мерах; 

- подразделениями внутреннего контроля регулярно составляются перечни выявлен-
ных нарушений, не предусматривающие анализа причин и условий, способствующих их 
совершению, с последующим направлением их во все структурные подразделения; 

- через определенное время структурами внутреннего контроля вновь проводится 
контрольное мероприятие в этом или другом подразделении и снова констатируется 
наличие многих из тех нарушений, которые были найдены ранее. 

При этом действующими формами отчетности подразделений внутреннего контроля 
обоих фондов не предусмотрен подсчет количественных показателей функционирования 
системы внутреннего контроля. В отчетность включаются только нарушения, которые 
могут быть выражены финансовыми показателями. 

Количественное выражение в каких-либо формах отчетности иных нарушений 
в разрезе их функциональной направленности, календарных периодов, структурных 
подразделений, территориальных органов и должностных лиц не осуществляется и, со-
ответственно, не проводится формализованный анализ динамики количества и повто-
ряемости выявляемых нарушений и недостатков, их причин. 

Сложившаяся ситуация подводит к выводу о том, что для полноценного и эффектив-
ного функционирования системы внутреннего контроля необходимы целевые количест-
венные показатели, которые должны достигаться по истечении определенного периода 
времени, и некоторые приоритеты в деятельности системы внутреннего контроля, которые 
должны являться отправной точкой при планировании мероприятий внутреннего контроля 
и которым должно отдаваться преимущество при его осуществлении (возможно, даже 
в ущерб устранению других нарушений, носящих технический характер). По итогам про-
ведения внутреннего контроля следует корректировать эти показатели и приоритеты. 

При этом очень важным является включение в отчетность о результатах внутренне-
го контроля систематизированных в разрезе тематики, структурных подразделений и 
должностных лиц нарушений и недостатков, ранжированных по значимости, по по-
следствиям, которые они влекут для деятельности фондов (нарушения законодательст-
ва, повлекшие потери бюджета; нарушения законодательства, повлекшие ущемление 
прав граждан; нарушения порядка составления отчетности и пр., а также отдельно - 
ошибки технического характера). 

Возможно введение понятия «допустимости» нарушений, ведь совершенно очевидно, 
что полностью устранить из практики работы ошибки технического характера невозможно 
и нужно стремиться к минимизации их количества, установив уровень (степень) их допус-
тимости, при превышении которого и должны приниматься более действенные меры. 

В то же время такие нарушения, как нецелевое, незаконное расходование средств, 
нарушения законодательства о закупках для государственных нужд, неприменение мер 
ответственности к страхователям и мер по взысканию задолженности по обязательным 
платежам, должны быть полностью исключены, соответственно, такие разновидности 
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недостатков следует признавать недопустимыми и влекущими в обязательном порядке 
привлечение к ответственности виновных должностных лиц. 

Представляется, что эффективная и результативная система внутреннего контроля 
не может быть построена без внедрения и нормативного закрепления в ведомственных 
актах данных положений. 

Следует отметить, что, как установлено в ходе мероприятия, в системе ПФР уже 
реализуются данные принципы в части систематизации и градации нарушений, опреде-
ления степени их допустимости, предупреждения возникновения ошибок, причем такая 
работа дает ощутимый положительный эффект. 

В структуре подведомственного отделению ПФР по Хабаровскому краю центра по 
выплате пенсий, действовавшего в регионе еще до создания ПФР и переданного в его 
структуру из органов социальной защиты края, создан и действует отдел контроля за 
выплатой пенсий в составе 18 человек. 

Согласно положению об этом отделе, основными его функциями являются: 
- осуществление внутреннего контроля за деятельностью центра по вопросам на-

числения и выплаты пенсии, а также иных выплат; 
- ведение учета и обобщение результатов проверок, проведение анализа выявлен-

ных недостатков и нарушений, причин их возникновения, подготовка предложений, 
направленных на их своевременное предотвращение; 

- выявление случаев двойного назначения и выплаты пенсии, других переплат, ана-
лиза причин их возникновения, принятие мер к своевременному погашению излишне 
выплаченных сумм и ряд других. 

То есть данный отдел представляет собой специализированное подразделение, осуще-
ствляющее «горизонтальный» внутренний контроль за выполнением организацией, струк-
турным подразделением которой он является (центром), возложенных на нее функций, 
в отличие от КРО, являющегося «вертикальной» структурой, осуществляющей (в основ-
ном) внутренний контроль в отношении подчиненных, подведомственных учреждений. 

Одним из направлений практической деятельности этого отдела является предвари-
тельный (а также текущий и последующий) контроль правильности начисления и вы-
платы пенсий и пособий путем анализа работы по формированию пенсионных дел 
(электронных копий проектов документов) каждым специалистом центра. 

При этом возможные ошибки разграничены на 6 видов, наиболее серьезными из ко-
торых являются переплаты и недоплаты. 

В результате анализа качества работы всех специалистов вычисляется средний уро-
вень ошибок, и те сотрудники, чей процент ошибок выше этого уровня, затем проходят 
соответствующее обучение в целях минимизации их совершения в будущем. 

Таким образом, достигается сразу 2 цели: превентивное (на стадии подготовки доку-
ментов по начислению и выплате пенсий и других выплат) устранение выявленных оши-
бок (до их внесения в базу данных); объективная оценка качества работы всех специали-
стов и принятие мер по его улучшению в отношении тех, кто работает хуже других. 

Как показывает дальнейший анализ, эффективность такого контроля является весь-
ма высокой. 

Так, из результатов комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 
проведенной в центре по выплате пенсий сотрудниками КРО в 2007 году, следует, что 
проверкой 1432 электронных дел выявлены нарушения лишь в 4 делах, что составляет 
0,2 % от проверенных. В то же время, по результатам проверки, проведенной 
в 2007 году в отделе ПФР в Охотском районе, из 50 проверенных пенсионных дел 
ошибки выявлены в 11 делах (22 %), по результатам комплексной ревизии, проведен-
ной в 2008 году в Управлении ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе, из 105 про-
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веренных пенсионных дел нарушения выявлены в 18 делах (17,1 %), по результатам 
проверки правильности назначения (перерасчета) пенсий и иных выплат, проведенной 
в 2006 году в 3 районных отделах ПФР в г. Хабаровске, из 534 проверенных пенсион-
ных дел нарушения выявлены в 52 делах (9,7 процента). 

Следует отметить, что с 2006 года элементы такого «горизонтального» внутреннего 
контроля присутствуют и в деятельности самого отделения и его результаты также 
с очевидностью доказывают эффективность такого контроля. 

Так, по поручению управляющего проверки деятельности отделения как комплекс-
ные, так и по отдельным вопросам проводились в конце 2006 года за период работы 
с января по декабрь 2005 года и в начале 2007 года за 2006 год. В ходе этих мероприя-
тий был выявлен ряд нарушений, которые в случае их необнаружения были бы несо-
мненно отмечены специалистами Ревизионной комиссии при проведении комплексной 
ревизии отделения. 

В результате, комплексной ревизией Ревизионной комиссии, проведенной в 2007 году 
за тот же период, за который проводились предварительные проверки специалистами 
КРО, серьезных нарушений и недостатков выявлено не было. 

Также следует отметить деятельность созданных в отделении ПФР по Кабардино-
Балкарской Республике в отделах, отвечающих за назначение, перерасчет и выплату 
пенсий, групп, осуществляющих специализированный, «горизонтальный» функцио-
нальный контроль в рамках этих подразделений. 

Так, в отделе организации назначения и перерасчета пенсий эта группа сформиро-
вана в составе 8 человек из числа наиболее опытных сотрудников отдела и в ее задачи 
входит перепроверка пенсионных дел (как по назначаемым пенсиям (ЕДВ) до передачи 
документов в отдел организации выплаты пенсий, так и по уже установленным). 

В отделе организации выплаты пенсий аналогичная группа организована в количе-
стве 6 человек и проводит проверку всех пенсионных дел, которые обработаны специа-
листами отдела. 

Основные этапы проверки: 
- правильность ввода информации из пенсионных дел в электронные лицевые счета 

получателей; 
- достоверность расчета доплат к пенсии и другим выплатам; 
- своевременность прекращения выплат в связи с истечением срока инвалидности и 

иждивения; 
- правильность ввода удержаний из пенсий на основании исполнительных документов. 
Основной задачей такого контроля является устранение возможных нарушений до 

осуществления выплаты. 
Анализ данных о результатах деятельности указанных групп контроля позволяет 

говорить о том, что такая работа дает ощутимый положительный эффект. 
Так, группой контроля отдела организации назначения и перерасчета пенсий только 

с начала 2009 года проверено 9042 пенсионных дела и выявлено 793 ошибки (8,8 %). 
Общая сумма условной переплаты по этим делам составила 139,7 тыс. рублей, недоп-
латы - 91,3 тыс. рублей. 

Об осознании полезности такого «горизонтального» контроля свидетельствует и 
письмо Ревизионной комиссии от 18 сентября 2009 года № РК-2-9/91, в котором КРО 
тех отделений, в которых в 2009 году были проведены комплексные ревизии Ревизион-
ной комиссией, предписывается предусмотреть в проекте плана на 2010 год проведение 
ревизий банковских операций отделения по расходованию средств ПФР на выплату 
пенсий, пособий и других социальных выплат, а также исполнения бюджетных смет на 
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финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности за 12 по-
следующих месяцев после обревизованного Ревизионной комиссией периода. 

Результаты анализа итогов проводимого в структурах отделений ПФР по Хабаров-
скому краю и Кабардино-Балкарской Республике «горизонтального» внутреннего кон-
троля приводят к выводу о целесообразности создания подразделений (либо наделения 
такими функциями освобожденных от других обязанностей сотрудников) «горизон-
тального» контроля и в территориальных (районных) учреждениях ПФР. 

Тем более, что по существу в системе ПФР (с учетом процитированного выше письма 
Ревизионной комиссии) с 2010 года такой «горизонтальный» специализированный кон-
троль осуществляется на всех уровнях, кроме территориальных управлений. 

В ФСС, как отмечалось выше, «горизонтальный» внутренний контроль уже осуще-
ствляется практически на всех уровнях структуры органов ФСС, однако здесь присут-
ствует другая проблема, заключающаяся в недостаточном использовании получаемых 
результатов такого всеобщего контроля. 

Очевидно, что внедрение и все более широкое применение в системе ФСС опера-
тивного внутреннего контроля путем мониторинга подсистем ЕИИС «Соцстрах» и по-
исково-мониторинговой системы ФСС требует трансформации форм и методов после-
дующего контроля, осуществляемого в рамках внутреннего ведомственного контроля. 
Периодичность и объем последующего контроля, осуществляемого 1 раз в 2 года (или 
ежегодно) отделениями в филиалах и Департаментом контрольно-ревизионной работы 
ФСС в отделениях, следовало бы увязать с результатами внутреннего оперативного 
контроля, т. е. основой для проведения мероприятия последующего контроля должен 
являться всесторонний анализ результатов оперативного внутреннего контроля, а также 
работы по устранению выявленных в ходе предыдущих мероприятий последующего 
внутреннего и внешнего контроля нарушений и недостатков. 

Возможно, следует отказаться от ревизий (которые по существу являются комплекс-
ными проверками), в ходе которых проверяется все, но не полностью, и определить срок 
(например, 3-5 лет), в течение которого в отделениях и филиалах Департаментом кон-
трольно-ревизионной работы с участием других департаментов ФСС действительно про-
водилась бы сплошная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за какой-либо 
отрезок предыдущего периода, а также проверка качества оказания государственных ус-
луг и выполнения государственных функций. 

В остальных случаях следовало бы перейти к контролю, основанному не на периодич-
ности, а на критериях риска, которые использовались бы контрольными подразделениями 
в процессе отбора объектов контроля и определения тематики проверок. Комплексные 
проверки (когда выборочно проверяются все направления деятельности) возможно было 
бы заменить на тематические проверки (или в необходимых случаях - тематические реви-
зии), при этом тематика такой проверки (ревизии) применительно к отделению (филиа-
лу) не должна быть известна отделению (филиалу) до предъявления его руководителю 
программы проверки. В рамках этой проверки проверялось бы одно или несколько на-
правлений деятельности. 

Такой подход позволит, во-первых, уйти от дублирования при осуществлении кон-
трольно-ревизионной работы, когда органы внешнего и ведомственного контроля пе-
риодически выборочно проверяют одно и то же, во-вторых, сохранить упреждающую 
функцию контроля (когда сохраняется вероятность ежегодного проведения последую-
щей проверки по любому вопросу), в-третьих, максимально использовать при планиро-
вании последующего контроля результаты внутреннего оперативного контроля (с уче-
том возможностей последнего), в-четвертых, оптимизировать работу подразделений, 
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осуществляющих специализированный контроль, и сосредоточить их внимание на наи-
более актуальных проблемах деятельности фонда. 

Обоснованность вывода о необходимости корректировки порядка осуществления 
в системе ФСС последующего внутреннего контроля подтверждается изложенными 
выше фактами, когда по результатам ревизий, проведенных в некоторых региональных 
отделениях Департаментом КРР, не выявлялось каких-либо более или менее серьезных 
нарушений, а те, которые были зафиксированы, вполне могли быть в ряде случаев об-
наружены на стадии подготовки к этому мероприятию с помощью базы данных ЕИИС 
«Соцстрах» или поисково-мониторинговой системы ФСС без выезда в регион. 

При этом, безусловно, следует учитывать наполнение и возможности системы ЕИИС 
«Соцстрах» с точки зрения того, что в ней не присутствуют электронные образы ряда 
первичных документов (листков временной нетрудоспособности, реестров оздоровлен-
ных детей, контрактов и пр.). В подсистемы ЕИИС «Соцстрах» вносятся лишь некото-
рые реквизиты первичных документов, правильность оформления самого документа, 
его полное содержание можно проверить, только непосредственно его просмотрев. 
Именно поэтому достаточно большое количество нарушений связано с недостатками 
в оформлении первичных и иных документов, электронные образы которых не присут-
ствуют в подсистемах ЕИИС «Соцстрах». 

Кроме того, такой подход к планированию и осуществлению контрольной работы 
возможен только в условиях, когда по системе ФСС будут разработаны и рекомендова-
ны к использованию соответствующие критерии риска и их пороговые значения. 

Таким образом, возвращаясь к характеристике обозначенных выше качественных 
критериев работы подразделений внутреннего контроля и резюмируя вышесказанное, 
приходится констатировать, что рецидивность выявляемых нарушений в обоих фондах 
весьма высока, причем фиксируются они практически по всем направлениям деятель-
ности ПФР и ФСС. 

Очевидно, что, в конечном счете, работа, проводимая подразделениями внутренне-
го контроля при условии полноценного использования ее результатов другими подраз-
делениями и руководством, должна приводить к снижению общего уровня нарушений. 

Однако, как показывает проведенный анализ, объемы нарушений, выявляемых под-
разделениями внутреннего контроля, в исследуемом периоде фактически оставались на 
неизменном уровне. 

Так, в целом по системе ПФР в 2006-2008 годах Ревизионной комиссией и КРО от-
делений ПФР выявлено различных нарушений на общую сумму 3381,9 млн. рублей, 
а годовой объем выявляемых в этот период нарушений составлял весьма значительную 
сумму, превышающую 1 млрд. рублей в год. 

Отчет об основных результатах деятельности КРО отделений ПФР предусматрива-
ет фактически только 3 группы возможных нарушений: в части финансирования пен-
сионного обеспечения; назначения, перерасчета и выплаты пенсий (пособий); исполне-
ния смет доходов и расходов, а остальные нарушения отнесены к «другим вопросам». 
Формализованной статистической отчетности Ревизионной комиссии, позволяющей 
разграничить объемы выявленных нарушений по видам, не существует. 

В связи с отсутствием обобщенных статистических показателей нарушений в целом 
по системе ПФР в разрезе направлений деятельности органов ПФР весьма интересным 
представляется анализ данных, изложенных в отчете о результатах контрольно-
ревизионной работы Ревизионной комиссии ПФР за 2008 год. 

Содержащиеся в данном отчете сведения позволили выявить как положительные, 
так и отрицательные тенденции, наблюдаемые в структуре выявляемых нарушений 
в 2006-2008 годах. 

192 



Так, положительными тенденциями можно признать: 
- уменьшение общей суммы не предъявленных к уплате страхователям пеней, штра-

фов и финансовых санкций по сравнению с 2006 годом в 7,5 раза (4334,7 тыс. рублей); 
- уменьшение суммы не предъявленных в судебные органы исков по направленным и 

не оплаченным страхователями требованиям по уплате пеней, штрафов и финансовых 
санкций, а также исков, по которым было отказано судебными органами в их удовлетво-
рении из-за нарушения сроков взыскания, несоблюдения претензионного или иного до-
судебного порядка урегулирования спора, в 1,3 раза и составила 197320,1 тыс. рублей; 

- уменьшение в 2008 году по сравнению с 2006 годом общей суммы выявленных 
нарушений действующего пенсионного законодательства более чем на треть (с 1622,1 
до 1062,3 тыс. рублей), что было обусловлено меньшим количеством проверенных пен-
сионных (выплатных) дел (на 15 %) и значительным сокращением сумм нарушений 
(почти в 5 раз), выявленных при проверке вопросов правильности выплаты пенсий и 
других социальных выплат; 

- снижение в 2 раза доли нарушений, связанных с соблюдением установленных 
сроков рассмотрения представленных для назначения пенсии заявлений граждан и со-
ответствующих документов; 

- сокращение почти на треть доли нарушений, связанных с наличием документов, 
необходимых для установления пенсий, и соблюдением установленных требований 
к их оформлению. 

В то же время наблюдается и ряд отрицательных тенденций: 
- двукратное увеличение по сравнению с 2006 годом объема финансовых нарушений 

при расходовании средств на содержание органов ПФР (292215,5 тыс. рублей); 
- увеличение удельного веса выявленных недоплат сумм пенсий и других социаль-

ных выплат с 26 до 58 процентов; 
- значительный рост (с 10,7 до 26 %) в 2008 году по сравнению с 2006 годом доли 

нарушений, связанных с оценкой пенсионных прав застрахованных лиц путем их кон-
вертации в расчетный пенсионный капитал, например, выбор менее выгодного вариан-
та оценки пенсионных прав, ошибки в подсчете общего трудового и страхового стажа 
и стажа работы, дающего право на досрочное назначение пенсии; 

- рост более чем в 42 раза по сравнению с 2006 годом суммы выявленных прочих 
нарушений, которая составила 202322,3 тыс. рублей, или 69 % к общей сумме наруше-
ний на содержание органов ПФР. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что общее 
количество и виды выявляемых подразделениями внутреннего контроля ПФР наруше-
ний практически не меняются, некоторые изменения претерпевает только их структура. 

В целом аналогичная ситуация наблюдается и в ФСС. Общий объем выявленных 
подразделениями внутреннего контроля ФСС нарушений в 2006-2008 годах составил 
1188,6 млн. рублей. Более 80 % от этой суммы, по информации Департамента КРР, со-
ставляют нарушения, выявленные при проверке финансово-хозяйственной деятельно-
сти региональных отделений (более подробный анализ структуры нарушений провести 
не представляется возможным ввиду уже отмеченного выше отсутствия соответствую-
щих данных в отчетности подразделений внутреннего контроля). При этом указанный 
объем нарушений как и в ПФР практически равномерно распределяется по годам 
(2006 год - 361,1 млн. рублей, 2007 год - 450,8 млн. рублей, 2008 год - 376,7 млн. рублей). 

В этой связи критерием эффективности системы внутреннего контроля могут слу-
жить результаты внешнего (или ведомственного) контроля. 

В целях осуществления оценки результативности исследуемых систем внутреннего 
контроля по данному критерию, в ходе мероприятия была запрошена информация 
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в Федеральной службе финансово-бюджетного надзора о проведенных в ПФР и ФСС 
контрольных мероприятиях в 2006-2008 годах. 

Согласно ответу Росфиннадзора, в 2008 году службой была проведена проверка 
использования средств бюджета ПФР и государственного имущества в 81 территори-
альном органе ПФР за 2007 год, которой были охвачены 78,8 % средств от объема 
финансирования, выделенного территориальным органам. 

По результатам проверки выявлены нарушения при использовании 60701,6 млн. руб-
лей. Однако при сопоставлении сумм нарушений, выявленных в 2007 году органами внут-
реннего контроля и Росфиннадзором с точки зрения их квалификации, становится очевид-
ным, что уровень выявления внутренним контролем наиболее опасных разновидностей на-
рушений - нецелевых и неэффективных расходов - значительно выше, чем у Росфиннадзора. 

(тыс. руб.) 
2007 г. Внутренний контроль Росфиннадзор 

Всего финансовых нарушений 1345727,1 60701589,4 
Нецелевое использование средств 17361,8 4907,4 
Незаконные (необоснованные) расходы (Росфиннадзор - пере-
плата, перерасход и иные расходы, вследствие которых нанесен 
ущерб бюджету ПФР) 76627,2 2546160,7 
Нерациональные (неэффективные) расходы и отвлечения средств 587980,9 39462,7 
Прочие нарушения 663757,2 58111058,6 

Данный факт в определенной степени говорит о высокой результативности деятель-
ности подразделений внутреннего контроля, поскольку в случае, если бы эти нарушения 
им выявлены не были, они с большой степенью вероятности были бы зафиксированы 
внешним контролем. 

С другой стороны обращает на себя внимание существенная разница (более чем 
в 33 раза) между объемами незаконных (необоснованных) нарушений, выявленными 
Росфиннадзором и подразделениями внутреннего контроля ПФР, а также общими объ-
емами средств, использованных с нарушениями (более чем в 45 раз). 

Значительные суммы выявленных внешним контролем нарушений, а также наличие 
среди них нарушений, квалифицированных как нецелевые, неэффективные и незаконные 
расходы, с учетом высокого уровня рецидивности нарушений, может свидетельствовать 
о недостаточном качестве работы системы внутреннего контроля фонда в целом, в том 
числе о непринятии мер по устранению причин и условий совершаемых нарушений и 
неприменении необходимых мер ответственности к виновным лицам. 

Однако, как показали результаты мероприятия, в данном случае также присутству-
ет и другая, субъективная проблема, связанная с отсутствием единой трактовки и ква-
лификации выявляемых контролирующими органами нарушений. 

В связи с этим одни и те же факты признаются органами внешнего контроля наруше-
ниями, в то время как с точки зрения органов внутреннего контроля они таковыми не яв-
ляются, поскольку обусловлены действием ведомственных нормативных правовых актов. 

Этот вопрос поднимается и Росфиннадзором, который в своих материалах относит 
принятие органами управления ПФР неправомочных решений, изменяющих механизм 
выделения, доведения средств до получателей и их использования, к факторам, способ-
ствующим совершению выявленных финансовых нарушений. 

К таким решениям Росфиннадзором отнесены ряд распоряжений, постановлений, 
указаний Правления ПФР, которые, по мнению органа внешнего контроля, противоре-
чат законодательству, а именно: 

1. Постановление Правления ПФР от 23 августа 2005 года № 155п «О выплатах 
компенсационного характера работникам системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации», которым установлены не предусмотренные законодательством Россий-
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ской Федерации компенсационные выплаты социального характера: дотация на пита-
ние и проезд работников в общественном транспорте, частичная оплата путевок на са-
наторно-курортное лечение, денежная компенсация работникам, не воспользовавшимся 
путевками на санаторно-курортное лечение, частичная оплата путевок для детей со-
трудников, направляемых в оздоровительные лагеря отдыха, медицинской помощи ра-
ботникам системы ПФР, в том числе на основе договоров с медицинскими учрежде-
ниями или страховыми компаниями. 

Как отмечает Росфиннадзор, в нарушение статьи 17 Закона Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» на основании пункта 2.2 указанного положения только в 33 территори-
альных органах ПФР на оплату услуг по договорам добровольного медицинского 
страхования работников израсходованы 54737,4 тыс. рублей средств бюджета ПФР 
при том, что оплата добровольного медицинского страхования за счет бюджетных 
средств законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

Приказом Исполнительной дирекции ПФР от 8 ноября 2005 года № 171 утвержден 
порядок выплат компенсационного характера работникам, а также перечень статей 
бюджетной классификации, на которые относятся данные расходы, что противоречит 
требованиям Федерального закона от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации Российской Федерации»18, приказа Минфина России от 8 декабря 
2006 года № 168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации». 

2. Постановление Правления ПФР от 18 декабря 2006 года № 288п «Об утвержде-
нии порядка командирования работников системы ПФР и оплаты расходов на эти це-
ли», которым установлено возмещение суточных специалистам территориальных орга-
нов ПФР при командировке на срок более 10 дней в двукратном размере (200 рублей). 
Постановление Правления ПФР не согласовано с Минздравсоцразвития России и не 
прошло государственную регистрацию в Минюсте России. 

3. ПФР выдавались разрешения территориальным органам ПФР на открытие рас-
пределительных счетов в коммерческих банках на выплату государственных пенсий и 
социальных выплат в нарушение пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», статьи 23 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации», пункта 2 статьи 155, пункта 2 статьи 156 Бюджетного 
кодекса. Факты размещения средств бюджета ПФР на счетах в коммерческих банках 
имели место и в проверенном периоде. 

4. Указаниями ПФР от 16 января 2007 года № 03-26/344 и 2 апреля 2007 года 
№ 03-26/3308 территориальным органам ПФР доведен порядок ведения бюджетного 
учета нефинансовых активов, который не соответствовал Инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н, и при-
вел к искажению данных бюджетного учета и бухгалтерской отчетности территориаль-
ных органов ПФР. 

Кроме того, ряд финансовых нарушений, выявленных в территориальных органах 
ПФР, по мнению Росфиннадзора, допущены по вине ПФР на стадии формирования 
и утверждения расходной части бюджета ПФР на 2007 год. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в регионах. 

                                           
18 В настоящее время утратил силу. 
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Так, проверкой, проведенной в отделении ПФР по Хабаровскому краю в 2008 году 
Территориальным управлением Росфиннадзора в Хабаровском крае, был выявлен ряд 
существенных нарушений как в отделении, так и в подведомственных территориаль-
ных органах, среди которых можно отметить следующие: 

- незаконное использование бюджетных средств в форме оплаты расходов по доб-
ровольному медицинскому страхованию за счет средств бюджета ПФР в сумме 
1319,1 тыс. рублей; 

- неэффективное использование рабочего оборудования, поступившего в Управле-
ние ПФР в г. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольском районе за счет централизован-
ных поставок, выразившееся в том, что с 2003 года на складе находится неиспользуе-
мое в работе оборудование и компьютерная техника, подлежащая списанию, в сумме 
4862,1 тыс. рублей; 

- необоснованное занижение балансовой стоимости принятых в эксплуатацию сис-
тем охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения за счет невключения 
в стоимость основных средств работ по их установке в Управлении ПФР в г. Хабаров-
ске и Хабаровском районе в сумме 119,1 тыс. рублей. 

Однако следует отметить, что из перечисленных нарушений к реальным упуще-
ниям внутреннего контроля можно отнести только последнее, тогда как первые два, 
с точки зрения подразделения внутреннего контроля, нарушениями не являются, по-
скольку: 

- добровольное медицинское страхование осуществлялось на основании внутренне-
го нормативного документа ПФР; 

- оборудование было заменено на новое и не могло использоваться в деятельности 
подразделений ПФР, часть из него была включена в резерв на случай выхода из строя 
рабочего оборудования, а часть постепенно списывалась. 

Таким образом, существенная часть нарушений, выявленных внешним контролем, 
не может быть расценена как упущение внутреннего контроля. Данную проблему, до 
введения единых, общепризнанных правил квалификации выявляемых нарушений ор-
ганами финансового контроля, необходимо учитывать при оценке работы систем внут-
реннего контроля. 

По информации Росфиннадзора, в 2008 году его органами также была проведена 
проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ФСС и 85 его 
региональных отделений за 2007 год, которой были охвачены 82 % от общей суммы 
выделенного из бюджета фонда финансирования. 

По результатам проверки выявлены нарушения при использовании средств на сум-
му 4347,4 млн. рублей, в том числе более 2 млн. рублей квалифицированы как нецеле-
вое использование средств, а более 29 млн. рублей - как неэффективное. 

Кроме того, по информации ФСС, нецелевое использование средств в сумме более 
чем 4,7 млн. рублей также было выявлено органами прокуратуры при проверке, прове-
денной в 2006 году в региональном отделении ФСС по Республике Башкортостан. 

Следует отметить, что подразделениями внутреннего контроля при проведении 
контрольных мероприятий за этот же период нецелевого и неэффективного исполь-
зования средств бюджета ФСС выявлено не было. Этот факт, а также то обстоятель-
ство, что органом внешнего контроля было зафиксировано почти в 10 раз больше 
нарушений, могут свидетельствовать о недостаточной тщательности осуществления 
внутреннего контроля. 

Таким образом, результаты внутреннего контроля в ПФР и ФСС характеризуются: 
- повторяемостью выявляемых нарушений и недостатков; 
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- отсутствием количественного подсчета выявляемых нарушений и недостатков 
в разрезе их видов, структурных подразделений, территориальных органов и сотрудников; 

- отсутствием формализованного анализа причин выявляемых нарушений и недос-
татков; 

- значительным объемом и аналогичностью выявляемых в анализируемом периоде 
органами внутреннего и внешнего контроля нарушений и недостатков. 

Поэтому с точки зрения выявляемости нарушений и недостатков системы внутрен-
него контроля рассматриваемых государственных внебюджетных фондов могут быть 
признаны достаточно результативными. 

Однако отсутствие количественного учета нарушений и недостатков не позволяет 
оценить их динамику и, соответственно, сделать вывод об эффективности принимае-
мых мер по устранению причин их совершения, повторяемость же может свидетельст-
вовать о недостаточности таких мер. 

Заключение 

Как следует из статьи 3 Лимской декларации руководящих принципов контроля 
объем проверки внешним контрольным органом того или иного ведомства или органи-
зации должен быть увязан с эффективностью работы внутренней контрольной службы. 

Наличие в организации, являющейся объектом внешней проверки, действенной 
структуры внутреннего контроля должно влечь за собой снижение интенсивности про-
водимых в ней контрольных мероприятий. 

В этом случае функции внешнего контроля могут ограничиваться наблюдением и 
периодическими проверками качества функционирования таких структур, а также те-
матическими узконаправленными проверками конкретных, наиболее бюджетоемких и 
важных направлений деятельности самой организации. 

В связи с этим, для Счетной палаты Российской Федерации как высшего органа 
государственного финансового контроля основной практический интерес при иссле-
довании систем внутреннего контроля в государственных внебюджетных фондах за-
ключается в установлении наличия достаточных оснований, позволяющих доверять 
результатам работы конкретной системы. 

Для возникновения таких достаточных и убедительных оснований необходимо, 
чтобы система внутреннего контроля была качественно организована и действовала 
результативно. 

Качественная организация системы внутреннего контроля предполагает наличие 
ряда условий, объективно необходимых для правильного и результативного ее функ-
ционирования, а именно: 

- сформированной нормативной базой; 
- создания специальных либо наделенных соответствующими полномочиями дей-

ствующих структурных подразделений и установления им задач в данной области, за-
крепления прав, обязанностей, а также ответственности за их неисполнение; 

- кадровых ресурсов, способных выполнять поставленные задачи. 
Кроме того, эффективная работа такой системы возможна только в случае, если она 

осуществляется по замкнутому циклу, представляющему собой нормативно формали-
зованную последовательность выполнения следующих этапов: 

- постановка задач и определение показателей результативности внутреннего кон-
троля на текущий период и на перспективу; 

- планирование контрольной деятельности; 
- осуществление контрольных мероприятий; 
- реализация результатов контрольной деятельности; 
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- составление отчетности о результатах контрольной деятельности; 
- анализ контрольной деятельности, выявления причин, обуславливающих ее не-

достаточную эффективность и результативность; 
- корректировка задач и показателей результативности внутреннего контроля. 
При оценке результативности осуществления внутреннего контроля в первую оче-

редь необходимо рассматривать систему внутреннего контроля как часть системы 
управления государственными внебюджетными фондами, деятельность которой на-
правлена на качественное выполнение возложенных на них государственных функций 
и оказания государственных услуг и недопущение (минимизацию) в ходе реализации 
этих функций и услуг нарушений и ошибок. 

Показателями, свидетельствующими об эффективности деятельности всей системы 
управления в целом, всестороннем использовании результатов осуществления внут-
реннего контроля, являются: 

- отсутствие рецидивности (снижение количества) выявляемых нарушений кон-
кретного вида; 

- отсутствие в материалах проверок вышестоящих либо внешних контрольных органов 
видов нарушений, которые не выявлялись в ходе мероприятий внутреннего контроля. 

Кроме того, система внутреннего контроля может рассматриваться как отдельная 
управляемая структура, целью деятельности которой является проведение контрольных 
мероприятий и выявление нарушений и недостатков. 

Данный подход носит механистический характер и может свидетельствовать о ре-
зультативности работы системы внутреннего контроля только в качестве дополнения 
к указанным выше основным качественным критериям. 

Так, в качестве показателей, характеризующих отдельные аспекты контрольной 
деятельности, можно использовать такие, как: 

- выявляемость нарушений; 
- суммы выявленных нарушений, приходящихся на 1 ревизию (проверку); 
- суммы выявленных нарушений, приходящихся на 1 ревизора; 
- объем и структура выявляемых нарушений; 
- доля восстановленных средств; 
- объем выявленных нарушений и восстановленных средств в соотношении с затра-

тами на функционирование подразделения внутреннего контроля. 

Выводы 

1. Системы внутреннего контроля в ПФР и ФСС формировались в условиях: 
- неурегулированности действующим законодательством вопросов построения сис-

тем внутреннего контроля в сфере государственного управления; 
- устаревшей нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность этих госу-

дарственных внебюджетных фондов; 
- отсутствия утвержденного перечня исполняемых государственных услуг и реали-

зуемых государственных функций органами ПФР и ФСС, и, соответственно, утвер-
жденных административных регламентов их оказания и выполнения. 

Прямым следствием вышеназванных проблем нормативного регулирования являет-
ся отсутствие в обоих фондах ведомственной нормативной базы, регулирующей осу-
ществление внутреннего контроля эффективности и результативности проводимой дея-
тельности, контроля качества оказания государственных услуг. В связи с этим контроль 
эффективности в фондах осуществлялся неформализовано и фрагментарно. 

2. Проведенный анализ позволяет говорить о наличии ряда факторов, затрудняю-
щих объективную оценку систем внутреннего контроля, к которым относятся: 
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- отсутствие единой трактовки и квалификации контролирующими органами выяв-
ляемых нарушений, в связи с чем одни и те же факты признаются органами внешнего 
контроля нарушениями, в то время как с точки зрения органов внутреннего контроля 
они таковыми не являются, поскольку обусловлены действием ведомственных норма-
тивных правовых актов; 

- имеющиеся неясности, пробелы и противоречия законодательства, а также отсут-
ствие четких методических разъяснений спорных норм со стороны вышестоящих ком-
петентных органов. 

3. В системе ПФР (как в центральном аппарате, так и на региональном уровне) осуще-
ствляется в основном ведомственный финансовый контроль, который проводится Ревизи-
онной комиссией ПФР и контрольно-ревизионными отделами отделений в нижестоящих 
подведомственных учреждениях, и функциональный контроль, который проводится дру-
гими структурными подразделениями в рамках вертикальной подчиненности. 

Система внутреннего (ведомственного) финансового контроля в ПФР имеет двух-
звенную структуру. На федеральном уровне функции по его осуществлению возложе-
ны на Ревизионную комиссию ПФР, на уровне субъектов Российской Федерации - на 
контрольно-ревизионные отделы (управления, группы) отделений ПФР. На муници-
пальном уровне в районных (городских) управлениях ПФР специализированные кон-
трольные структурные подразделения не создавались. 

Кроме того, в настоящее время в ПФР вводится «горизонтальный» внутренний кон-
троль, предполагающий осуществление проверок деятельности того или иного органа 
ПФР подразделением внутреннего контроля, входящим в его структуру. 

Такой контроль уже осуществляется в Исполнительной дирекции ПФР, центрах по 
выплате пенсий в регионах, а также в некоторых региональных отделениях (например, 
в отделениях ПФР по Хабаровскому краю и Кабардино-Балкарской Республике). 
С 2010 года такой «горизонтальный» специализированный контроль будет осуществ-
ляться на всех уровнях, кроме управлений на муниципальном уровне. 

Результаты анализа итогов «горизонтального» внутреннего контроля приводят 
к выводу о целесообразности создания подразделений (либо наделения такими функ-
циями освобожденных от других обязанностей сотрудников) «горизонтального» кон-
троля и в территориальных (районных) учреждениях ПФР. 

Анализ показал, что система внутреннего контроля ПФР отличается стабильно-
стью, основана на строгом соблюдении принципа периодичности комплексных ревизий 
подведомственных учреждений и обладает качественной, самостоятельно разработан-
ной, методической базой осуществления контроля, что позволяет ежегодно выявлять 
значительные суммарные объемы разнообразных нарушений. 

4. В системе ФСС применяются следующие формы внутреннего ведомственного 
контроля. 

1. Специализированный финансовый контроль, осуществляемый как в рамках после-
дующего контроля путем проведения периодических ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности и тематических проверок в исполнительных органах ФСС, так и в рамках 
оперативного контроля при осуществлении мониторинга базы данных ЕИИС «Соц-
страх» с помощью поисково-мониторинговой системы ФСС. 

Система данного вида контроля имеет трехзвенную структуру. На федеральном 
уровне функции по его осуществлению возложены на Департамент контрольно-
ревизионной работы ФСС, на уровне субъектов Российской Федерации - на контроль-
но-ревизионные отделы отделений ФСС, на муниципальном уровне в филиалах отде-
лений ФСС - на контрольно-ревизионные отделы или специалистов-ревизоров. 
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2. Функциональный контроль, проводимый структурными подразделениями в сфе-
ре их компетенции в оперативном и последующем режиме. 

Данный вид контроля осуществляется как в автоматизированном режиме (на основе 
мониторинга подсистем ЕИИС «Соцстрах»), так и на основе первичных документов, 
и направлен на оперативное выявление, устранение ошибок, возникших в текущей ра-
боте подразделений и недопущение совершения их в будущем. 

Наиболее важной положительной чертой системы внутреннего контроля ФСС яв-
ляется ее тотальность, планомерное осуществление контроля по всем направлениям 
деятельности фонда как по вертикали, так и по горизонтали с использованием совре-
менных технологий, что обеспечивает высокую выявляемость большого количества на-
рушений и недостатков. 

Отдельно следует отметить работу регионального отделения ФСС по Хабаровскому 
краю, самостоятельно разработавшего в 2009 году нормативные документы, регули-
рующие вопросы осуществления внутреннего контроля. Эти документы можно при-
знать весьма качественными с точки зрения современных подходов к его организации. 

5. Системы внутреннего контроля в ПФР и ФСС сформированы и в целом качест-
венно осуществляют функции, возложенные на них внутренними нормативными доку-
ментами фондов. 

Обе системы внутреннего контроля могут быть признаны достаточно результатив-
ными, если рассматривать их деятельность отдельно, вне общей системы управления 
фондами: в обеих системах наблюдается высокий уровень выявляемости нарушений, 
ежегодно фиксируется большой объем нарушений в суммарном выражении. 

В то же время значительное количество выявляемых недостатков, их постоянная 
повторяемость, а также имевшие место факты обнаружения нарушений внешними кон-
трольными органами свидетельствуют в первую очередь о недостаточной эффективно-
сти принимаемых по результатам осуществления внутреннего контроля мер, о недос-
татках в организации самих систем. 

6. Проведенный анализ позволяет говорить о наличии целого ряда существенных 
проблем в организации и практике работы систем внутреннего контроля в ПФР и ФСС, 
которые приводят к снижению их результативности, а также невозможности ее оценки 
по ряду показателей. 

6.1. Основными недостатками организации систем внутреннего контроля в обоих 
фондах являются: 

1. Отсутствие в отчетности подразделений внутреннего контроля обобщенных ста-
тистических данных обо всех выявленных нарушениях, их градации по степени обще-
ственной опасности и важности для деятельности каждого из фондов. 

В фондах составляются перечни нарушений, выявленных в рамках осуществления 
внутреннего контроля, которые доводятся до подведомственных учреждений, однако 
их полноценная систематизация не осуществляется, причины возникновения и посто-
янного повторения не анализируются. 

Соответственно, при оценке результативности системы внутреннего контроля 
вследствие отсутствия обобщенной статистической информации не представляется 
возможным проследить динамику количества того или иного вида выявляемых нару-
шений и недостатков, а также установить причины их наличия и рецидивности. 

2. Отсутствие установленных на ведомственном уровне специальных критериев оцен-
ки эффективности и результативности деятельности подразделений внутреннего контроля. 
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6.2. Помимо вышеназванных общих для обеих систем внутреннего контроля про-
блем, выявлены также и существенные недостатки, характерные для каждой из рас-
сматриваемых систем. 

В части системы внутреннего контроля ПФР 

1. Неадекватность мер ответственности, примененных к виновным лицам, ущербу, 
нанесенному бюджету ПФР, а также объему и характеру нарушений, выявленных Реви-
зионной комиссией в ходе проведения комплексных ревизий отделений ПФР. 

Как показал проведенный анализ, отсутствие четкой регламентации форм и спосо-
бов реагирования руководства ПФР, а также реальной ответственности виновных лиц 
за допущенные грубые нарушения во многих случаях приводит к игнорированию пред-
ложений проверяющих и рецидиву выявляемых нарушений. 

В то же время результаты мероприятия позволяют говорить о том, что использова-
ние мер дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников, допустивших суще-
ственные нарушения, является необходимой составляющей качественной организации 
системы внутреннего контроля и, в конечном счете, оказывает существенное влияние 
на результативность его осуществления. 

Так, сложившаяся в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике практи-
ка достаточно жесткой и адекватной реакции руководства отделения на выявляемые 
в ходе осуществления внутреннего финансового и функционального контроля наруше-
ния (в сочетании с результатами работы созданных в отделении групп специализиро-
ванного контроля за процессом назначения, перерасчета и выплаты пенсий) позволило 
минимизировать количество и объемы фиксируемых внешним контролем нарушений, 
связанных с выполнением отделением основных государственных функций (админист-
рирования доходов, назначения и выплаты пенсий). 

2. Результаты мероприятия показали, что деятельность управлений ПФР в феде-
ральных округах по осуществлению внутреннего контроля за подведомственными 
территориальными органами ПФР в целом не встроена в систему внутреннего финан-
сового контроля ПФР и практически нормативно не урегулирована: 

- в нормативных документах ПФР не определены их полномочия по проведению 
проверок территориальных органов ПФР; 

- отсутствует порядок и критерии осуществления планирования контрольной дея-
тельности управлений, в связи с чем в этой работе не наблюдается какого-либо систем-
ного подхода в части выбора объектов и тем контрольных мероприятий; 

- не имеется утвержденных или рекомендованных методик, правил проведения 
управлениями проверок; 

- не предусмотрены формы отчетности управлений о результатах контрольной дея-
тельности; 

- отсутствует механизм контроля за исполнением сформулированных по итогам 
проведения проверок рекомендаций; 

- материалы проводимых контрольных мероприятий не востребованы ни руково-
дством ПФР, ни функциональными подразделениями Исполнительной дирекции ПФР, 
а обязанность управлений по обобщению и предоставлению результатов контрольных 
мероприятий ведомственными нормативными документами не предусмотрена. 

При этом анализ результатов проведенных Управлением ПФР по Сибирскому фе-
деральному округу проверок и сформулированных по их итогам рекомендаций позво-
ляет говорить о направленности его контрольной деятельности на изучение и оценку 
качества выполнения органами ПФР возложенных на них государственных функций и 
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оказания государственных услуг, выработку предложений по совершенствованию на-
правлений их деятельности в целом. 

Контрольные мероприятия, проводимые этим управлением: 
- отличаются серьезным аналитическим подходом к изучаемым вопросам деятель-

ности территориальных органов ПФР; 
- не дублируют деятельность контрольно-ревизионных подразделений ПФР; 
- часто затрагивают такие направления деятельности, которые не проверяются Ре-

визионной комиссией ПФР и контрольно-ревизионными отделами отделений. 
3. В результате отсутствия нормативной регламентации порядка планирования 

контрольных мероприятий, устанавливающего критерии выбора тем и объектов ме-
роприятий, а также правил корректировки, внесения изменений в планы работы, не 
наблюдается единообразного подхода к вопросу планирования со стороны контроль-
но-ревизионных отделов отделений. 

Проведенный анализ выявил следующие недостатки планирования: 
- наличие значительного количества внеплановых мероприятий; 
- недостаточная обоснованность проведения некоторых тематических проверок, вы-

званная отсутствием нормативно установленных критериев планирования, определяющих 
основания для выбора объектов и тематики данного вида контрольных мероприятий; 

- неравномерное распределение проводимых мероприятий по объектам контроля 
(подведомственным учреждениям); 

- неправильное отражение в отчетности количества тематических проверок, искус-
ственно увеличивающее их число (отделение ПФР по Хабаровскому краю). 

4. В ПФР не в полной мере нормативно урегулированы некоторые элементы систе-
мы внутреннего контроля, в том числе отсутствуют: 

- единообразие в части порядка и форм реализации результатов контрольных меро-
приятий, проведенных в рамках осуществления внутреннего контроля; 

- порядок проведения тематических проверок; 
- нормативно урегулированный на ведомственном уровне порядок согласования 

Ревизионной комиссией ПФР вопросов назначения, применения дисциплинарных взы-
сканий и увольнения начальника КРО, а также механизм разрешения конфликтов руко-
водства отделения и подразделения внутреннего контроля в условиях «двойного под-
чинения» начальника КРО - управляющему отделением и Ревизионной комиссии ПФР. 

5. В ходе мероприятия установлено несоответствие численности КРО отделения 
ПФР по Хабаровскому краю нормативу численности работников контрольно-
ревизионных отделов (управлений) региональных отделений ПФР, утвержденному 
постановлением Правления ПФР от 29 марта 2001 года № 40 «О совершенствовании 
деятельности контрольно-ревизионных отделений ПФР». Это несоответствие может 
привести к нарушению такого важного принципа осуществления внутреннего кон-
троля, как его должная тщательность. 

В части системы внутреннего контроля ФСС 

1. Отсутствие увязки периодичности последующего ведомственного контроля 
в части ревизий финансово-хозяйственной деятельности (ФСС - отделение, отделение - 
филиалы) с результатами оперативного внутреннего контроля. 

Большое внимание, уделяемое подразделениями внутреннего контроля ФСС опера-
тивному контролю с использованием передовых информационных технологий, являет-
ся главным достоинством системы внутреннего контроля ФСС, позволяющим выявлять 
и устранять значительное количество ошибок в оперативном режиме. 
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Однако, несмотря на высокую результативность такого оперативного контроля, 
большой объем информации о состоянии дел по каждому направлению деятельности 
органа ФСС, получаемый по его результатам, корректировка форм и методов после-
дующего контроля, предполагающая сосредоточение усилий по его проведению на 
наиболее проблемных участках, в ФСС не осуществляется. 

Последующий финансовый контроль в ФСС по-прежнему осуществляется путем 
строго периодичного проведения комплексных ревизий всех направлений деятельности 
подведомственных органов без учета результатов оперативного контроля. 

2. Отсутствие в сводном отчете о контрольно-ревизионной работе по средствам 
Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- данных о контрольно-ревизионной работе Департамента КРР, в результате чего 
итоги проводимых ежегодно десятков ревизий региональных отделений формально не 
обобщаются и не анализируются; 

- форм, отражающих результаты осуществления внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности регионального отделения с бесфилиальной структурой. 

В связи с этим представляется крайне затруднительным проведение комплексной 
оценки системы специализированного контроля в целом по системе ФСС. 

3. Неадаптированность системы внутреннего контроля к особенностям отделений, 
не имеющих в своем составе филиалов. 

Организация внутреннего контроля в отделениях, имеющих в своем составе филиа-
лы и не имеющих таковых, значительно отличается. Если в первых финансово-
хозяйственная деятельность филиалов ежегодно проверяется силами КРО отделения 
путем проведения ревизий, то во вторых последующий контроль финансово-
хозяйственной деятельности отделения на региональном уровне не осуществляется, что 
снижает интенсивность внутреннего контроля в таких отделениях и, как следствие, 
приводит к систематическому обнаружению вышестоящим ведомственным и внешним 
контролем нарушений именно в этой области. 

4. В системе ФСС не утверждены: 
- порядок или рекомендации по планированию деятельности в рамках внутреннего 

контроля; 
- методики осуществления мероприятий в рамках внутреннего контроля; 
- нормативы (рекомендации) по трудозатратам при осуществлении внутреннего 

контроля. 

7. Статьей 7 Федерального закона от 14 декабря 2001 года № 164-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и статьей 5 заменившего его Федерального закона с аналогичным 
названием от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ предусмотрено осуществление ежегодно-
го обязательного аудита государственных внебюджетных фондов. В ходе мероприятия 
установлено, что такой обязательный аудит проводится региональными отделениями 
ФСС, но не осуществляется отделениями ПФР. 

Предложения 

1. Счетная палата Российской Федерации полагает необходимым: 
- обратить внимание федерального законодателя на необходимость скорейшей разра-

ботки и принятия законодательства, определяющего основы построения системы государст-
венного финансового контроля, в котором, в том числе, должны найти отражение вопросы: 

формирования органов внутреннего контроля в сфере государственного управления; 
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выработки принципов взаимоотношений структур внутреннего контроля с органа-
ми внешнего контроля, в том числе в части применения единого, согласованного под-
хода к квалификации контролирующими органами выявляемых нарушений; 

установления критериев оценки систем внутреннего контроля со стороны внешних 
контролирующих органов; 

предложить Правительству Российской Федерации принять меры по: 
приведению нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность государствен-

ных внебюджетных фондов, в соответствие с современными реалиями их функционирова-
ния и поставленными перед ПФР и ФСС задачами в области социальной политики; 

определению перечня осуществляемых государственными внебюджетными фонда-
ми государственных функций и оказываемых ими государственных услуг; 

ускорению процесса разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций и предоставления государственных услуг государ-
ственными внебюджетными фондами; 

- обратить внимание Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации на необходимость обеспечения единообразного применения 
территориальными органами ПФР и ФСС положений Федерального закона «Об ауди-
торской деятельности» в части проведения в государственных внебюджетных фондах 
ежегодного обязательного аудита. 

2. Счетная палата Российской Федерации отмечает большую работу, проделанную ор-
ганами управления Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по созданию и развитию систем внутреннего контроля. 

В то же время результаты мероприятия дают основания полагать, что для полно-
ценного и эффективного функционирования систем внутреннего контроля, их посту-
пательного развития и повышения результативности и эффективности контрольной 
деятельности необходимо принять следующие меры. 

1. Определить приоритеты в деятельности системы внутреннего контроля и сфор-
мулировать целевые количественные показатели, которые должны достигаться по ис-
течении определенного периода времени (показатели степени допустимости ошибок). 

Данные приоритеты и критерии должны являться отправной точкой при планиро-
вании мероприятий внутреннего контроля, им должно отдаваться преимущество при 
его осуществлении (возможно, даже в ущерб устранению других нарушений, носящих 
технический характер). 

По итогам проведения внутреннего контроля в течение определенного календарно-
го периода и анализа его результативности следует корректировать эти показатели и 
приоритеты. 

2. Скорректировать отчетность о результатах внутреннего контроля, имея в виду 
обязательное включение в нее систематизированных в разрезе тематики, структурных 
подразделений и должностных лиц нарушений и недостатков, ранжированных по зна-
чимости и последствиям для деятельности и бюджета фонда. 

Такая градация нарушений и недостатков может включать в себя следующие группы: 
- технические нарушения, не повлекшие последствий; 
- обратимые технические нарушения; 
- необратимые технические нарушения, повлекшие негативные последствия; 
- нарушения законодательства, не повлекшие нарушений прав граждан или ущерб 

бюджету фонда; 
- нарушения законодательства, повлекшие существенные нарушения прав граждан 

либо ущерб бюджету фонда; 
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- нарушения законодательства, образующие состав административного правона-
рушения; 

- нарушения, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний, в том числе нецеле-
вое расходование бюджетных средств. 

3. Организовать работу по анализу причин выявляемых нарушений и недостатков 
в формализованном виде. 

4. Установить ведомственные критерии оценки эффективности и результативности 
деятельности подразделений внутреннего контроля. 

3. Представляется целесообразным рекомендовать Пенсионному фонду Российской 
Федерации: 

- обеспечить единообразие порядка и форм реализации материалов контрольных 
мероприятий, проведенных в рамках осуществления внутреннего контроля в системе 
ПФР, путем подробной регламентации в нормативном акте ПФР: 

этапов и сроков рассмотрения результатов ревизий и проверок руководством фонда 
и территориальных органов; 

перечня рекомендуемых форм реагирования на эти результаты в зависимости от 
объема и характера выявленных недостатков; 

случаев обязательного наступления ответственности должностных лиц ПФР, ви-
новных в совершении существенных нарушений; 

- изменить подходы к применению мер ответственности к должностным лицам, ви-
новным в совершении выявляемых Ревизионной комиссией в ходе проведения ком-
плексных ревизий отделений ПФР серьезных нарушений, ужесточив реакцию руково-
дства фонда путем введения принципа обязательности и неотвратимости применения 
мер дисциплинарной ответственности в случаях: 

выявления нарушений, образующих состав административного правонарушения 
(нецелевое использование бюджетных средств, несоблюдение законодательства о госу-
дарственных закупках и др.); 

повторного выявления в том же самом отделении аналогичных нарушений; 
- обеспечить нормативное сопровождение контрольной деятельности управлений 

ПФР в федеральных округах в части: 
определения их полномочий по проведению проверок территориальных органов ПФР; 
разработки порядка и критериев осуществления планирования контрольной дея-

тельности; 
разработки методических документов проведения проверок; 
утверждения форм отчетности о результатах контрольной деятельности; 
установления механизма контроля за исполнением сформулированных по итогам 

проведения проверок рекомендаций; 
закрепления обязанности управлений по обобщению и предоставлению результатов 

контрольных мероприятий в Исполнительную дирекцию ПФР; 
- продолжить работу по внедрению «горизонтального» внутреннего контроля 

в органах ПФР, а также рассмотреть вопрос о целесообразности осуществления такого 
контроля и в управлениях ПФР на муниципальном уровне; 

- нормативно определить порядок осуществления планирования контрольных ме-
роприятий, устанавливающий, в том числе: 

критерии выбора тем и объектов мероприятий (в части тематических проверок); 
правила корректировки, внесения изменений в планы работы; 
единый подход к отражению в отчетности количества тематических проверок; 
- разработать порядок осуществления тематических проверок; 
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- установить порядок согласования Ревизионной комиссией ПФР вопросов назна-
чения, применения дисциплинарных взысканий и увольнения начальника КРО, а также 
механизм разрешения конфликтов руководства отделения и подразделения внутреннего 
контроля в условиях «двойного подчинения» начальника КРО - управляющему отделе-
нием и Ревизионной комиссии ПФР; 

- провести работу по анализу соответствия численности контрольно-ревизионных от-
делов отделений нормативу численности работников контрольно-ревизионных отделов 
(управлений) региональных отделений ПФР, утвержденному постановлением Правле-
ния ПФР от 29 марта 2001 года № 40 «О совершенствовании деятельности контрольно-
ревизионных отделений ПФР», и принять меры по обеспечению такого соответствия. 

4. Представляется целесообразным рекомендовать Фонду социального страхования 
Российской Федерации: 

- выработать механизм, позволяющий учитывать результаты оперативного внут-
реннего контроля при определении периодичности осуществления ревизий финансо-
во-хозяйственной деятельности органов ФСС, имея в виду сосредоточение усилий по 
проведению последующего контроля в наиболее проблемных подведомственных уч-
реждениях с одновременным увеличением временных интервалов между ревизиями 
в нормально функционирующих органах ФСС; 

- рассмотреть вопрос о возможности перехода в перспективе к последующему ве-
домственному контролю, основанному не на периодичности и комплексности, а на 
критериях риска, по результатам оценки которых вместо масштабных ревизий прово-
дились бы тематические проверки по наиболее проблемным (исходя из данных опера-
тивного контроля) вопросам деятельности; 

- рассмотреть вопрос об усилении внутреннего контроля в отделениях, не имеющих 
в своем составе филиалов, путем возложения на контрольно-ревизионные отделы таких 
отделений обязанности проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
отделений; 

- разработать и утвердить: 
порядок или рекомендации по планированию деятельности в рамках внутреннего 

контроля; 
методики осуществления мероприятий в рамках внутреннего контроля; 
формы отчетности, содержащие данные о контрольно-ревизионной работе Депар-

тамента КРР, а также отражающие результаты осуществления внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения с бесфилиальной 
структурой; 

нормативы (рекомендации) по трудозатратам при осуществлении внутреннего контроля. 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     В. С. КАТРЕНКО 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в июне 2010 года рассмотрены 46 вопросов, среди них: 

  
 

1. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации по отчету Правительства 
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о 
реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, 
отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и 
других мер социальной политики за I квартал 2010 года  

2. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 
закона № 389589-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (докладе о состоянии 
поступлений доходов и средств от заимствований в федеральный бюджет)  

3. О заключениях Счетной палаты Российской Федерации на проекты федерального 
конституционного закона № 383196-5 «О внесении изменения в статью 36 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и федерального 
закона № 383197-5 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения сроков составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов 
и отчетов об их исполнении»  

4. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации 
и осуществления процедур банкротства в предприятиях и организациях, а также вы-
полнения функций уполномоченного органа по обеспечению интересов государства 
в делах о банкротстве» (С. А. Агапцов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации таможенного 
контроля и соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования при экспорте леса, 
лесоматериалов и изделий из них, соблюдения условий внешнеторговых контрактов, 
правильности исчисления и полноты уплаты таможенных платежей в 2009 году» 
(С. А. Агапцов) 

6. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществления 
процедур банкротства в открытом акционерном обществе «90 экспериментальный завод» 
(пос. Птичное, Наро-Фоминский район Московской области), являющегося правопреем-
ником федерального государственного унитарного предприятия «90 экспериментальный 
завод» Министерства обороны Российской Федерации, а также исполнения Федераль-
ной налоговой службой функций уполномоченного органа по обеспечению интересов 
государства в делах о банкротстве» (С. А. Агапцов) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществ-
ления процедур банкротства в открытом акционерном обществе «Трансвзрывпром» 
(г. Москва), а также исполнения Федеральной налоговой службой функций уполно-
моченного органа по обеспечению интересов государства в делах о банкротстве» 
(С. А. Агапцов) 

8. О промежуточных результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование 
и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный 
в г. Владивостоке» (М. И. Бесхмельницын) 
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9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности открытого ак-
ционерного общества «Объединенная судостроительная компания» по реализации 
Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу» (М. И. Бесхмельницын) 

10. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
(В. С. Катренко) 

11. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблюдения 
законодательства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году и истекшем периоде 2010 года 
(при необходимости в более ранние периоды) в Нижегородской области, включая закры-
тое административно-территориальное образование Саров» (С. Н. Рябухин) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка отчетов об исполнении бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, в которых доля межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних от-
четных финансовых лет превышала 60 % объема собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации» (С. Н. Рябухин) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использо-
вания средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования, 
направленных на подготовку и проведение XXI Олимпийских зимних игр и 
X Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувере (Канада)» (А. В. Филипенко)  

14. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов 
исполнительной власти в области охраны культурного наследия, авторского права 
и смежных прав, эффективности использования средств федерального бюджета, выде-
ляемых на указанные цели» (А. В. Филипенко) 



Официальная хроника 

2-3 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председателем 
Сергеем Степашиным посетила г. Санкт-Петербург, где приняла участие в научно-
практической конференции «Современные аспекты функционирования системы внеш-
него государственного финансового контроля в Российской Федерации», состоявшейся 
в рамках празднования 15-летия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.  

В ходе визита Сергей Степашин встретился с губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиной Матвиенко.  

8 июня Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с Председателем Контрольной палаты Республики Армения Ишханом Зака-
ряном, находившимся в России с официальным визитом.  

Стороны отметили высокий уровень и динамичное развитие взаимодействия между 
высшими органами финансового контроля как на двусторонней основе, так и в рамках 
международных организаций ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ.  

Главы контрольных ведомств обсудили также вопросы проведения в Ереване в те-
кущем году 10-й сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля 
государств - участников СНГ.  

10 июня в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Русской Православной Церковью.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Сте-
пашина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предусматривает 
сотрудничество сторон в целях объединения усилий по улучшению нравственного 
климата в России, сохранению национального духовного, исторического и культурного 
наследия, а также противодействия коррупции и другим социальным порокам, которые 
наносят серьезный ущерб нравственному состоянию общества и представляют угрозу 
национальной безопасности страны.  

Соглашение также предусматривает сотрудничество сторон в целях поддержки 
деятельности международной общественной организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество», занимающейся сохранением православных святынь, духовно-
го и культурного наследия, укреплением духовных связей России со Святой Землей.  

10 июня Председатель Императорского Православного Палестинского Общества 
(ИППО), Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин высту-
пил на состоявшейся в Москве Первой конференции ИППО, прошедшей по благослове-
нию и под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
возглавляющего Комитет Почетных членов Общества. 

11 июня в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческим 
партнерством «Аудиторская палата России».  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и Президента Совета Аудиторской палаты России Аллы Грязновой, пре-
дусматривает обмен методическими материалами по вопросам проведения контроль-
но-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, аналитическими материа-
лами и иной информацией, а также оказание взаимной правовой, экспертной и кон-
сультационной помощи.  

17 июня состоялась встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина с Председателем Счетной палаты Республики Болгария Валерием 
Димитровым, находившимся в России с официальным визитом. 
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Во встрече приняли участие аудиторы Счетной палаты России Михаил Бесхмель-
ницын, Александр Жданьков и Александр Пискунов.  

В этот же день в Счетной палате прошел российско-болгарский семинар по вопро-
сам противодействия коррупции, на котором с докладом на тему: «Роль Счетной пала-
ты Российской Федерации в разработке и реализации антикоррупционной политики 
в России» выступил Сергей Степашин.  

В работе семинара приняли участие аудитор Счетной палаты Александр Жданьков, 
представители правоохранительных органов Российской Федерации. 

18 июня Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
и Председатель Счетной палаты Тульской области Владимир Ростовцев подписали 
Соглашение о сотрудничестве.  

Документ предусматривает взаимодействие сторон в рамках предоставленных им 
полномочий в сфере обеспечения контроля законности и эффективности формирования 
и расходования средств федерального бюджета, в том числе выделяемых на реализа-
цию приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ, средств 
бюджета Тульской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, ис-
пользования государственной собственности. 

24-25 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председателем 
Сергеем Степашиным посетила г. Таллинн (Эстонская Республика) с рабочим визитом.  

Сергей Степашин провел встречу с Государственным контролером Эстонии Михке-
лем Овийром. Основной темой переговоров стало обсуждение вопросов сотрудничества 
высших органов финансового контроля двух стран. Стороны договорились о проведении 
совместных проверок, одним из направлений сотрудничества станет взаимодействие 
по проблематике борьбы с отмыванием денег и коррупцией, включая борьбу с междуна-
родным отмыванием денег.  

Сергей Степашин также провел переговоры со спикером Парламента Эстонии Эне 
Эргма и министром экономики и коммуникаций Эстонии Юханом Партсом. 

24-26 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с заместителем 
Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом приняла участие в VIII Всероссий-
ской научно-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприме-
нительной практики» в г. Санкт-Петербурге.  

С докладом на тему: «Роль Счетной палаты Российской Федерации в мониторинге 
финансового и бюджетного законодательства» на конференции выступил Валерий 
Горегляд. На проведенном в рамках конференции круглом столе Руководитель аппара-
та Счетной палаты Сергей Шахрай выступил с докладом на тему: «Участие Счетной 
палаты Российской Федерации в антикоррупционной экспертизе законодательства».  

25 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации приняла участие в засе-
дании Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации 
(АКСОР) в г. Санкт-Петербурге.  

На заседании Президиума обсуждались план работы по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 10-летию образования АКСОР, выполнение плана работы 
Ассоциации на 2010 год, итоги IX Конференции Союза муниципальных контрольно-
счетных органов. Кроме того, рассматривался проект Соглашения между ЕВРОРАИ 
и Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

В работе заседания приняли участие Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей 
Шахрай, заместитель Руководителя аппарата Счетной палаты, ответственный секретарь 
АКСОР Николай Столяров, члены Президиума Ассоциации.  
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В рамках мероприятия в г. Санкт-Петербурге состоялся Первый Чемпионат России 
по бадминтону среди контрольно-счетных органов Российской Федерации, посвящен-
ный 10-летию Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

26 июня в рамках участия делегации Счетной палаты в VIII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики» Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай передал по поруче-
нию Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина в дар 
Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина научные труды Председателя Счетной 
палаты, изданные Научно-исследовательским институтом системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации и удостоенные постановлением Президиума Российской 
академии наук золотой медали им. М. М. Сперанского. 

Библиотеке также были переданы монография «Измерение прогресса», учебник по 
конституционному праву Российской Федерации (авторы С. М. Шахрай и А. А. Клишас) 
и сборник документов о современной России «Распад СССР. Документы и факты» 
под редакцией С. М. Шахрая. 

28 июня Председатель Счетной палаты Сергей Степашин доложил на состоявшемся 
в Московской области заседании президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подго-
товке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи основные итоги проверки эффективности использования средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования, направленных 
на подготовку и проведение XXI Олимпийских зимних игр и X Паралимпийских зим-
них игр 2010 года в г. Ванкувере (Канада).  

Контрольное мероприятие было проведено по поручению Президента Российской 
Федерации. 

30 июня Счетную палату Российской Федерации посетила с рабочим визитом деле-
гация Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия. 

Состоялась встреча делегации с аудиторами Счетной палаты Михаилом Одинцовым, 
Михаилом Бесхмельницыным и Сергеем Рябухиным.  

Встреча российской и норвежской рабочих групп была посвящена выработке доку-
ментов продолжения параллельной проверки по обеспечению радиационной безопасности, 
меморандум по результатам которой был подписан в апреле в г. Киркенесе.  

Обсуждались также практические вопросы проведения финансового аудита органи-
заций и органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию проектов в области 
минимизации последствий радиоактивного загрязнения, которые осуществляются за счет 
финансового содействия со стороны Правительства Королевства Норвегия. По итогам 
встречи, а также по дальнейшим совместным действиям подписан протокол. 


