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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 февраля 2011 года 
№ 8К (775) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» как субъекта ес-
тественных монополий в части порядка формирования и получения портовых сборов 
и направлений их расходования в 2008-2009 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству транспорта Российской 

Федерации, Федеральному агентству морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт». 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка деятельности федерального государственного унитарного 

предприятия «Росморпорт» как субъекта естественных монополий 
в части порядка формирования и получения портовых сборов 

и направлений их расходования в 2008-2009 годах» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11.2 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год, пункт 2.1.3.3 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты, договоры, контракты, финансовые и бухгалтерские 

документы, справочные, информационные и иные материалы. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»; Новороссий-

ский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 сентября по 10 декабря 2010 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Проверить обоснованность порядка формирования и получения портовых сборов 

(включая канальный, ледокольный, навигационный, маячный и лоцманский) федеральным 
государственным унитарным предприятием «Росморпорт» как субъектом естественных 
монополий и его филиалом, а также законность и правомерность их расходования. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2009 годы. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (далее - 

ФГУП «Росморпорт», Предприятие), юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Су-
щевская, д. 19, стр. 7. 

Генеральным директором ФГУП «Росморпорт» в 2008-2009 годах являлись: 
с 12 апреля 2006 года по 15 апреля 2009 года - Ю. В. Парфенов; с 16 апреля 2009 года 
по настоящее время - И. М. Русу.  
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Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 
30 апреля 2004 года № 31-т/12 Предприятие включено в реестр субъектов естественных 
монополий на транспорте.  

Результаты контрольного мероприятия 
1. Анализ учредительных документов, организационной структуры,  

видов деятельности 
ФГУП «Росморпорт» создано в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 сентября 2002 года № 705 «О совершенствовании системы 
государственного управления морскими торговыми и специализированными портами», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября 2002 года 
№ 154 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2002 года № 705» и распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Российской Федерации от 7 апреля 2003 года № 1069-р с закреплением за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения федерального имущества морских 
портов, не закрепленного за администрациями морских портов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2004 года № 1748-р ФГУП «Росморпорт» находится в ведении Федерального 
агентства морского и речного транспорта, которое осуществляет в отношении Пред-
приятия права собственника. 

Устав ФГУП «Росморпорт» (далее - устав) утвержден распоряжением Росморречфлота 
от 31 марта 2005 года № ВР-130-р. Изменения в устав, связанные с переименованием дей-
ствующих филиалов, изменением адресов, расширением предмета деятельности, измене-
нием размера уставного фонда Предприятия, были утверждены следующими распоряже-
ниями Росморречфлота: от 20 июля 2005 года № ВР-195-р, от 4 августа 2005 года 
№ ВП-217-р, от 30 августа 2005 года № ВП-253-р, от 22 декабря 2006 года № АД-201-р, от 
27 июня 2007 года № АД-92-р, от 13 сентября 2007 года № АД-121-р, от 18 июня 2008 года 
№ ИЗ-120-р, от 26 декабря 2008 года № АД-242-р, от 14 сентября 2009 года № АД-174-р, 
от 6 февраля 2010 года № АД-18-р, от 12 июля 2010 года № АД-184-р.  

Согласно распоряжениям Росморречфлота о внесении изменений в устав следует, 
что собственник в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ утвердил перечень из 27 филиалов (с июня 2008 года - 28) и 
2 представительств Предприятия. 

Вместе с тем фактически Предприятие в проверяемом периоде имело 20, а с июня 
2008 года 21 филиал, представительств не имело, что не соответствует уставу ФГУП 
«Росморпорт» от 31 марта 2005 года (с изменениями). 

2. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок  
формирования и получения портовых сборов и направлений их расходования 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года 
№ 705 «О совершенствовании системы государственного управления морскими торго-
выми и специализированными портами» установлено, что ФГУП «Росморпорт» осуще-
ствляет свою деятельность за счет остающихся в его распоряжении доходов от исполь-
зования закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения имущества и портовых 
сборов (корабельного, маячного, канального, причального, якорного, экологического, 
лоцманского и других сборов, определяемых Министерством транспорта Российской 
Федерации), которые направляются на содержание и развитие объектов, обеспечиваю-
щих безопасность мореплавания, и осуществление другой портовой деятельности. 
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ФГУП «Росморпорт» и его филиалы при осуществлении расходов руководствуются Пе-
речнем основных затрат, источником покрытия которых являются регулируемые государст-
вом портовые сборы (далее - Перечень), являющимся приложением к Порядку взимания 
и использования портовых сборов морскими администрациями портов, разработанному и 
утвержденному Минтрансом России 17 декабря 1997 года № МФ-35/2321 в соответствии 
с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 17 декаб-
ря 1993 года № 1299 «Об организации управления морскими портами» (пункт 4). 

Согласно Перечню в случае производственной необходимости средства, получен-
ные от того или иного сбора, могут быть использованы на покрытие понесенных рас-
ходов по другому сбору. 

Предприятием в 2008-2009 годах часть расходов в сумме 894,8 млн. рублей 
(в 2008 году - 514,9 млн. рублей, в 2009 году - 379,9 млн. рублей), понесенных при ока-
зании лоцманской проводки судов, покрывалась за счет доходов, полученных от других 
портовых сборов, в сумме 894,8 млн. рублей (в 2008 году - 514,9 млн. рублей, 
в 2009 году - 379,9 млн. рублей).  

Вместе с тем Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года 
№ 426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных моно-
полий» в целях повышения экономической эффективности деятельности в сферах есте-
ственных монополий предусмотрено поэтапное прекращение практики тарифного пе-
рекрестного субсидирования.  

3. Проверка соответствия установленных тарифов и портовых  
сборов действующему законодательству 

В проверяемом периоде ФГУП «Росморпорт» взимались портовые сборы: 
- с 1 по 8 января 2008 года и в предыдущие годы: корабельный, причальный, якор-

ный, маячный, канальный, лоцманский, навигационный, экологический, ледокольный 
в соответствии со ставками сборов с судов в морских торговых портах Российской Фе-
дерации (зарегистрированы в Минюсте России 28 октября 1996 года № 1184), разрабо-
танные Минтрансом России 21 июля 1995 года и утвержденные Минэкономики России 
4 августа 1995 года; 

- с 9 января 2008 года по настоящее время: маячный, навигационный, лоцманский, 
канальный, экологический, ледокольный в соответствии с приказом Минтранса России 
от 17 декабря 2007 года № 189 «Об утверждении перечня портовых сборов в морских 
портах Российской Федерации» и приказом ФСТ России от 20 декабря 2007 года 
№ 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в мор-
ских портах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Мониторинг портовых сборов представляется Предприятием в ФСТ России еже-
квартально по формам, разработанным ФСТ России, по каждому порту и филиалу 
Предприятия в разрезе видов деятельности (виды портовых сборов), видов плавания 
(загранплавание, каботажное плавание) и по типам судов (сухогрузы, наливные, Ро-Ро 
(накатные, контейнеровозы, пассажирские). 

Отнесение затрат по видам портовых сборов Предприятием осуществляется услов-
но, так как раздельный учет расходов по видам сборов не ведется. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года 
№ 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и 
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» (пункт 2) пору-
чено Министерству транспорта Российской Федерации в установленном порядке по 
согласованию с Федеральной службой по тарифам, Министерством экономического 
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развития и торговли Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой 
разработать и утвердить до 1 декабря 2009 года порядок ведения раздельного учета до-
ходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг субъектов есте-
ственных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуг по ис-
пользованию инфраструктуры внутренних водных путей.  

По состоянию на 1 декабря 2010 года требование пункта 2 указанного постановле-
ния Правительства Российской Федерации не выполнено, порядок ведения раздельного 
учета доходов и расходов по видам деятельности Минтрансом России не разработан. 

4. Организация бухгалтерского учета, в том числе раздельного  
учета доходов и расходов 

Бухгалтерский учет Предприятия ведется в соответствии с положением об учетной по-
литике для целей бухгалтерского учета и отчетности, утвержденным и введенным в дейст-
вие приказом ФГУП «Росморпорт» от 29 декабря 2007 года № 492 и приказом ФГУП 
«Росморпорт» от 30 декабря 2008 года № 591 «О внесении изменений в положение об 
учетной политике для целей бухгалтерского учета и отчетности ФГУП «Росморпорт». 

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
22 сентября 2008 года № 707 «О порядке ведения раздельного учета доходов и расхо-
дов субъектами естественных монополий», которым установлено, что субъекты естест-
венных монополий ведут раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности 
в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти в соответствии 
с данным постановлением, Предприятием раздельный учет расходов, покрываемых за 
счет портовых сборов, не ведется. 

5. Анализ производственно-экономических показателей деятельности 
В 2009 году суммарный объем перевалки грузов в морских портах России, в которых 

филиалы ФГУП «Росморпорт» осуществляют деятельность, составил 485,8 млн. т, в том 
числе: 189,0 млн. т - сухие грузы и 268,8 млн. т - наливные грузы. Рост объемов грузопе-
ревалки в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 32,2 млн. т (7,1 процента).  

При увеличении доходов Предприятия от портовых сборов в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом отмечается тенденция к снижению судооборота судов в морских пор-
тах Российской Федерации на 2 % (в загранплавании - на 10 %), вместе с тем тоннаж 
заходящих судов увеличился на 3 процента. 

В 2009 году в морские порты Российской Федерации, в которых филиалы Предпри-
ятия осуществляют свою деятельность, произведен 160841 судозаход (вход/выход), 
в том числе: по судам в загранплавании - 85251 судозаход (53 %); по судам в каботаж-
ном плавании - 75590 судозаходов (47 процентов). 

В 2009 году суммарная валовая вместимость заходящих судов составила 995115 тыс. т 
и характеризуется следующими показателями: по судам в загранплавании - 840012 тыс. т 
(доля - 84 %); по судам в каботажном плавании - 155103 тыс. т (доля - 16 процентов). 

6. Анализ структуры доходов и расходов, формирования  
финансовых результатов и направлений использования прибыли 

Предприятием в 2008 году получены доходы в сумме 11412,6 млн. рублей, из них 
доходы от обычных видов деятельности - 10985,4 млн. рублей,  в том числе: портовые 
сборы - 9135,2 млн. рублей, доходы от сдачи имущества в аренду - 757,6 млн. рублей, 
прочие услуги - 1092,6 млн. рублей. 

Расходы Предприятия в 2008 году составили 10332,2 млн. рублей, из них расходы 
по обычным видам деятельности - 8433,5 млн. рублей.  
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Наибольшую долю в расходах по обычным видам деятельности в 2008 году занимали: 
фонд оплаты труда - 1942,3 млн. рублей (23 %), амортизационные отчисления - 707,0 млн. 
рублей (8,4 %), ремонт основных фондов - 1923,2 млн. рублей (22,8 %), общеэксплуатаци-
онные расходы (в том числе содержание каналов и акваторий, створных знаков и маяков) - 
1306,9 млн. рублей (15,5 %), расходы на топливо - 715,4 млн. рублей (8,5 процента). 

В 2009 году доходы Предприятия увеличились на 418,3 млн. рублей (на 3,6 %) и со-
ставили 11830,9 млн. рублей, из них доходы по обычным видам деятельности - 
11165,6 млн. рублей, в том числе: портовые сборы - 9223,2 млн. рублей, доходы от сда-
чи имущества в аренду - 854,1 млн. рублей, прочие услуги - 1088,3 млн. рублей. 

Расходы Предприятия в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 
25,4 млн. рублей (на 0,2 %) и составили 10357,6 млн. рублей, из них расходы по обычным 
видам деятельности увеличились на 127,1 млн. рублей (на 1,5 %) и составили 8560,6 млн. 
рублей. Наибольшую долю в расходах по обычным видам деятельности занимают: фонд 
оплаты труда - 1993,2 млн. рублей (23,2 %), амортизационные отчисления - 1060,7 млн. 
рублей (12,4 %), ремонт основных фондов - 1864,1 млн. рублей (22,1 %), общеэксплуата-
ционные расходы (в том числе содержание каналов и акваторий, створных знаков и мая-
ков) - 1416,6 млн. рублей (16,5 %), расходы на топливо - 765,4 млн. рублей (8,9 процента). 

Чистая прибыль, полученная по итогам 2008 года в сумме 652,6 млн. рублей, была на-
правлена: на осуществление капитальных вложений - 498,8 млн. рублей, на возврат ранее 
привлекавшихся кредитов на финансирование капитальных вложений - 153,8 млн. рублей. 

Чистая прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти, в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 296,5 млн. рублей (соста-
вила 949,1 млн. рублей) и была направлена: на осуществление капитальных вложений - 
191,9 млн. рублей, на возврат ранее привлекавшихся на финансирование капитальных 
вложений кредитных и заемных (инвестиционных) ресурсов - 418,0 млн. рублей, на по-
гашение кредиторской задолженности прошлых лет перед подрядчиками по капиталь-
ным вложениям - 339,2 млн. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по анализу эффективности дея-
тельности унитарных предприятий, находящихся в ведении Росморречфлота, от 7 апре-
ля 2009 года № ИР-40 размер части прибыли, подлежащей перечислению в федераль-
ный бюджет в 2 009 году по итогам деятельности Предприятия в 2008 году, составил 
5,0 млн. рублей, или 0,8 % чистой прибыли (перечислено платежным поручением от 
3 июня 2009 года № 940).  

Согласно протоколу заседания Комиссии по анализу эффективности деятельности 
унитарных предприятий, находящихся в ведении Росморречфлота, от 23 апреля 
2010 года № ИЗ-47 размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный 
бюджет в 2010 году по итогам деятельности предприятия в 2009 году, составил 
47,0 млн. рублей, или 5 % чистой прибыли (перечислено платежным поручением от 
19 августа 2010 года № 1589).  

7. Проверка использования имущества, находящегося в федеральной  
собственности. Выборочная проверка договоров и контрактов 

7.1. В 2008-2009 годах действовало 153 договора аренды федерального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Росморпорт», ко-
торые были заключены морскими администрациями соответствующих портов (в период 
1994-2004 годов) или ФГУП «Росморпорт» (начиная с 31 июля 2004 года). Из них 40 дого-
воров аренды заключены ФГУП «Росморпорт» с апреля 2006 года по декабрь 2009 года, 
в том числе: 7 договоров заключены по результатам проведенных конкурсов (5 - Новорос-
сийский филиал, 2 - Сахалинский филиал); 27 договоров - на основании заключений о не-
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разрывной связи в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 6 договоров общей стоимостью 7025,6 тыс. руб-
лей в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 года № 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов 
от использования федерального имущества» заключены без проведения конкурсных про-
цедур (Ванинский филиал - 1 договор от 15 мая 2007 года № 125/07/434 (расторгнут 
с 1 апреля 2009 года), Восточный филиал - 2 договора тайм-чартера - от 30 июня 2007 года 
№ 05/02-А, № 04/02-А (расторгнуты с 1 марта 2008 года), Калининградский филиал - 1 до-
говор от 19 ноября 2007 года № 14-11/07, Новороссийский филиал - 2 договора - от 16 ок-
тября 2006 года № 461-ОДР/ДА, от 18 сентября 2007 года № 0202). 

7.2. В ходе выборочной проверки действовавших в 2008-2009 годах договоров 
аренды гидротехнических сооружений, причалов, помещений, морских судов, закреп-
ленных в хозяйственном ведении за ФГУП «Росморпорт» и находящихся на балансе 
Калининградского, Санкт-Петербургского, Владивостокского и Новороссийского фи-
лиалов Предприятия, а также дополнительных соглашений к ним и договоров о возме-
щении Предприятию расходов на содержание арендованного имущества выявлены сле-
дующие нарушения и недостатки. 

В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 685 «О мерах по обеспечению поступле-
ния в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества» Пред-
приятием с 31 июля 2004 года по декабрь 2009 года заключено 7 договоров общей стоимо-
стью 16604,8 тыс. рублей без проведения обязательной оценки специализированной орга-
низацией: Калининградский филиал - 2 договора - от 31 июля 2004 года № 14-07/04-№ 86А 
(договор прекращен 30 ноября 2009 года) и от 1 августа 2004 года б/н (договор прекра-
щен 31 января 2008 года); Владивостокский филиал - 3 договора - от 1 мая 2005 года 
№ РМП/48-05 (договор прекращен 30 декабря 2009 года), от 1 сентября 2005 года 
№ РМП/72-05 (договор прекращен 1 сентября 2008 года), от 1 сентября 2005 года 
№ РМП/74-05; Новороссийский филиал - 2 договора - от 16 августа 2004 года № 87, от 
1 ноября 2004 года № 0571 (договор прекратил действие в апреле 2008 года). 

7.3. В нарушение статей 295, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» 7 договоров и 14 дополнительных со-
глашений к договорам аренды, действовавшим в 2008-2009 годах, общей стоимостью 
18417,3 тыс. рублей заключены ФГУП «Росморпорт» без согласования с собственни-
ком, в том числе: Калининградский филиал - 3 договора (от 31 июля 2004 года  
№ 14-07/04-№ 86А (договор прекращен 30 ноября 2009 года), от 1 августа 2004 года 
№ б/н (договор прекращен 31 января 2008 года), от 16 мая 2005 года № 14-12/06-№ 262) 
и 1 дополнительное соглашение от 1 августа 2006 года № 14-12/06-№ 262А к договору 
аренды (договор прекращен 30 ноября 2009 года); Владивостокский филиал - 2 догово-
ра - от 1 мая 2005 года № РМП/48-05 с ФГУ «Администрация морского порта Владиво-
сток» (договор прекращен 30 декабря 2009 года), от 16 февраля 2007 года б/н с ООО 
«Мортранс»; Новороссийский филиал - 2 договора (от 1 ноября 2004 года № 0571 
с ФГУ «МАПН» (договор прекратил действие в апреле 2008 года), от 1 июля 2005 года 
(б/н) с ОАО «Сочинский морской торговый порт») и 13 дополнительных соглашений 
(от 2007 года (дата отсутствует) № 2 и от 9 июня 2008 года № 3 к договору от 22 марта 
2000 года № 1154, от 25 января 2006 года № 0034 к договору от 2 августа 2002 года 
№ 01-10/663 с ОАО «НМТП», от 24 июля 2006 года № 5/0371, от 25 января 2006 года 
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№ 0035 и от 1 августа 2006 года № 4/0366 к договору от 3 апреля 1995 года № 6121 
с ЗАО «Геленджикский морской порт», от 2007 года (дата отсутствует) № 2 к договору 
от 21 декабря 2000 года № 1376, от 2007 года (дата отсутствует) № 0216 к договору 
аренды от 12 октября 2002 года № 777а, от 24 сентября 2004 года № ПО-46/ис к дого-
вору от 6 марта 2003 года № 01-10/238, от 18 апреля 2008 года № 2/0400 к договору от 
6 февраля 2004 года № 500/0382 с ОАО «НУТЭП», от 9 июня 2008 года № 0185 
к договору от 10 июня 2002 года № 01-10/533 с ОАО «Новорослесэкспорт», от 24 сен-
тября 2004 года № ПО-43/ис и 24 июля 2006 года № 0361 к договору от 1 сентября 
2003 года № 411 с ООО «Фос Шипинг Менеджмент»).  

7.4. Выборочной проверкой в Санкт-Петербургском филиале Предприятия установ-
лены факты несвоевременной государственной регистрации 9 действующих договоров 
аренды, заключенных на срок не менее года, государственная регистрация которых 
проводилась после заключения договора (от 10 месяцев до 2 лет).  

Так, государственная регистрация договора от 6 октября 2004 года № РМП-2 произ-
ведена 31 марта 2006 года, т. е. через 1,5 года после заключения договора. Государствен-
ная регистрация договоров аренды от 1 января 2008 года №№ 665/ДО-08, 666/ДО-08, 
667/ДО-08, 668/ДО-08, 671/ДО-08 произведена 29 декабря 2009 года, т. е. через 2 года 
после заключения договоров; от 10 декабря 2009 года № РМП-51 - 6 сентября 2010 года 
(через 10 месяцев после заключения договора); от 1 января 2008 года №№ 669/ДО-08, 
670/ДО-08 - 1 октября 2009 года (через 1 год и 9 месяцев после заключения договоров). 

По состоянию на 10 декабря 2010 года не обеспечена Санкт-Петербургским филиа-
лом Предприятия государственная регистрация 5 действующих договоров аренды, за-
ключенных на срок не менее года: от 1 июля 2008 года № 27/ДО-08, от 1 декабря 
2009 года №№ РМП-48, РМП-49, РМП-50, от 17 декабря 2009 года № 440/ДО-09. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не ме-
нее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. 

7.5. В 9 договорах аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Росморпорт» и находящегося на балансе 
Новороссийского филиала, заключенных с арендаторами ГУ «Морская администрация 
порта Новороссийск» (начиная с 31 июля 2004 года - ФГУП «Росморпорт») (от 3 апре-
ля 1995 года № 06121, от 22 апреля 1998 № 234, от 22 марта 2000 года № 1154, от 
21 декабря 2000 года № 1376, от 18 апреля 2003 года № 0173, от 1 сентября 2003 года 
№ 0411, от 6 февраля 2004 года № 500/0382, от 1 ноября 2004 года № 0571, от 1 июля 
2005 года б/н), предусмотрено право арендодателя увеличивать арендную плату еже-
годно на величину прогнозируемого максимального уровня инфляции с 1 января каж-
дого года. Вместе с тем оплата аренды по вышеперечисленным договорам в 2008-
2009 годах не индексировалась, за исключением договора от 22 марта 2000 года № 1154 
(арендная плата не индексировалась в 2009 году). 

7.6. Выборочной проверкой 4 филиалов Предприятия (Калининградский, Санкт-
Петербургский, Владивостокский и Новороссийский филиалы) в 2 филиалах (Санкт-
Петербургский, Владивостокский) установлено наличие 11 договоров аренды, за-
ключенных с арендаторами морскими администрациями соответствующих портов 
(1994-2004 годы) (начиная с 31 июля 2004 года - ФГУП «Росморпорт») с нарушени-
ем законодательства (без проведения конкурсных процедур, проведения обязатель-
ной оценки федерального имущества, согласования с собственником имущества), 
срок действия которых истек.  
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Согласно пункту 2 статьи 621 и пункту 2 статьи 610 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации такие договоры считаются возобновленными на неопределенный срок 
и могут быть расторгнуты Предприятием в одностороннем порядке.  

В настоящее время считаются возобновленными на неопределенный срок догово-
ры: во Владивостокском филиале - 8 договоров - от 1 июня 2001 года № 254/01, от 
3 января 2002 года № МАП/22, от 1 января 2005 года № РМП/8-05, от 1 января 2005 года 
№ РМП/12-05, от 1 апреля 2005 года № РМП/39-05, от 1 мая 2005 года № РМП/43-05 
с ЗАО «Портовый флот», от 1 июля 2005 года № РМП/58-05, от 1 сентября 2005 года 
№ РМП/74-05; Санкт-Петербургском филиале - 3 договора - от 28 января 2002 года 
№ МА-223, от 30 июля 2002 года № МА-237, от 30 октября 2002 года № МА-239. 

Таким образом, ФГУП «Росморпорт» своевременно не расторгнуты договоры аренды, 
заключенные в нарушение действующего законодательства и на неопределенный срок, 
следовательно, в период действия данных договоров федеральное имущество в нарушение 
подпункта 1 пункта 2.2 устава использовалось ФГУП «Росморпорт» неэффективно. Кроме 
того, в 3 филиалах Предприятия (Калининградский, Санкт-Петербургский, Владивосток-
ский филиалы) своевременно не расторгались и продолжали действовать длительное вре-
мя до их расторжения (2008-2010 годы) 16 договоров аренды, заключенных с нарушением 
законодательства (без проведения конкурсных процедур, проведения обязательной оценки 
федерального имущества, согласования с собственником имущества), срок действия кото-
рых истек: в Калининградском филиале - 6 договоров, Владивостокском филиале - 7 дого-
воров, Санкт-Петербургском филиале - 3 договора. 

7.7. Выборочной проверкой договоров 4 филиалов Предприятия (Калининград-
ский, Санкт-Петербургский, Владивостокский и Новороссийский) в 2 филиалах (Ка-
лининградский, Владивостокский) выявлены следующие отдельные недостатки при 
исполнении договоров аренды. 

В нарушение пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
письма Росимущества от 21 марта 2008 года № ВН-05/5897 «Об изменении порядка пе-
речисления в федеральный бюджет доходов от арендной платы за федеральное недви-
жимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении ФГУП» Предприятием не 
внесены изменения в 22 договора аренды: в Калининградском филиале - в 6 договоров 
из 9 действующих, Владивостокском филиале - в 16 договоров из 16 действующих. 

7.8. Проверкой установлено, что отдельные объекты морского порта Новороссийск, 
являющиеся федеральной собственностью и находящиеся в хозяйственном ведении 
ФГУП «Росморпорт», используются неэффективно. 

С августа 2001 года Новороссийская военно-морская база без надлежащего доку-
ментального оформления и свидетельства государственной регистрации права поль-
зования объектами федеральной собственности безвозмездно использует объекты фе-
дерального недвижимого имущества - причал № 33 и часть причала № 34 (50 м) - для 
стоянки крейсера «Михаил Кутузов», объявленного решением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2001 года № ИП-П4-21024 филиалом музея Черномор-
ского флота с базированием в морском порту Новороссийск.  

В связи со стоянкой крейсера (длина 209,9 м) фактически выведены из эксплуата-
ции 2 рабочих причала для обработки пассажирских судов.  

Вместе с тем объем возможных доходов от вовлечения причалов №№ 33, 34 морского 
порта Новороссийск в хозяйственный оборот в настоящее время не определен, поскольку 
оценка рыночной стоимости права пользования данным объектом не проводилась. 

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» осуществляет расходы, связанные с поддержани-
ем причалов №№ 33, 34 в удовлетворительном техническом состоянии. 
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В связи с этим Росморречфлот обращался в адрес главнокомандующего Военно-
Морским Флотом по вопросу определения иного места базирования крейсера «Ми-
хаил Кутузов». 

Минобороны России письмом от 5 июня 2009 года № 729/15/1155 уведомило Рос-
морречфлот, что перебазирование крейсера «Михаил Кутузов» будет возможно не ранее 
2014 года, после завершения строительства основного пункта базирования кораблей 
Черноморского флота в Новороссийске в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории 
Российской Федерации в 2005-2020 годах». 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия 
на результаты контрольного мероприятия 

Акты проверок подписаны с замечаниями, которые носят пояснительный характер 
и не опровергают сути изложенных фактов. Заключения на замечания рассмотрены 
аудитором Счетной палаты Российской Федерации С. Н. Рябухиным. 

Выводы 
1. В нарушение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года 

№ 426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных моно-
полий», которым предусмотрено в целях повышения экономической эффективности 
деятельности в сферах естественных монополий поэтапное прекращение практики та-
рифного перекрестного субсидирования, Предприятием в 2008-2009 годах часть расхо-
дов в сумме 894,8 млн. рублей, понесенных при оказании лоцманской проводки судов, 
покрывалась за счет доходов, полученных от других портовых сборов.  

2. В нарушение постановлений Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
2008 года № 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) 
на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэро-
портах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и от 
22 сентября 2008 года № 707 «О порядке ведения раздельного учета доходов и расходов 
субъектами естественных монополий» Минтрансом России не разработан порядок веде-
ния раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, в связи с чем Пред-
приятием раздельный учет расходов, покрываемых за счет портовых сборов, не ведется. 

3. В проверяемом периоде действовало 153 договора аренды федерального недви-
жимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Рос-
морпорт», из них 6 договоров общей стоимостью 7,0 млн. рублей в нарушение поста-
новления Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 685 «О мерах 
по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования феде-
рального имущества» в период с апреля 2006 года по декабрь 2009 года заключены 
Предприятием без проведения конкурсных процедур.  

4. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 685 «О мерах по обеспечению по-
ступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества» 
Предприятием заключено 7 договоров аренды общей стоимостью 16,6 млн. рублей без 
проведения обязательной оценки специализированной организацией.  

5. В нарушение статей 295, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» 7 договоров и 14 дополнительных согла-
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шений к договорам аренды общей стоимостью 18,4 млн. рублей заключены ФГУП 
«Росморпорт» без согласования с собственником.  

6. В нарушение пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции Санкт-Петербургским филиалом Предприятия не обеспечена своевременная го-
сударственная регистрация 9 действующих договоров аренды, заключенных на срок 
не менее года, государственная регистрация которых проводилась после заключения 
договора (от 10 месяцев до 2 лет), а также по состоянию на 10 декабря 2010 года не 
проведена государственная регистрация 5 действующих договоров аренды, заклю-
ченных на срок не менее года. 

7. В нарушение подпункта 1 пункта 2.2 устава ФГУП «Росморпорт» федеральное 
имущество использовалось Предприятием неэффективно при исполнении 27 договоров 
аренды, заключенных в нарушение действующего законодательства (без проведения 
конкурсных процедур, проведения обязательной оценки федерального имущества, согла-
сования с собственником имущества), срок действия которых истек, в 3 филиалах ФГУП 
«Росморпорт» (Санкт-Петербургский, Владивостокский, Калининградский филиалы).  

8. В нарушение пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и письма Росимущества от 21 марта 2008 года № ВН-05/5897 «Об изменении порядка 
перечисления в федеральный бюджет доходов от арендной платы за федеральное не-
движимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении ФГУП» Предприятием не 
внесены изменения в 22 договора аренды: в Калининградском филиале - в 6 договоров 
из 9 действующих, Владивостокском филиале - в 16 договоров из 16 действующих. 

9. Отдельные объекты морского порта Новороссийск, являющиеся федеральной 
собственностью и находящиеся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт», ис-
пользуются неэффективно. 

С августа 2001 года Новороссийская военно-морская база без надлежащего доку-
ментального оформления и свидетельства государственной регистрации права поль-
зования объектами федеральной собственности безвозмездно использует объекты фе-
дерального недвижимого имущества - причал № 33 и часть причала № 34 (50 м) - для 
стоянки крейсера «Михаил Кутузов».  

Вместе с тем объем возможных доходов от вовлечения причалов №№ 33, 34 морского 
порта Новороссийск в хозяйственный оборот в настоящее время не определен, поскольку 
оценка рыночной стоимости права пользования данным объектом не проводилась. 

Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министерству 

транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 
транспорта, ФГУП «Росморпорт».  

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации, 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     С. Н. РЯБУХИН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 марта 2011 года 
№ 15К (782) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представ-
ления Счетной палаты Российской Федерации от 11 января 2010 года № ПР 11-1/11-04, 
а также целевого и эффективного расходования средств федерального бюджета, направ-
ленных на оплату работ, выполненных подрядной организацией - открытым акционерным 
обществом «Тоннельный отряд № 44»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Федеральное дорожное агентство. 
Направить письмо заместителю председателя Комитета Государственной Думы по гра-

жданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству В. В. Бобыреву 
с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 
итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Российской Федерации  
от 11 января 2010 года № ПР 11-1/11-04, а также целевого  

и эффективного расходования средств федерального бюджета,  
направленных на оплату работ, выполненных подрядной  

организацией - открытым акционерным обществом  
«Тоннельный отряд № 44» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.6 Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы: подтверждаю-

щие исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации от 11 января 
2010 года № ПР 11-1/11-04; регламентирующие деятельность ФГУ «Дирекция по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Феде-
рального дорожного агентства» (далее - ФГУ ДСД «Черноморье») - бухгалтерская, 
бюджетная и статистическая отчетность; обосновывающие и подтверждающие объемы 
освоения бюджетных средств ФГУ ДСД «Черноморье» в 2009-2010 годах и целевое 
и эффективное расходование средств федерального бюджета, направленных ФГУ ДСД 
«Черноморье» 

Объекты контрольного мероприятия 

на оплату работ, выполненных подрядной организацией ОАО «Тоннель-
ный отряд № 44» в 2008-2010 годах.  

Федеральное дорожное агентство (по запросу); ФГУ «Дирекция по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального до-
рожного агентства» (г. Сочи).  

Цели контрольного мероприятия 
Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных 

ФГУ ДСД «Черноморье» в 2009-2010 годах; проверка законности заключения государ-
ственных контрактов ФГУ ДСД «Черноморье» с подрядной организацией ОАО «Тон-
нельный отряд № 44» в 2008-2010 годах и исполнение договорных обязательств, опре-
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деленных государственными контрактами; оценка исполнения представления Счетной 
палаты Российской Федерации от 11 января 2010 года № ПР 11-1/11-04. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24 января по 11 февраля 2011 года. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2010 годы. 

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

Программа строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклима-
тического курорта (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее - Олимпийский закон) и утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991.  

Программой за Федеральным дорожным агентством как ответственным исполните-
лем закреплено 11 объектов (пункты Программы 35-45), относящихся к федеральной 
собственности и входящих в состав федеральных автомобильных дорог: М-27 Джубга - 
Сочи до границы с Абхазией; Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная 
Поляна; Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного проспекта», строя-
щаяся от км 172 федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до 
начала обхода г. Сочи (р. Агура). 

В целях реализации Программы Росавтодор приказом от 18 июня 2008 года № 62 
поручил ФГУ ДСД «Черноморье» обеспечить выполнение работ, связанных со строи-
тельством олимпийских объектов, и организовать взаимодействие с организациями, 
участвующими в реализации Программы. 

ФГУ ДСД «Черноморье» осуществляет функции государственного заказчика по 
строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения и сооружений на них. 

ФГУ ДСД «Черноморье» является юридическим лицом, наделенным имуществом 
на праве оперативного управления, находящимся в федеральной собственности. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, 

выделенных ФГУ ДСД «Черноморье» 
1.1. Основные показатели финансирования ФГУ ДСД «Черноморье» за 2009-2010 го-

ды характеризуются следующими данными: 

в 2009-2010 годах 

(тыс. руб.) 

Код Наименование 
2009 г. 2010 г. 

объем  
обязательств 

исполнено объем  
обязательств 

исполнено 

 Всего 21180581,5 21101837,4 39564757,8 39564261,2 
04 Национальная экономика 21180581,5 21101837,4 39564757,8 39564261,2 

0409 Дорожное хозяйство 21180581,5 21101837,4 39564757,8 39564261,2 
0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 21104729,5 21025985,4 39476332,0 39476325,3 
0409 3150101 Содержание учреждений, осуществляю-

щих управление федеральными автомо-
бильными дорогами 74989,3 74989,3 87462,4 87439,0 

0409 3159500 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога  862,7 862,7 963,4 496,9 

На 2009 год доведенные Росавтодором до ФГУ ДСД «Черноморье» бюджетные ас-
сигнования, лимиты бюджетных обязательств (далее - ЛБО) и объемы финансирования 
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расходов составляют 21180581,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 1 января 2010 года - 
21101837,4 тыс. рублей, что составляет 99,6 % бюджетных ассигнований и ЛБО.  

Доведенные Росавтодором до ФГУ ДСД «Черноморье» бюджетные ассигнования, 
ЛБО и объемы финансирования расходов на 2010 год составляют 39564757,8 тыс. руб-
лей. Кассовое исполнение за 2010 год - 39564261,2 тыс. рублей, что составляет 99,99 % 
бюджетных ассигнований и ЛБО. 

Все объекты ФГУ ДСД «Черноморье», финансируемые в 2009-2010 годах по под-
программе «Автомобильные дороги» ФЦП «Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002-2010 годы)», включены в Программу.  

Годовое финансирование ФГУ ДСД «Черноморье» на объекты Программы в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом увеличилось на 18371602,5 тыс. рублей (87 процентов).  

1.2. По состоянию на 1 января 2009 года дебиторская задолженность по средствам фе-
дерального бюджета числилась в сумме 820231,4 тыс. рублей и сложилась из расчетов по 
выданным авансам и расчетов с подотчетными лицами. За 2009 год дебиторская задол-
женность увеличилась на 7829163,6 тыс. рублей, или в 10,5 раза, за 2010 год - на 
2416904,5 тыс. рублей, или в 3,6 раза, и составила на 1 января 2011 года 31066299,5 тыс. 
рублей. Значительное увеличение дебиторской задолженности в основном связано с уве-
личением дебиторской задолженности по выданным авансам в рамках заключенных госу-
дарственных контрактов по объектам строительства Программы. 

Дебиторская задолженность по выданным авансам в разрезе подрядных организа-
ций характеризуется следующими данными, представленными в таблице: 

Наименование 
На 1 января 2010 г. На 1 января 2011 г. 

сумма задолжен-
ности, тыс. руб. 

удельный вес в 
общей сумме, % 

сумма задолжен-
ности, тыс. руб. 

удельный вес в 
общей сумме, % 

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, всего 8649143,0 100,0 31066111,1 100,0 

в том числе:     
ОАО «Тоннельный отряд № 44» 5282810,6 61,1 5386047,4 17,3 
ОАО «Мостотрест» 1772968,5 20,5 19134364,7 61,6 
ООО «Корпорация Инжстрой» 897829,3 10,4 864030,1 2,8 
ОАО «Мостострой-11»  695410,3 8,0 609276,5 1,9 
ЗАО «Объединение «Ингеоком» - - 4495488,7 14,5 
ОАО «Волгомост» - - 556970,1 1,8 
Другие 124,3  19933,6 0,1 

Наибольшая дебиторская задолженность в проверяемом периоде по удельному весу 
числилась: за ОАО «Мостотрест» на 1 января 2010 года - 20,5 %, на 1 января 2011 года - 
61,6 %; за ОАО «Тоннельный отряд № 44» - 61,1 % и 17,3 %, соответственно. 

В нарушение пункта 6.1 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и пункта 9 по-
становления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1181 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями и дополнениями) ФГУ ДСД 
«Черноморье» в 2009-2010 годах осуществлялось последующее авансирование без под-
тверждения выполнения работ в объеме произведенных ранее авансовых платежей 
по следующим государственным контрактам: 

- от 21 июля 2009 года № 19 на выполнение работ по строительству объекта «Строи-
тельство транспортной развязки на пересечении Курортного просп. и ул. 20-й Горно-
стрелковой дивизии (км 184 «Стадион») на федеральной автомобильной дороге М-27 
Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку), Краснодарский 
край» общей стоимостью 1725959,797 тыс. рублей. ФГУ ДСД «Черноморье» перечис-
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лило ОАО «Мостотрест» авансовый платеж 28 августа 2009 года на сумму 182050,691 тыс. 
рублей, после чего было принято работ на сумму 8576,344 тыс. рублей. Последующее 
авансирование произведено 30 сентября 2009 года на сумму 301235,292 тыс. рублей, 
принято работ на сумму 178998,583 тыс. рублей, 28 декабря 2009 года произведен 
авансовый платеж на сумму 34501,956 тыс. рублей; 

- от 21 июля 2009 года № 20 на выполнение работ по строительству объекта «Строи-
тельство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Дон-
ской (км 174) на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы 
с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку), Краснодарский край» общей стоимостью 
2325620,995 тыс. рублей. ФГУ ДСД «Черноморье» перечислило авансовый платеж ОАО 
«Мостострой-11» 27 июля 2009 года на сумму 51000,0 тыс. рублей, 28 сентября 2009 года -
на сумму 103491,700 тыс. рублей. Принято работ на сумму 17784,316 тыс. рублей. После-
дующее авансирование произведено 28 декабря 2009 года на сумму 543194,599 тыс. рублей;  

- от 17 ноября 2010 года № 143 на выполнение работ по строительству объекта 
«Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» 
от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода 
г. Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земля-
ничной до Курортного просп., Краснодарский край (II очередь - от р. Сочи до р. Пса-
хе)» общей стоимостью 59360070,251 тыс. рублей. ФГУ ДСД «Черноморье» перечислило 
авансовый платеж ОАО «Мостотрест» 8 декабря 2010 года на сумму 6298069,500 тыс. 
рублей, 10 декабря 2010 года - на сумму 6239593,700 тыс. рублей, 23 декабря 2010 года - 
на сумму 2547547,500 тыс. рублей, 23 декабря 2010 года - на сумму 2491404,400 тыс. 
рублей, 28 декабря 2010 года - на сумму 75520,940 тыс. рублей. Всего за 2010 год было 
произведено 5 авансовых платежей на общую сумму 17652136,04 тыс. рублей, а работ 
принято по указанному контракту на сумму 45488,800 тыс. рублей; 

- от 18 августа 2010 года № 119 на выполнение работ по строительству объекта 
«Строительство и реконструкция федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы 
с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку). Строительство федеральной автодороги М-27 
Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия на участке Адлер - Веселое (включая 
проектно-изыскательские работы)» общей стоимостью 12372315,415 тыс. рублей. ФГУ 
ДСД «Черноморье» перечислило авансовый платеж ЗАО «Объединение «Ингеоком» 
26 августа 2010 года на сумму 1277980,000 тыс. рублей, 30 сентября 2010 года - на сумму 
2064807,391 тыс. рублей. Принято работ на сумму 488301,680 тыс. рублей. Последующее 
авансирование произведено 28 декабря 2010 года на сумму 181637,332 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по средствам федерального бюджета по состоянию на 
1 января 2009 года числилась в сумме (-) 111,7 тыс. рублей, на 1 января 2010 года - 
(-) 341,2 тыс. рублей, указанная кредиторская задолженность вызвана переплатой по пла-
тежам в бюджет. Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года числилась в сумме 
931,3 тыс. рублей. 

Просроченной и нереальной к взысканию дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в бухгалтерском учете ФГУ ДСД «Черноморье» не числилось. 

1.3. Проверка качества выполненных дорожных работ проводилась на участках ав-
томобильных дорог, входящих в Программу, с участием представителей филиала 
ФГУ «Росдортехнология» в Южном федеральном округе, ФГУ ДСД «Черноморье» 
и подрядных организаций. 

На объекте «Автодорожный мост через р. Сочи, Центральный район г. Сочи» (ге-
неральная подрядная организация ОАО «Волгомост») отмечено, что «Журнал бетон-
ных работ» заполняется не в полном объеме, не указывается количество отбираемых 
бетонных образцов и частично не регистрируются акты отбора проб. Установлены на-
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рушения правил производства работ, а именно: отсутствовали специальные проходы 
(настилы) над установленной арматурой при устройстве ростверка опоры № 4 и рецепт 
используемого состава смазки для инвентарной опалубки; складирование и хранение 
материалов, конструкций не соответствуют требованиям нормативных документов. 

На объекте «Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» от 
км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи 
ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до 
Курортного просп., Краснодарский край (I очередь - от р. Агура до ул. Земляничной)» 
(генеральная подрядная организация ОАО «Тоннельный отряд № 44») отмечено, что 
субподрядной организацией МТФ «Мостоотряд-4» при строительстве эстакады № 3 
установлены нарушения технологии и правил производства работ, а именно: наличие 
воды в котловане в районе фундамента, удерживающей стенки ПС-16, кроме того, 
складирование и хранение отдельных элементов мостовых конструкций эстакады № 3 
не соответствуют нормативным требованиям. 

На объекте «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы 
с Республикой Грузия на участке Адлер - Веселое (II этап - ПК27+20÷ПК80+01)» (гене-
ральная подрядная организация ЗАО «Объединение «Ингеоком») отмечено, что на уча-
стке строительства транспортной развязки № 3 «Восточная» субподрядной организацией 
ОАО «Мостотрест» «Журнал бетонных работ» заполняется не в полном объеме, час-
тично отсутствуют сведения о количестве отобранных бетонных образцов, составах 
применяемых бетонных смесей и номера актов об изготовлении бетонных образцов. 
Также не в полном объеме заполняются «Журнал сварочных работ» и общий журнал 
работ, исполнительные схемы по устройству буронабивных свай. На момент проведе-
ния проверки выполнялись работы по бурению скважин на устройство буронабивных 
свай, однако ограждение места производства работ отсутствовало. 

Технический надзор за строительством объектов осуществляют ООО «Смоленск-
ДорНИИ-Проект» (г. Смоленск) и Северо-Кавказский филиал ФГУП «РосдорНИИ» 
(г. Ростов-на-Дону) по государственным контрактам, заключенным с ФГУ ДСД «Чер-
номорье». Качество выполняемых строительно-монтажных работ за 2009-2010 годы 
в целом оценивается службой технического надзора как удовлетворительное. 

По выявленным несоответствиям были сделаны записи в общий журнал работ 
и журналы специальных работ, выданы предписания производителям работ об устра-
нении отмеченных несоответствий. 

По испытанным показателям все строительные материалы соответствуют требова-
ниям проекта, кроме пробы щебня фракции 3-10 мм, отобранного из штабеля складиро-
вания ООО «Инжстрой ТО-44» на северном портале тоннеля № 1. Испытанная проба 
щебня не соответствует требованиям ГОСТа по зерновому составу.  

Цель 2. Проверка законности заключения государственных контрактов  
ФГУ ДСД «Черноморье»

В период с 2008 по 2010 год между ФГУ ДСД «Черноморье» и ОАО «Тоннельный 
отряд № 44» было заключено и действовало 7 государственных контрактов на выпол-
нение работ по строительству олимпийских объектов.  

 с подрядной организацией  
ОАО «Тоннельный отряд № 44» в 2008-2010 годах и исполнения договорных  

обязательств, определенных государственными контрактами 

В 2008 году ОАО «Тоннельный отряд № 44» выполнено работ на сумму 
6173747,720 тыс. рублей, ФГУ ДСД «Черноморье» оплачено 6414207,720 тыс. рублей 
(49,2 % общего объема финансирования олимпийских объектов в 2008 году), дебитор-
ская задолженность на 1 января 2009 года составляла 240460,0 тыс. рублей (29,3 % де-
биторской задолженности в целом по ФГУ ДСД «Черноморье»). 
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В 2009 году ОАО «Тоннельный отряд № 44» выполнено работ на сумму 
4622491,393 тыс. рублей, ФГУ ДСД «Черноморье» оплачено 9664842,024 тыс. рублей 
(46,0 % общего объема финансирования олимпийских объектов в 2009 году), дебитор-
ская задолженность на 1 января 2010 года составляла 5282810,631 тыс. рублей (61,1 % 
дебиторской задолженности в целом по ФГУ ДСД «Черноморье»). 

В 2010 году ОАО «Тоннельный отряд № 44» выполнено работ на сумму 
10412170,079 тыс. рублей, ФГУ ДСД «Черноморье» оплачено 10515406,821 тыс. руб-
лей (26,6 % общего объема финансирования олимпийских объектов в 2008 году), деби-
торская задолженность на 1 января 2011 года составляла 5386047,37 тыс. рублей 
(17,3 % всей дебиторской задолженности). 

2.1. Объект «Строительство автомобильной дороги Джубга - Сочи до границы 
с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194 
(пусковой комплекс № 2 - ПК45-ПК82 и пусковой комплекс № 3 - ПК82-ПК134), 

Краснодарский край. Дополнительные работы» 
Проектирование обхода г. Сочи осуществлялось с 1978 года. Строительство авто-

мобильной дороги на участке обхода г. Сочи предполагалось осуществить в период 
с 1986 по 1998 год. Строительство I очереди обхода г. Сочи на участке от р. Агура до 
ул. Пластунской было начато в 1988 году и продолжалось до 1991 года. В дальнейшем 
работы были приостановлены без проведения соответствующей консервации. В 1999 го-
ду было принято решение о корректировке проектно-сметной документации, выработа-
ны мероприятия по усилению ранее возведенных конструкций и пересмотру отдельных 
проектных решений, которые легли в основу корректировки проекта. Пусковой ком-
плекс № 1 - ПК0-ПК45 в 2001 году был введен в эксплуатацию.  

Дальнейшее строительство обхода г. Сочи осуществлялось на основании проекта, 
доработанного ЗАО «Стройпроект». Положительное заключение Главгосэкспертизы 
России № 364-08/ГГЭ-0888/04 получено 20 мая 2008 года. Государственный контракт 
на выполнение подрядных работ от 4 июня 2004 года № 10 заключен между ФГУ ДСД 
«Черноморье» и ОАО «Тоннельный отряд № 44» по результатам открытого конкурса.  

В нарушение пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2004 года № 80 «О мерах по реализации Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2004 год», предусматривающего осуществление исполнения феде-
рального бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального 
бюджета на 2004 год, ФГУ ДСД «Черноморье» разработало конкурсную документацию 
и заключило государственный контракт стоимостью (в ценах 2004 года) 6097000,0 тыс. 
рублей со сроком исполнения более чем 1 год (2004-2010 годы). Дополнительными со-
глашениями вносились изменения в условия государственного контракта, в результате че-
го общая стоимость контракта в текущем уровне цен составляла 8816693,261 тыс. рублей, 
с учетом оптимизации расходов на 2009 год - 8809088,852 тыс. рублей.   

По государственному контракту от 4 июня 2004 года № 10 ФГУ ДСД «Черномо-
рье» выплачено ОАО «Тоннельный отряд № 44» авансов в 2008 году на общую сумму 
1084970,204 тыс. рублей, в 2009 году - 54751,746 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
предусматривающего, что государственный контракт должен содержать условие о раз-
мере и порядке финансирования и оплаты работ, а также статьи 711 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, предусматривающей право подрядчика требовать выпла-
ты аванса в случаях и в размере, указанных в законе или договоре, в государственном 
контракте от 4 июня 2004 года № 10 не установлен размер аванса. Условиями контракта 
предусмотрено, что заказчик осуществляет авансирование подрядчику части стоимости 
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подрядных работ в размере процента, установленного Правительством Российской Фе-
дерации на текущий год от установленного годового лимита бюджетных обязательств. 

В нарушение условий контракта от 4 июня 2004 года № 10 часть авансов использо-
валась ОАО «Тоннельный отряд № 44» не по назначению авансовых платежей, а на 
иные цели, в том числе на покупку спецтехники и погашение кредитов в банках. 
При этом ФГУ ДСД «Черноморье» не осуществлялось удержание указанных сумм при 
очередном платеже и сумм полученной подрядчиком выгоды за пользование чужими 
денежными средствами.  

Так, из полученного аванса в размере 292746,255 тыс. рублей часть его в сумме 
35914,860 тыс. рублей использована ОАО «Тоннельный отряд № 44» на покупку спец-
техники (бывший в употреблении мобильный кран LTM 1100-4.1, 2005 года выпуска) 
у ООО «Либхерр-Русланд». Часть аванса в размере 716380,533 тыс. рублей использова-
на на покупку спецтехники (автобетононасос) у ООО «Технотрейд» в сумме 21500,0 тыс. 
рублей, а часть - на погашение кредитов в Сочинский филиал ОАО АКБ «Уралсиб-Юг 
Банк» и филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Краснодаре в сумме 263242,386 тыс. рублей. 
При этом ФГУ ДСД «Черноморье» не удерживались из последующих авансов средства, 
использованные не по назначению авансовых платежей в сумме 320657,246 тыс. рублей, 
и сумма полученной подрядчиком выгоды в размере 9619,83 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение условий контракта от 4 июня 2004 года № 10 документы 
об использовании аванса в сумме 54751,746 тыс. рублей ОАО «Тоннельный отряд 
№ 44» не представлялись,  ФГУ ДСД «Черноморье» не удерживались из последующих 
авансов средства в сумме 54751,746 тыс. рублей и сумма полученной подрядчиком вы-
годы в размере 3116,66 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом технического совещания у заместителя руководителя 
Росавтодора и на основании задания ФГУ ДСД «Черноморье» и дополнений к нему от 
19 декабря 2007 года была осуществлена корректировка проекта строительства автодо-
роги Джубга - Сочи на участке обхода г. Сочи. Положительное заключение Главгос-
экспертизы России № 364-08/ГГЭ-0888/04 получено 20 мая 2008 года.  

Письмом от 1 февраля 2008 года № 01-28/1138 Росавтодором установлен порядок 
размещения государственных заказов в сфере дорожного хозяйства в 2008 году по объ-
ектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета (в том числе о согласо-
вании начальных (максимальных) цен контрактов, согласовании составов комиссий 
и назначении председателей комиссий по размещению государственных заказов, пре-
доставлении документов в Росавтодор по итогам проведения процедур размещения 
госзаказов, формировании и представлении ежегодных планов-графиков размещения 
госзаказов, предоставлении отчетности по размещению государственных заказов). 

В нарушение установленного порядка согласование конкурсной документации 
и начальной (максимальной) цены контракта осуществлено Росавтодором после раз-
мещения информации о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

Откорректированный проект «Строительство автомобильной дороги Джубга - Сочи до 
границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194 
(пусковой комплекс № 2 - ПК45-ПК82 и пусковой комплекс № 3 - ПК82-ПК134), Крас-
нодарский край. Дополнительные работы» утвержден Росавтодором также после раз-
мещения информации о проведении открытого конкурса.   

Государственный контракт на выполнение работ от 29 августа 2008 года № 43 за-
ключен с ОАО «Тоннельный отряд № 44», подавшим единственную заявку для приня-
тия участия в открытом конкурсе и предложившим цену контракта 7040086,250 тыс. 
рублей, что на 62000,004 тыс. рублей (0,9 %) меньше начальной цены контракта. 
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Дополнительными соглашениями вносились изменения в условия государственного 
контракта. Согласно дополнительному соглашению от 2 апреля 2009 года № 10/2009 
в соответствии с письмом Росавтодора от 20 января 2009 года № 01-28/227 в целях реа-
лизации поручения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2008 года 
№ ВП-П13-7336 об оптимизации расходов федерального бюджета стоимость работ на 
2009 год уменьшена на 135531,934 тыс. рублей. В результате чего стоимость контракта 
составила 6904554,316 тыс. рублей (2008 год - 3666388,886 тыс. рублей, 2009 год - 
3238165,430 тыс. рублей).  

По государственному контракту от 29 августа 2008 года № 43 ФГУ ДСД «Черномо-
рье» выплачено авансов ОАО «Тоннельный отряд № 44» в 2008 году 862233,003 тыс. 
рублей, в 2009 году - на общую сумму 730989,629 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 6.1. постановления Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также условий 
государственного контракта от 29 августа 2008 года № 43 последующее авансирование 
выполняемых работ осуществлялось ФГУ ДСД «Черноморье» без подтверждения ОАО 
«Тоннельный отряд № 44» выполнения предусмотренных государственным контрактом 
работ в объеме произведенных авансовых платежей.  

Так, ФГУ ДСД «Черноморье»» по указанному контракту 25 февраля 2009 года вы-
плачен аванс ОАО «Тоннельный отряд № 44» в размере 274461,050 тыс. рублей, после-
дующее авансирование осуществлено 27 марта 2009 года в размере 396528,579 тыс. 
рублей, при этом выполнено работ на сумму 137199,840 тыс. рублей (то есть 50 % суммы 
выплаченного аванса). В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации сумма начисленных процентов за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неосновательного получения за счет другого лица составила 
1732,04 тыс. рублей. 

В нарушение условий контракта ОАО «Тоннельный отряд № 44» не предоставля-
лись документы, подтверждающие использование авансовых платежей в соответствии 
с их назначением в 2008 году на сумму 862233,002 тыс. рублей, в 2009 году - на общую 
сумму 730989,629 тыс. рублей. При этом ФГУ ДСД «Черноморье» не осуществлялось 
удержание этих сумм, а также сумм полученной подрядчиком выгоды за пользование 
чужими денежными средствами в размерах 17388,36 тыс. рублей и 11460,41 тыс. руб-
лей, соответственно. 

В нарушение статьи 16 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» без разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию на основании акта приемочной комиссии, утвержден-
ного директором ФГУ ДСД «Черноморье» 10 декабря 2008 года, введен в эксплуатацию 
пусковой комплекс № 2 - ПК45-ПК82 объекта капитального строительства «Автомо-
бильная дорога Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) 
на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ 01-1/76 выдано Росавтодором спустя год - 10 декабря 2009 года. 

На основании акта приемочной комиссии, утвержденного директором ФГУ ДСД 
«Черноморье» 18 ноября 2009 года, и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вы-
данного Росавтодором 10 декабря 2009 года № 01-1/75, введен в эксплуатацию пуско-
вой комплекс № 3.  

Частью 3 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» (далее - Закон о госзакупках) установлено, что кон-
тракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса заявке на 
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участие в конкурсе и в конкурсной документации. Частью 5 статьи 9 Закона о госзакуп-
ках установлено, что при заключении и исполнении государственного контракта измене-
ние условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Однако в приложении № 6 «Гарантийный паспорт» к государственному контракту 
от 29 августа 2008 года № 43 установлены гарантийные сроки устранения дефектов осно-
вания дорожной одежды, отличные от сроков, установленных в требовании к содержанию 
и форме заявки на участие в конкурсе, в конкурсной документации, в заявке на участие 
в конкурсе и в условиях заключенного государственного контракта. В результате в гаран-
тийных паспортах по пусковому комплексу № 2 - ПК45-ПК82 и пусковому комплексу 
№ 3 - ПК82-ПК134 ОАО «Тоннельный отряд № 44» были приняты обязательства по сро-
кам устранения дефектов основания дорожной одежды на 2 года меньше, чем предусмот-
рено в конкурсной документации и условиями контракта (6 вместо 8 лет).  

Объекты законченного строительства «Джубга - Сочи до границы с Республикой 
Грузия (на Тбилиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194 (пусковой комплекс 
№ 2 - ПК45-ПК82), Краснодарский край. Завершение строительства», «Джубга - Сочи до 
границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194 
(пусковой комплекс № 3 - ПК82-ПК134), Краснодарский край. Завершение строитель-
ства» и «Джубга - Сочи на участке обхода г. Сочи ПК134-ПК194 в Краснодарском 
крае» переданы в Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому 
краю Федерального дорожного агентства (ФГУ Упрдор «Кубань») для осуществления 
их эксплуатации. 

2.2. Объект «Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер  
Курортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи  

(р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка  
автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного просп. 

(I очередь - от р. Агура до ул. Земляничной)» 
Строительство объекта осуществлялось на основании проекта, разработанного ЗАО 

«Институт «Стройпроект» на основании задания ФГУ ДСД «Черноморье», утвержден-
ного заместителем руководителя Росавтодора. Проект утвержден распоряжением Ро-
савтодора от 10 апреля 2009 года № 95-р, положительное заключение Главгосэксперти-
зы России № 176-09/ГГЭ-6030/04 получено 23 марта 2009 года.  

В соответствии с письмом Росавтодора от 20 февраля 2009 года № 01-28/1330 со-
гласованы состав конкурсной комиссии, конкурсная документация и начальная (макси-
мальная) цена для размещения госзаказа в ценах соответствующих лет, которая составляла 
28948900,466 тыс. рублей (2009 год - 2958742,798 тыс. рублей, 2010 год - 8340000,0 тыс. 
рублей, 2011 год - 14940000,0 тыс. рублей, 2012 год - 2710157,668 тыс. рублей).  

На участие в конкурсе 17 июня 2009 года было представлено 4 запечатанных кон-
верта с заявками ООО «Флора», ООО «Тоннельдорстрой», ОАО по строительству мет-
рополитена в г. Санкт-Петербурге «Метрострой» и ОАО «Тоннельный отряд № 44».  

По основаниям пункта 2 части 3 статьи 25 Закона о госзакупках ОАО «Тоннельный 
отряд № 44» было отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с тем,  что  пред-
ставленная им конкурсная заявка содержала 3 конкурсных предложения, 3 ведомости 
объемов и стоимости работ, 3 графика производства работ и финансирования.  

По жалобе ОАО «Тоннельный отряд № 44» Управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Краснодарскому краю проведение открытого конкурса было при-
остановлено, вынесено предписание об устранении нарушений Закона о госзакупках 
путем отмены протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, о внесении изменения в конкурсную 
документацию и продлении срока окончания подачи заявок на 20 дней со дня размеще-
ния изменений.  



22 

По обращению других участников размещения заказа ООО «Флора» и ООО «Тон-
нельдорстрой» Арбитражным судом Краснодарского края было вынесено решение 
о признании недействительным решения и предписания УФАС России по Краснодар-
скому краю как несоответствующих антимонопольному законодательству, отменены 
обеспечительные меры в виде запрета на проведение открытого конкурса.  

В итоге конкурс состоялся лишь в сентябре 2009 года. По результатам рассмотре-
ния представленных к участию в конкурсе заявок (ОАО «Тоннельный отряд № 44» 
и ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик») ОАО «Тоннельный отряд 
№ 44» признано победителем конкурса как предложившее наилучшие условия и наимень-
шую цену государственного контракта - 22542070,343 тыс. рублей, что на 6406830,123 тыс. 
рублей (22,1 %) меньше начальной цены контракта.  

Государственный контракт от 12 октября 2009 года № 38 заключен между ФГУ ДСД 
«Черноморье» и ОАО «Тоннельный отряд № 44» общей стоимостью работ по контракту 
22542070,343 тыс. рублей и планируемым объемом работ в 2009 году - 2958742,798 тыс. 
рублей, в 2010 году - 8340000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 11243327,545 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 6.1 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также условий 
государственного контракта ФГУ ДСД «Черноморье» осуществлялось последующее 
авансирование выполняемых работ до подтверждения ОАО «Тоннельный отряд № 44» 
выполнения предусмотренных государственным контрактом работ в объеме произве-
денных авансовых платежей. 

Так, по указанному контракту после предоставления ФГУ ДСД «Черноморье» 
21 октября 2009 года аванса в сумме 2710380,336 тыс. рублей 29 декабря 2009 года 
осуществлено последующее авансирование в сумме 2791979,736 тыс. рублей. Однако 
принято выполненных работ 24 октября 2009 года на сумму 731831,469 тыс. рублей 
(то есть 27,0 % суммы ранее произведенного авансового платежа). В соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма начисленных про-
центов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неосновательного 
получения за счет другого лица составила 66115,94 тыс. рублей. 

Кроме того, условиями контракта (приложение № 4 к контракту «График финанси-
рования») предусмотрено авансирование в 2009-2010 годах на общую сумму 
5460742,798 тыс. рублей (в 2009 году - 2958742,798 тыс. рублей, в 2010 году - 
2502000,0 тыс. рублей), а также погашение в полном объеме в соответствующем году.  

Однако в нарушение условий контракта ФГУ ДСД «Черноморрье» за 2009-2010 го-
ды выплачено авансов на общую сумму 6762621,103 тыс. рублей (в 2009 году - 
5502360,072 тыс. рублей, в 2010 году - 1260261,03 тыс. рублей), что на 1301878,305 тыс. 
рублей превысило сумму аванса, предусмотренную условиями контракта. В соответст-
вии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма начисленных 
процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неоснователь-
ного получения за счет другого лица составляла 38109,35 тыс. рублей. 

В нарушение условий контракта от 12 октября 2009 года № 38: 
- запросы на предоставление аванса направлялись ОАО «Тоннельный отряд № 44» 

без указания конкретных расходов;  
- из предоставленного аванса в сумме 2710380,336 тыс. рублей часть аванса в сумме 

388918,697 тыс. рублей использована ОАО «Тоннельный отряд № 44» на приобретение 
спецтехники у ООО «Торговый дом «Трансстрой» (проходческие комбайны SANDVIK 
MR360, 2007 год выпуска), ОАО «Кавминавтодор» (оборудование по перевалке биту-
ма), ООО «Подземстрой-НТ» (машины для набрызг-бетонирования), ООО «Сандвик 
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Майнинг энд Констракшн СНГ» (проходческие комбайны, буровые установки, подзем-
ные погрузо-доставочные машины SANDVIK LH 307М, буровые станки SANDVIK 
DE130), ООО «Итирус» (бетононасосы PAS37 на колесном шасси с системой приго-
товления и подачи бетона в зону укладки CSS-3 и комплект оборудования для специ-
альных строительных работ, тоннельная опалубка), ООО «МЕП Восток» (станок для сбор-
ки каркасов со сварочной передвижной системой, модель GAM1500), ООО «АвтоТрак» 
(автопоезда подземные МоАЗ-7405-9586);  

- ОАО «Тоннельный отряд № 44» не представлялись подтверждающие документы 
об использовании полученных авансов в соответствии с назначением (для оплаты по-
ставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией) на общую сумму 5731236,986 тыс. рублей.  

2.3. Строительство жилой застройки для предоставления жилья взамен  
изымаемого на объектах «Строительство автомобильной транспортной развязки 

«Адлерское кольцо» на разных уровнях (проектные и изыскательские работы, 
строительство)» и «Строительство транспортной развязки в двух уровнях  

на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы  
с Республикой Грузия в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район г. Сочи» 

Строительство осуществлялось на основании 4 государственных контрактов, за-
ключенных по результатам размещения заказа путем запроса котировок: 

- от 26 апреля 2010 года № 97 на строительство 19 жилых домов общей площадью 
1390,25 кв. м со стоимостью работ 64350,0 тыс. рублей, что на 15,081 тыс. рублей (0,02 %) 
меньше утвержденной начальной цены контракта; 

- от 11 июня 2010 года № 107 на строительство 1 жилого дома общей площадью 
343,2 кв. м со стоимостью работ 9400,0 тыс. рублей, что на 599,218 тыс. рублей (6,0 %) 
меньше утвержденной начальной цены контракта; 

- от 30 июня 2010 года № 110 на строительство 1 жилого дома общей площадью 
238,5 кв. м со стоимостью работ 7387,121 тыс. рублей, что на 1247,48 тыс. рублей (14,4 %) 
меньше утвержденной начальной цены контракта; 

- от 20 июля 2010 года № 116 на строительство 9 жилых домов общей площадью 
373,75 кв. м со стоимостью работ 15190,9 тыс. рублей,  что  на 1786,679 тыс. рублей 
(10,5 %) меньше утвержденной начальной цены контракта. 

В нарушение условий государственных контрактов: 
- в запросах на предоставление авансов ОАО «Тоннельный отряд № 44» не указы-

вались конкретные расходы по использованию авансовых платежей;  
- не представлялись подтверждающие документы об использовании авансов по на-

значению авансовых платежей (для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) 
расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектно-сметной документаци-
ей), выплаченных ФГУ ДСД «Черноморье» (государственный контракт от 11 июня 
2010 года № 107 - 2820,0 тыс. рублей; государственный контракт от 30 июня 2010 года 
№ 110 - 2216,1 тыс. рублей; государственный контракт от 20 июля 2010 года № 116 - 
4557,270 тыс. рублей; государственный контракт от 26 апреля 2010 года № 97 - 
19305,0 тыс. рублей) ОАО «Тоннельный отряд № 44»; 

- работы по строительству жилой застройки для предоставления жилья взамен изы-
маемого окончены ОАО «Тоннельный отряд № 44» с задержкой более чем на 3 месяца; 

- ФГУ ДСД «Черноморье» не предъявлялись и не взыскивались предусмотренные 
условиями государственных контрактов штрафные санкции: за нарушение сроков вы-
полнения отдельных  видов работ на общую сумму 2389,24 тыс. рублей (государствен-
ный контракт от 11 июня 2010 года № 107 - 311,39 тыс. рублей; государственный кон-
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тракт от 30 июня 2010 года № 110 - 229,04 тыс. рублей; государственный контракт от 
20 июля 2010 года № 116 - 370,57 тыс. рублей; государственный контракт от 26 апреля 
2010 года № 97 - 1478,24 тыс. рублей); за нарушение срока окончания работ на общую 
сумму 2561,06 тыс. рублей (государственный контракт от 11 июня 2010 года № 107 - 
267,3 тыс. рублей; государственный контракт от 30 июня 2010 года № 110 - 209,92 тыс. 
рублей; государственный контракт от 20 июля 2010 года № 116 - 313,94 тыс. рублей; 
государственный контракт от 26 апреля 2010 года № 97 - 1169,9 тыс. рублей). 

Цель 3. Оценка исполнения представления Счетной палаты  
Российской Федерации от 11 января 2010 года № ПР 11-1/11-04 

3.1. Нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки целевого 
и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008 го-
ду и в истекший период 2009 года на строительство, ремонт и содержание дорог в г. Со-
чи, в ФГУ ДСД «Черноморье» и требующие принятия мер со стороны Росавтодора, были 
изложены в представлении Счетной палаты Российской Федерации от 11 января 
2010 года № ПР 11-1/11-04. 

Росавтодором были приняты соответствующие меры реагирования по устранению оп-
ределенных недостатков и замечаний по реализации представления. Представление Счет-
ной палаты Российской Федерации от 11 января 2010 года № ПР 11-1/11-04 выполнено.  

На все олимпийские объекты Росавтодора, предусмотренные Программой, Минрегио-
ном России утверждена документация по планировке территории для размещения объектов. 

ФГУ ДСД «Черноморье» выполняет функции заказчика-застройщика по 9 объектам 
строительства автомобильных дорог, входящих в Программу.  

Согласно частям 5.3 и 6 статьи 15 Олимпийского закона с 1 января 2008 года до 1 ян-
варя 2014 года полномочия по изъятию земельных участков для федеральных нужд и осу-
ществлению полномочий Российской Федерации по распоряжению земельными участка-
ми и (или) иными объектами недвижимого имущества передаются Краснодарскому краю. 

В целях реализации Олимпийского закона Росавтодор и департамент Краснодар-
ского края по реализации полномочий при подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года 
заключили соглашение от 24 августа 2009 года «О порядке изъятия и (или) предостав-
ления земельных участков для строительства объектов федерального значения». 

В связи с этим Росавтодор и ФГУ ДСД «Черноморье» неоднократно обращались 
в администрацию Краснодарского края, ГК «Олимпстрой» по вопросу предоставления 
земельных участков в целях строительства олимпийских объектов и размещения жило-
го фонда, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества при строи-
тельстве олимпийских объектов федерального значения, или ускорения этого процесса. 

Планы-графики выполнения мероприятий по изъятию и предоставлению земельных 
участков под строительство олимпийских объектов и строительство жилья под переселе-
ние граждан разработаны ГК «Олимпстрой» 21 декабря 2009 года и согласованы админи-
страцией Краснодарского края 14 января 2010 года. В результате сроки предоставления 
земельных участков под строительство изменены в плане-графике I уровня, и Росавтодо-
ром даны предложения по изменению сроков ввода объектов в эксплуатацию.  

ФГУ ДСД «Черноморье» в 2010 году письмами, направленными в ГК «Олимпстрой» 
и администрацию Краснодарского края, сообщило, что не соблюдаются сроки выполне-
ния кадастровых работ в отношении земельных участков, технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества, попадающих в границы размещения объектов. 

Департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке Олим-
пийских зимних игр 2014 года направил (письмо от 30 июля 2010 года № 81-8061/10-02.1) 
график предоставления земельных участков «Процессинговая линейка сроков землеот-
вода» по всем объектам, ответственным исполнителем по которым является Росавтодор. 
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ФГУ ДСД «Черноморье» сообщило департаменту Краснодарского края по реализа-
ции полномочий при подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, что в процессинго-
вой линейке сроков землеотвода в отношении объектов транспортной инфраструктуры 
имеется в отношении всех объектов несоблюдение сроков выполнения мероприятий по 
оценке, в связи с этим просило в возможно кратчайшие сроки принять соответствующие 
меры по устранению отставаний в части проведения оценки изъятых земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, так как несвоевре-
менное предоставление участков приводит к срыву сроков производства строительных 
работ и последующему вводу объектов в эксплуатацию. 

На момент завершения проверки ФГУ ДСД «Черноморье» не получало от департамен-
та Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке Олимпийских зимних 
игр 2014 года актуализированные графики предоставления земельных участков, кроме 
графика, направленного письмом от 30 июля 2010 года, в котором, как уже было отмечено, 
в отношении всех объектов имеется несоблюдение сроков выполнения мероприятий. 

Ответственным исполнителем по переговорам с гражданами в целях получения ин-
формации о выборе вида компенсации является администрация Краснодарского края, 
после чего полученная информация должна быть согласована с ГК «Олимпстрой» и Ро-
савтодором, который является плательщиком компенсаций и строителем жилья под пе-
реселение. Не имея данной информации, Росавтодор в лице ФГУ ДСД «Черноморье» не 
может производить выплаты компенсаций и осуществлять строительство жилых домов 
для переселения. 

Задержки в выполнении кадастровых и оценочных работ затягивают этап получе-
ния разрешения на строительство, что создает риски срывов сроков строительства и вво-
да в эксплуатацию олимпийских объектов. 

Кроме того, возникают проблемы, связанные с предоставлением земельных участков 
под строительство олимпийских объектов, вызванные длительными сроками решения 
возникающих вопросов, в случае их рассмотрения в судебном порядке.  

Так, на решение вопроса о взыскании убытков и выкупной цене в связи с изъятием 
недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов федерального 
значения, возникшего у ООО «Островок» (г. Сочи) к ФГУ ДСД «Черноморье», потре-
бовалось 9 месяцев. При исполнении всех процессуальных сроков рассмотрение судеб-
ных дел в отношении олимпийских объектов приводит к затягиванию сроков изъятия 
земельных участков и, как следствие, может привести к срыву сроков строительства. 

3.2. Основной проблемой при строительстве олимпийских объектов является за-
держка с предоставлением земельных участков под строительство. 

Сроки начала и завершения проведения кадастровых работ на изымаемых земельных 
участках и технической инвентаризации изымаемых объектов недвижимого имущества 
затягиваются, что не позволяет осуществить предоставление земли под строительство 
олимпийских объектов. 

Сравнительный анализ предоставления земельных участков для олимпийских объ-
ектов транспортной инфраструктуры приведен в таблице: 
№ по про-

грамме строи-
тельства 

Наименование  
объекта 

Общая площадь 
объекта, га 

Предоставлено, га % фактического предос-
тавления к общей  

площади 2000 г. 2009 г. 2010 г. 

35 Виноградная - Донская 7,63 0 3,74 0,412 54,4 
36 Стадион 4,89 0 3,42 0,02 70,3 
37 Голубые Дали 7,91 0 5,55 0,37 74,8 
39 Адлерское кольцо 10,51 0 8,75 0,98 92,6 
40 Адлер - Веселое, I этап 15,16 0 0 10,55 69,6 
40 Адлер - Веселое, II этап 38,6 0 0 18,78 48,7 
41 Аэропорт 9,87 0 0 7,53 76,3 
43 Дублер, I очередь 22,86 0 0 8,91 39,0 
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№ по про-
грамме строи-

тельства 

Наименование  
объекта 

Общая площадь 
объекта, га 

Предоставлено, га % фактического предос-
тавления к общей  

площади 2000 г. 2009 г. 2010 г. 

43 Дублер, II очередь 32,93 0 0 12,51 38,0 
43 Дублер, III очередь 21,72 0 0 7,03 32,4 
44 Мост через р. Сочи 1,98 0 0 0,06 3,0 
45 Голубые Дали - Адлерское кольцо 0,79 0 0 0,77 97,0 
Итого 174,85 0 21,46 67,92 51,1 

Площадь планируемых земель под строительство олимпийских объектов составляет 
174,85 га. Предоставлено земельных участков всего 89,38 га, в том числе: в 2009 году - 
21,46 га, в 2010 году - 67,92 га. На 1 января 2011 года под строительство предоставлено 
51,1 % необходимых площадей земельных участков. 

Исполнение утвержденных показателей Программы по объектам, 
закрепленным за Росавтодором 

Пункт 35. «Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении  
ул. Виноградной и ул. Донской (км 174) на федеральной автомобильной дороге  

М-27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией, Краснодарский край  
(проектные и изыскательские работы, строительство)» 

Объем инвестиций по проекту после проведения конкурсных торгов составил 
3435905,5 тыс. рублей, в том числе: подрядные работы - 2325621,0 тыс. рублей, затраты 
заказчика - 1100284,458 тыс. рублей, из них компенсационные выплаты - 974912,1 тыс. 
рублей. Ввод объекта в эксплуатацию согласно графику строительства предусмотрен 
в июне 2013 года.  

Государственный контракт № 20 на выполнение работ по объекту с генеральным 
подрядчиком ОАО «Мостострой-11» заключен 21 июля 2009 года. Стоимость контрак-
та составила 2325620,995 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 1035835,2 тыс. рублей, 
принято работ на 424481,0 тыс. рублей, или 41,0 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2009-2010 годы на 
сумму 122951,7 тыс. рублей, или 12,6 процента. 

Площадь планируемых земель - 7,63 га, предоставлено под строительство на 1 ян-
варя 2011 года 4,15 га (54,4 процента). 

Пункт 36. «Автомобильная транспортная развязка на пересечении  
Курортного просп. и ул. 20-й Горнострелковой дивизии (км 184 «Стадион»)  

на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы  
с Абхазией, Краснодарский край  

(проектные и изыскательские работы, строительство)» 
Объем инвестиций по проекту (после проведения конкурсных процедур) составил 

1962563,9 тыс. рублей, в том числе: подрядные работы - 1725959,8 тыс. рублей, затраты 
заказчика - 236604,1 тыс. рублей, из них компенсационные выплаты - 84710,6 тыс. рублей. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию актуализирован на июль 2012 года. 

Государственный контракт № 19 на выполнение строительных работ с претендентом, 
признанным победителем проведенных торгов, - генеральным подрядчиком ОАО «Мос-
тотрест», заключен 21 июля 2009 года. Стоимость контракта - 1725959,797 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 967346,8 тыс. рублей, 
принято работ на 607024,9 тыс. рублей, или 62,8 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2009-2010 годы на 
сумму 14713,7 тыс. рублей, или 17,4 процента. 

Площадь планируемых земель - 4,89 га, предоставлено под строительство на 1 ян-
варя 2011 года 3,44 га (70,3 процента). 
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Пункт 37. «Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях  
на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией  

в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район г. Сочи  
(проектные и изыскательские работы, строительство)» 

Объем инвестиций по проекту (после проведения конкурсных мероприятий) составил 
3878855,392 тыс. рублей, в том числе: подрядные работы - 2992764,471 тыс. рублей, затра-
ты заказчика - 886090,921 тыс. рублей, из них компенсационные выплаты - 668337,5 тыс. 
рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию актуализирован на январь 2013 года. 

Государственный контракт № 18 на строительство с претендентом, признанным побе-
дителем проведенных торгов, - генеральным подрядчиком ООО «Корпорация Инжстрой», 
заключен 21 июля 2009 года. Стоимость контракта составила 2992764,471 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 1145217,0 тыс. рублей, 
принято работ на 278349,5 тыс. рублей, или 24,3 % от суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 
82504,3 тыс. рублей, или 12,3 процента. 

Площадь планируемых земель - 7,91 га, предоставлено под строительство на 1 ян-
варя 2011 года 5,92 га (74,8 процента). 

Пункт 38. «Автомобильная транспортная развязка на пересечении  
Курортного просп. и ул. Дивноморской (км 185 «Бытха») на федеральной  

автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией  
(проектные и изыскательские работы)» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2009 года № 613 
изменена редакция пункта 38 «Автомобильная транспортная развязка на пересечении 
Курортного просп. и ул. Дивноморской (км 185 «Бытха») на автомобильной дороге М-27 
Джубга - Сочи до границы с Абхазией (проектные и изыскательские работы)», из на-
звания объекта Программы строительства олимпийских объектов исключена стадия 
строительства. 

Пункт 39. «Автомобильная транспортная развязка «Адлерское кольцо»  
на разных уровнях (проектные и изыскательские работы, строительство)» 
Объем инвестиций по проекту (после проведения конкурсных процедур) составляет 

6358550,107 тыс. рублей, в том числе: подрядные работы - 4940104,532 тыс. рублей, 
затраты заказчика - 1418445,575 тыс. рублей, из них компенсационные выплаты - 
1331736,9 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию согласно графику строительства 
предусмотрен в июне 2012 года.  

Государственный контракт № 16 на строительство с претендентом, признанным 
победителем проведенных торгов, - генеральным подрядчиком ОАО «Мостотрест», за-
ключен 25 мая 2009 года. Стоимость контракта составила 4940104,532 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 3517048,3 тыс. рублей, 
принято работ на 2379565,2 тыс. рублей, или 67,7 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2009-2010 годы на 
сумму 210675,5 тыс. рублей, или 15,8 процента. 

Площадь планируемых земель - 10,51 га, предоставлено под строительство на 1 ян-
варя 2011 года 9,73 га (92,6 процента).  

Пункт 40. «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи  
до границы с Абхазией на участке Адлер - Веселое  

(проектные и изыскательские работы, строительство)» 
Объем инвестиций по объекту в целом составляет 21759281,3 тыс. рублей, в том 

числе: подрядные работы - 17944590,9 тыс. рублей, затраты заказчика - 3814690,4 тыс. 
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рублей, из них компенсационные выплаты - 3293572,1 тыс. рублей. Срок ввода объекта 
в эксплуатацию актуализирован на январь 2013 года. 

Государственный контракт № 92 на выполнение работ по строительству объекта 
(I этап строительства) с ЗАО «Объединение «Ингеоком» заключен 9 апреля 2010 года. 
Стоимость контракта составила 5572275,5 тыс. рублей.  

Государственный контракт № 119 на выполнение работ по строительству объекта 
(II этап строительства) с ЗАО «Объединение «Ингеоком» заключен 18 августа 2010 го-
да. Стоимость контракта составила 12372315,4 тыс. рублей.  

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 8025350,3 тыс. рублей, при-
нято работ на 3529861,6 тыс. рублей, или 44 % суммы финансирования за 2009-2010 годы. 
Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год: I этап строительства - 
на сумму 116433,6 тыс. рублей, или 16,9 %; II этап строительства - 343066,2 тыс. рублей, 
или 13,2 процента.  

Площадь планируемых земель - 53,76 га, предоставлено под строительство на 1 ян-
варя 2011 года 29,33 га (54,6 процента).  

Пункт 41. «Автомобильная транспортная развязка «Аэропорт» в двух  
уровнях (км 2) на автомобильной дороге Адлер  

(автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна  
(проектные и изыскательские работы, строительство)» 

Объем инвестиций по объекту в целом составляет 1823962,8 тыс. рублей, в том 
числе: подрядные работы - 1369585,0 тыс. рублей, затраты заказчика - 454377,8 тыс. 
рублей, из них компенсационные выплаты - 297080,8 тыс. рублей. 

По плану-графику планируемый срок предоставления земельного участка под 
строительство - сентябрь 2010 года, актуализированный срок - март 2011 года. Срок 
ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2012 года. 

Государственный контракт № 159 на выполнение работ по строительству объекта 
с подрядчиком ОАО «Волгомост» заключен 20 декабря 2010 года. Общая стоимость 
работ по контракту составляет 1369585,0 тыс. рублей.  

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 489912,1 тыс. рублей, 
принято работ на 147275,2 тыс. рублей, или 30,1 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 
107363,1 тыс. рублей, или 36,1 процента. 

Площадь планируемых земель - 9,87 га, предоставлено земель под строительство на 
1 января 2011 года 7,53 га (76,3 процента).  

Пункт 42. «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи  
до границы с Абхазией на участке обхода г. Сочи  

(проектные и изыскательские работы, строительство)» 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10 декабря 2009 года № 01-1/75 

подписано Росавтодором на построенный объект капитального строительства «Авто-
мобильная дорога Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) 
на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194 (пусковой комплекс № 3 - ПК82-ПК134), Крас-
нодарский край. Завершение строительства». 

Пункт 43. «Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного  
проспекта» от км 172 федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи  
(р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка  

автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного просп.  
(проектные и изыскательские работы, строительство)» 

Объем инвестиций составляет 87809028,4 тыс. рублей, в том числе: подрядные ра-
боты - 81902140,6 тыс. рублей, затраты заказчика - 5906887,8 тыс. рублей, из них ком-
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пенсационные выплаты - 2721297,3 тыс. рублей. При строительстве объекта выделены 
3 очереди, имеющие самостоятельное транспортное значение. 

Планом-графиком актуализировано предоставление земельных участков под строи-
тельство объекта: I очередь - от р. Агура до ул. Земляничной - апрель 2011 года, II оче-
редь - от ул. Земляничной до р. Сочи - апрель 2011 года, III очередь - от р. Сочи до 
р. Псахе - июнь 2011 года. Ввод объекта в эксплуатацию согласно плану-графику 
строительства предусмотрен: I очередь - от р. Агура до ул. Земляничной - декабрь 
2013 года, II очередь - от ул. Земляничной до р. Сочи - декабрь 2013 года, III очередь - 
от р. Сочи до р. Псахе - декабрь 2013 года.  

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 16794897,7 тыс. рублей, 
принято работ на 11411459,6 тыс. рублей, или 67,9 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2009-2010 годы на 
сумму 38803,2 тыс. рублей, или 6,5 процента. 

Площадь планируемых земель - 22,86 га, предоставлено земель под строительство 
на 1 января 2011 года 8,91 га (39 процентов).  

Государственный контракт № 143 на выполнение работ по строительству объекта 
II и III очереди с подрядчиком ОАО «Мостотрест» заключен 17 ноября 2010 года, об-
щая стоимость работ по контракту составляет 59360070,251 тыс. рублей, в том числе: 
II очередь - 29463913,554 тыс. рублей, III очередь - 29896156,697 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту II очереди составило 8980367,0 тыс. 
рублей, принято работ на 182372,5 тыс. рублей, или 2,0 % суммы финансирования за 
2009-2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 
53009,4 тыс. рублей, или 4,6 процента. 

Площадь планируемых земель II очереди - 32,93 га, предоставлено земель под 
строительство на 1 января 2011 года - 12,51 га (38 процентов). 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту III очереди составило 9259142,6 тыс. 
рублей, принято работ на 364638,3 тыс. рублей, или 3,9 % от суммы финансирования за 
2009-2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 
235366,4 тыс. рублей, или 24,5 процента. 

Площадь планируемых земель III очереди - 21,72 га, предоставлено земель под 
строительство на 1 января 2011 года 7,03 га (32,4 процента).  

Пункт 44. «Автодорожный мост через р. Сочи, Центральный район г. Сочи  
(проектные и изыскательские работы, строительство)» 

Государственный контракт № 91 на выполнение работ по строительству объекта 
с подрядчиком ОАО «Волгомост» заключен 7 апреля 2010 года, общая стоимость работ 
по контракту составляет 1115105,206 тыс. рублей. Планом-графиком актуализировано 
предоставление земельного участка в ноябре 2010 года. Ввод объекта в эксплуатацию 
согласно плану-графику строительства предусмотрен в мае 2013 года.  

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 553753,4 тыс. рублей, 
принято работ на 339420,0 тыс. рублей, или 61,0 % суммы финансирования за 2009-
2010 годы. Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 
275,2 тыс. рублей, или 0,7 процента. 

Площадь планируемых земель - 1,98 га, предоставлено земель под строительство на 
1 января 2011 года 0,06 га (3 процента).  

Пункт 45. «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи  
до границы с Абхазией на участке между транспортными развязками км 202  

«Голубые Дали» и км 204 «Адлерское кольцо», Адлерский район г. Сочи  
(ул. Ленина) (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 

Объем инвестиций составляет 265575,2 тыс. рублей, в том числе: подрядные рабо-
ты - 179629,1 тыс. рублей, затраты заказчика - 85946,1 тыс. рублей, из них компенсаци-
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онные выплаты - 77750,6 тыс. рублей. Планом-графиком актуализировано предостав-
ление земельного участка в ноябре 2009 года. Ввод объекта в эксплуатацию согласно 
плану-графику строительства предусматривался в мае 2012 года, актуализированный 
срок - ноябрь 2012 года.  

Государственный контракт № 141 на выполнение работ с подрядчиком ОАО «КДБ» 
заключен 3 ноября 2010 года. Стоимость работ составляет 179629,1 тыс. рублей. 

За 2009-2010 годы финансирование по объекту составило 32641,8 тыс. рублей, принято 
работ на 19667,4 тыс. рублей, или 61,0 % суммы финансирования за 2009-2010 годы.  

Фактически произведено компенсационных выплат за 2010 год на сумму 596,4 тыс. 
рублей, или 0,8 процента. 

Площадь планируемых земель - 0,79 га, предоставлено земель под строительство на 
1 января 2010 года 0,77 га (97 процентов). 

3.3. ФГУ ДСД «Черноморье» в соответствии с полномочиями, возложенными на 
него Росавтодором, организовывало и размещало заказы на выполнение проектных 
и строительных работ. 

За 2009-2010 годы по результатам конкурсных процедур заключены контракты на 
выполнение проектных и строительных работ на общую сумму 115664187,3 тыс. руб-
лей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 9684231,7 тыс. рублей, 
или 7,7 % стартовой стоимости контрактов. 

В отношении открытого конкурса «Выполнение работ по строительству объекта 
«Строительство автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» от км 172 фе-
деральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПК0 
(р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до Ку-
рортного просп., Краснодарский край» (II очередь - от ул. Земляничной до р. Сочи), 
(III очередь - от р. Сочи до р. Псахе)» были установлены нарушения законодательства 
о размещении заказов. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы поступила информация 
о нарушении законодательства о размещении заказов по указанному конкурсу. 

Согласно решению по делу № 11-369/10 о нарушении законодательства о размеще-
нии заказов от 7 октября 2010 года Инспекция Федеральной антимонопольной службы 
по осуществлению внеплановых проверок (далее - Инспекция ФАС России) установила: 

- 8 сентября 2010 года ФГУ ДСД «Черноморье» (далее - заказчик) размещено на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса; 

- в нарушение части 2 статьи 22 и части 1 статьи 23 Закона о госзакупках заказчик 
разместил проектно-сметную документацию не в полном объеме, в полном объеме раз-
местил 1 октября 2010 года. В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона о госзакупках 
заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию 
не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней; 

- в нарушение части 3 статьи 24 Закона о госзакупках срок окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе с 11 октября 2010 года по 22 октября 2010 года заказчиком 
не продлен. 

Инспекция ФАС России признала в действиях заказчика нарушение части 2 статьи 22, 
части 1 статьи 23, части 3 статьи 24 Закона о госзакупках и выдала заказчику предписа-
ние об устранении нарушений законодательства. 

ФГУ ДСД «Черноморье» полностью исполнило все требования по решению ФАС 
России от 7 октября 2010 года.  
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Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия 
на результаты контрольного мероприятия 

Акт проверки подписан с возражениями (разногласиями). Заключение на возраже-
ния (разногласия) рассмотрено аудитором Счетной палаты Российской Федерации 
С. Н. Рябухиным. 

Выводы 
1. На реализацию мероприятий, определенных Программой строительства олим-

пийских объектов, и содержание ФГУ ДСД «Черноморье» в 2009 году направлены 
средства федерального  бюджета в сумме 21101837,4 тыс. рублей, в 2010 году - 
39564261,2 тыс. рублей.  

Финансируемые в 2009-2010 годах по подпрограмме «Автомобильные дороги» 
11 объектов включены в Программу строительства олимпийских объектов. Объем го-
дового финансирования в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 
18371602,5 тыс. рублей (87 процентов).  

2. На 1 января 2010 года дебиторская задолженность ФГУ ДСД «Черноморье» чис-
лилась в сумме 8649395 тыс. рублей, или 41 % выделенных в 2009 году средств, по со-
стоянию на 1 января 2011 года - 31066299,5 тыс. рублей, или 78,5 процента. 

Дебиторская задолженность за 2009 год увеличилась на 7829163,6 тыс. рублей, или 
в 10,5 раза, а за 2010 год на 22416904,5 тыс. рублей, или в 3,6 раза. 

Наибольшая дебиторская задолженность на 1 января 2010 года числилась за ОАО 
«Мостотрест» - 20,5 %, на 1 января 2011 года - 61,6 %; за ОАО «Тоннельный отряд № 44» - 
61,1 % и 17,3 %, соответственно. 

3. Значительное увеличение дебиторской задолженности связано с ростом объема 
выданных авансов в рамках заключенных государственных контрактов по объектам 
строительства. 

4. На 1 января 2011 года под строительство предоставлено 51,1 % необходимых 
площадей земельных участков, из площади планируемых 174,85 га предоставлено 
всего 89,38 гектара.  

На объект «Автодорожный мост через р. Сочи, Центральный район г. Сочи» 
(пункт 44 Программы) предоставлено 3 % необходимых площадей земельных участков, 
на объект «Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» от 
км 172 федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала 
обхода г. Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от 
ул. Земляничной до Курортного просп.» (пункт 43 Программы) предоставлено менее 
40 процентов. 

Задержка с предоставлением земельных участков под строительство создает риски 
срывов сроков строительства и ввода в эксплуатацию олимпийских объектов. 

5. В ФГУ ДСД «Черноморье» отсутствуют актуализированные графики предостав-
ления земельных участков, кроме графика, направленного департаментом Краснодар-
ского края по реализации полномочий при подготовке Олимпийских зимних игр 
2014 года (письмо от 30 июля 2010 года), в котором по всем объектам сроки выполне-
ния мероприятий не соблюдаются. 

6. В нарушение пункта 6.1 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и пункта 9 по-
становления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1181 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями и дополнениями) в 2009-



32 

2010 годах ФГУ ДСД «Черноморье» по 4 государственным контрактам в объеме 
14582934,81 тыс. рублей осуществлялось последующее авансирование без подтвержде-
ния выполнения работ в объеме произведенных ранее авансовых платежей.  

7. ФГУ ДСД «Черноморье» допущены нарушения требований Закона о госзакупках. 
В нарушение части 3 статьи 29 и части 5 статьи 9 Закона о госзакупках ОАО «Тон-

нельный отряд № 44» были приняты обязательства по срокам устранения дефектов ос-
нования дорожной одежды на 2 года меньше, чем предусмотрено в конкурсной докумен-
тации и условиями контракта (6 вместо 8 лет).  

При проведении открытого конкурса по объекту «Строительство центральной ав-
томагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» (I очередь - от р. Агура до 
ул. Земляничной)» допущены нарушения в части оформления протоколов вскрытия 
конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также внесения 
изменений в конкурсную документацию. Оспаривание участниками торгов их резуль-
татов в УФАС России по Краснодарскому краю и Арбитражном суде Краснодарского 
края привело к задержке строительных работ на 3 месяца. 

В нарушение части 2 статьи 22, части 1 статьи 23 и части 3 статьи 24 Закона о гос-
закупках при проведении открытого конкурса «Выполнение работ по строительству 
объекта «Строительство автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» 
(III очередь - от р. Сочи до р. Псахе)» размещена лишь часть проектно-сметной доку-
ментации. После опубликования проектно-сметной документации в полном объеме 
срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе с 11 октября 2010 года по 22 ок-
тября 2010 года не был продлен. 

8. В нарушение порядка размещения государственных заказов в сфере дорожного 
хозяйства в 2008 году, доведенного Росавтодором письмом от 1 февраля 2008 года 
№ 01-28/1138, ФГУ ДСД «Черноморье» направило в Росавтодор на согласование кон-
курсную документацию, начальную (максимальную) цену контракта и откорректирован-
ный проект на выполнение работ «Строительство автомобильной дороги Джубга - Сочи 
до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-
ПК194 (пусковой комплекс № 2 - ПК45-ПК82 и пусковой комплекс № 3 - ПК82-ПК134), 
Краснодарский край. Дополнительные работы» после размещения информации о про-
ведении открытого конкурса.  

9. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 14 февра-
ля 2004 года № 80 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2004 год» ФГУ ДСД  «Черноморье» заключен контракт от 4 июня 2004 го-
да № 10 с ОАО «Тоннельный отряд № 44» со сроком действия более 1 года.  

10. В нарушение пункта 1 статьи 766 и статьи 711 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в условиях контракта от 4 июня 2004 года № 10, заключенного с ОАО 
«Тоннельный отряд № 44», не установлен размер аванса, при этом ФГУ ДСД «Черно-
морье» осуществлялось авансирование в 2008 году в сумме 1084970,204 тыс. рублей, 
в 2009 году - 54751,746 тыс. рублей.  

11. В нарушение пункта 6.1 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» последующее аван-
сирование выполняемых работ осуществлялось ФГУ ДСД «Черноморье» без подтвер-
ждения ОАО «Тоннельный отряд № 44» выполнения предусмотренных государственным 
контрактом работ в объеме произведенных авансовых платежей: по государственному 
контракту от 29 августа 2008 года № 43 в сумме 396528,579 тыс. рублей; по государст-
венному контракту от 12 октября 2009 года № 38 в сумме 2791979,736 тыс. рублей.  
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12. В нарушение статьи 16 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании акта приемочной комис-
сии, утвержденного директором ФГУ ДСД «Черноморье» 10 декабря 2008 года, введен 
в эксплуатацию пусковой комплекс № 2 - ПК45-ПК82 объекта капитального строитель-
ства «Автомобильная дорога Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тби-
лиси - Баку) на участке обхода г. Сочи ПК0-ПК194».  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Росавтодором спустя год - 
10 декабря 2009 года. 

13. В нарушение условий государственных контрактов от 26 апреля 2010 года № 97, 
от 11 июня 2010 года № 107, от 30 июня 2010 года № 110 и от 20 июля 2010 года 
№ 116, заключенных на строительство жилой застройки для предоставления жилья 
взамен изымаемого, работы по строительству жилой застройки для предоставления жи-
лья окончены ОАО «Тоннельный отряд № 44» с задержкой более чем на 3 месяца. 
При этом ФГУ ДСД «Черноморье» не предъявлялись и не взыскивались предусмотрен-
ные условиями государственных контрактов штрафные санкции: за нарушение сроков 
выполнения отдельных  видов работ на общую сумму 2389,24 тыс. рублей, за наруше-
ние срока окончания работ на общую сумму 2561,06 тыс. рублей. 

14. На участках автомобильных дорог, входящих в Программу строительства олим-
пийских объектов, установлены нарушения правил производства работ. Складирование 
и хранение материалов, конструкций на отдельных объектах не соответствовали требо-
ваниям нормативных документов, что может привести к изменению их технических 
характеристик или полной порче. Отмечены нарушения по ведению журналов работ.  

Предложения 
1. Направить информационное письмо руководителю Федерального дорожного 

агентства. 
2. Направить письмо заместителю председателя Комитета Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
В. В. Бобыреву с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия. 

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

 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                             С. Н. РЯБУХИН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 марта 2011 года 
№ 15К (782) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого 
использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2010 годах федеральному 
государственному учреждению «Дирекция по строительству транспортного обхода 
города Санкт-Петербурга»:  

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

В. В. Путину.  
Направить представление Счетной палаты Федеральному дорожному агентству. 
Направить письмо в Министерство внутренних дел Российской Федерации.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка  

эффективного и целевого использования средств федерального  
бюджета, выделенных в 2008-2010 годах федеральному  

государственному учреждению «Дирекция по строительству  
транспортного обхода города Санкт-Петербурга» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.1

Предмет контрольного мероприятия 

 Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год.  

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламенти-
рующие деятельность ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города 
Санкт-Петербурга Федерального дорожного агентства» и строительство транспортного 
обхода города Санкт-Петербурга, 

Объект контрольного мероприятия 

документы, подтверждающие объемы осуществлен-
ного финансирования, бухгалтерская, бюджетная и статистическая отчетность. 

ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга 
Федерального дорожного агентства» (далее - ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга», Дирекция). 

Цели контрольного мероприятия 
1. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных 

на строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (далее - 
КАД вокруг г. Санкт-Петербурга, КАД). 

2. Проанализировать исполнение проектными и подрядными организациями дого-
ворных обязательств, определенных государственными контрактами, на выполнение 
проектных и строительных работ. 

3. Оценить деятельность Дирекции в части выполнения ею функций государствен-
ного заказчика по строительству КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2010 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 января по 3 февраля 2011 года. 
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Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств и деятельности объекта проверки 
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга вызвано 

стремлением администрации города разгрузить центр г. Санкт-Петербурга от транзит-
ного транспорта с выводом его за границы города. Предложение администрации г. Санкт-
Петербурга было поддержано Правительством Российской Федерации (протокол сове-
щания у Председателя Правительства Российской Федерации от 30 января 2001 года 
№ МК-П10-4пр). 

Для реализации строительной программы приказом Государственной службы дорож-
ного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 5 декабря 2000 года 
№ 236-ДХ образовано ФГУ 

ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» является юридическим лицом, некоммерческой ор-
ганизацией, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием. 

«Дирекция по строительству транспортного обхода города 
Санкт-Петербурга Федерального дорожного агентства». 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета,  

выделенных на строительство кольцевой автомобильной дороги  
вокруг г. Санкт-Петербурга 

По вопросу 1 
1.1. ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» образовано в соответствии с положениями, оп-

ределенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 
2001 года № 714 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов 
для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федераль-
ного бюджета» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 714). 
Уставом, утвержденным распоряжением Росавтодора от 24 сентября 2001 года № 352-р, 
определено, что ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» является федеральным государственным 
учреждением, предназначенным для осуществления функций государственного заказчика-
застройщика по строительству автомобильной дороги федерального значения. 

В новой редакции устава, утвержденной приказом Росавтодора от 14 сентября 
2006 года № 110, деятельность Дирекции расширена в части организации мер по обеспе-
чению соответствия состояния участков автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения, законченных строительством, установленным правилам, стандартам, 
техническим нормам и другим нормативным документам, а также в области обеспечения 
бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на указанных участках. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года 
№ 714 и от 13 сентября 2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования 
и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы» (далее - ФАИП) не пре-
дусматривалось и не предусматривается наличие у дирекций, осуществляющих капиталь-
ное строительство, функций заказчика-застройщика и эксплуатирующей организации, так 
как это отрицательно влияет на качество выполняемых работ.  

Указанными постановлениями Правительства Российской Федерации определено, что 
после ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и передачи его на баланс 
эксплуатирующей организации Дирекция подлежит ликвидации в установленном порядке. 
Во исполнение указанного порядка руководитель Росавтодора А. М. Чабунин поручил 
(поручение от 13 июля 2010 года № АЧ-85) ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» разработать 
план мероприятий по передаче в установленном порядке введенных в эксплуатацию после 
строительства участков КАД на баланс ФГУ «Федеральное управление автомобильных 
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дорог «Северо-Запад» им. Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (далее - 
ФГУ «Севзапупрдор») с целью последующей ликвидации Дирекции.  

План мероприятий разработан и дорабатывается по замечаниям Росавтодора. Для 
реализации данного плана потребуется не менее 2 лет, что определяется длительностью 
государственной регистрации построенных участков КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Кроме того, при выполнении поручения Росавтодора возникает необходимость пе-
редать ФГУ «Севзапупрдор», осуществляющему традиционное обслуживание феде-
ральных дорог на территориях Ленинградской, Псковской и Калининградской облас-
тей, сложный по своим технико-эксплуатационным параметрам и характеристикам 
объект - КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

1.2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» приоритетными направлениями развития 
транспортной системы определены увеличение пропускной способности автомобиль-
ных дорог, строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог, включая 
КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Строительство КАД вокруг г. Санкт-Петербурга являлось приоритетной задачей 
подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)», что характеризуется следующими данными: 

Наименование  
объекта 

Мощность,  
км 

Объем финансирования по годам,  
в ценах соответствующих лет, тыс. руб. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
федерального значения, всего 

 

43196642,7 59805629,0 101610778,9 128817843,5 

КАД вокруг г. Санкт-Петербурга 2148,35 
93,193 

17100000,0 20558634,0 18604989,5 15125863,7 

В целях реализации указанной задачи и ввода в эксплуатацию в 2010 году участков 
КАД вокруг г. Санкт-Петербурга в 2006-2009 годах выделены средства федерального 
бюджета в сумме 71389,49 млн. рублей. Объем финансирования КАД к общему объему 
финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального 
значения Российской Федерации составлял: в 2006 году - 39,6 %, в 2007 году - 34,4 %, 
в 2008 году - 18,3 %, в 2009 году - 11,8 процента.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2008 года № 830-р 
принято решение о заключении долгосрочных государственных контрактов на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения, а также опре-
делены предельные сроки и объемы средств, необходимых для их выполнения. По проекту 
«Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-
Петербурга» установлены директивный срок завершения строительства на участке про-
тяженностью 36,25 км от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка - 2010 год 
и объемы финансирования по контракту (в ценах соответствующих лет): 2008 год - 
10315,9 млн. рублей, 2009 год - 10642,205 млн. рублей, 2010 год - 14783,474 млн. рублей. 

Перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, фи-
нансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства, включенные в ФАИП (с изменениями и дополне-
ниями), объемы финансирования КАД вокруг г. Санкт-Петербурга из средств феде-
рального бюджета приведены в соответствие с объемами, определенными распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июня 2008 года № 830-р. Однако срок 
завершения строительных работ перенесен на 2011 год.  
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1.3. Президент Российской Федерации В. В. Путин поручил Правительству Россий-
ской Федерации (поручение от 5 февраля 2003 года Пр-195 МК-П10-01553) принять 
необходимые решения, обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 2005 году первой оче-
реди КАД. Указанное поручение не выполнено. В 2005 году участок первой очереди 
КАД протяженностью 35,3 км был открыт только для движения транспорта в режиме 
пробной эксплуатации. На 2011 год предусмотрено финансирование работ по строи-
тельству первой очереди КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Основной причиной задержки ввода в эксплуатацию первой очереди КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга являлось то, что в инженерном проекте, рассмотренном Главгос-
экспертизой России 17 мая 2002 года № 24-4-1/10-505, имелись недостатки, допущен-
ные генеральным проектировщиком - ЗАО «Петербург-Дорсервис». Так, в инженерном 
проекте не были предусмотрены решения по выносу из зоны строительства нефтепро-
дуктопровода, ведомственной железной дороги, переносу исторических памятников. 

Распоряжением Росавтодора от 21 ноября 2007 года № 460-р утвержден рабочий 
проект «Переустройство 4 нефтепродуктопроводов при строительстве моста через 
р. Большая Охта на участке первой очереди строительства КАД ПК 774+50 - ПК 795+72». 
Непредвиденные работы по сметной документации, оплаченные средствами федераль-
ного бюджета, составили 300,05 млн. рублей. 

Статьей 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено, что пере-
устройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 
дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет 
на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций 
с владельцем автомобильной дороги. При строительстве КАД указанные требования не 
соблюдались. Компенсация расходов федерального бюджета, произведенных по пере-
устройству нефтепродуктопроводов, владельцами инженерных коммуникаций в дого-
ворных документах не предусматривалась.  

В 2010 году не завершено строительство второй очереди КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга (участок от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка), определенной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2008 года № 830-р.  

Распоряжением Росавтодора от 22 ноября 2010 года № 730-р ранее утвержденный 
проект (распоряжение Росавтодора от 19 декабря 2006 года № 637) откорректирован 
в сторону увеличения полос движения и ширины проезжей части, что привело к увели-
чению стоимости проекта (в сопоставимых ценах 2006 года) на 198,044 млн. рублей. 

По вопросу 2 
В целях организации работы по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) 
приказами Росавтодора от 23 января 2006 года № 4 и от 21 марта 2007 года № 17 были 
переданы полномочия государственного заказчика на размещение заказов на выполне-
ние дорожных работ ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга». 

В 2009 году ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» провело 305 конкурсных процедур, что 
составляет к уровню 2008 и 2010 годов, соответственно, 116,4 % и 119,1 %. Общая 
стоимость заключенных контрактов в 2008 году - 32489,78 млн. рублей, в 2009 году - 
9683,65 млн. рублей, в 2010 году - 5082,78 млн. рублей. Процент экономии от общей стои-
мости работ, выставленных на торги, составлял: 2008 год - 10,7 % (3891,7 млн. рублей), 
2009 год - 2,5 % (249,4 млн. рублей), 2010 год - 1,4 % (71,8 млн. рублей). 

Стоимость государственных контрактов, заключенных с единственным претенден-
том, составляла: в 2008 году - 259,93 млн. рублей, в 2009 году - 3686,5 млн. рублей 
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(из них по результатам несостоявшихся торгов - 3543,13 млн. рублей, или 96,1 % от 
общей суммы), в 2010 году - 3221,74 млн. рублей (из них по результатам несостояв-
шихся торгов - 3209,06 млн. рублей, или 99,6 процента). 

В 2008-2010 годах подрядные организации и/или претенденты на заключение госу-
дарственного контракта активно отслеживали организацию и проведение конкурсных 
процедур, проводимых ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга», и при наличии нарушений 
обращались с жалобами в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Санкт-Петербургу. На момент проверки претензии, предъявленные к ФГУ «ДСТО 
Санкт-Петербурга», были урегулированы. 

По вопросу 3  
3.1. В соответствии с объемами финансирования, предусмотренными федеральными 

законами «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», 
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и 
«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» вне-
сенными изменениями в перечень строек и объектов для федеральных государственных 
нужд на 2008 год, 2009 год, 2010 год Росавтодор направлял подведомственным органи-
зациям задания на выполнение дорожных работ с учетом распределения их по кодам 
операций сектора государственного управления. 

Годовые задания на выполнение работ по строительству участков КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга, финансируемые за счет средств федерального бюджета и дове-
денные до ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга», корректировались Росавтодором по пред-
ложениям Дирекции и генподрядчика. Так, годовые показатели финансирования и на-
туральные показатели вводимых мощностей (км, по годам), доведенные до ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга», были откорректированы Росавтодором по фактически вы-
полненным работам и доведены следующими письмами: на 2008 год - от 31 декабря 
2008 года № 03-28/12616, на 2009 год - от 28 декабря 2009 года № 01-28/12990, на 2010 год - 
от 8 декабря 2010 года № 01-28/14270. Реализованный порядок пересмотра в конце года 
ранее утвержденных показателей создал условия, при которых годовые объемы финан-
сирования и вводы мощностей имели соответствие. 

Однако согласие Росавтодора на корректировку подрядными организациями ут-
вержденного графика строительства объекта (перенос отдельных видов работ на сле-
дующий год) приводило к увеличению продолжительности строительства и росту 
стоимости объекта.  

Основные стоимостные показатели проектов строительства КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга по утвержденной проектно-сметной документации и в ценах соответст-
вующих лет характеризуются следующими данными: 

(млн. руб.) 
Наименование участков КАД Срок  

реализации 
по проекту 

Стоимость  
по ПСД 

Стоимость в ценах  
соответствующих лет 

Рост  
стоимости, % 

Первая очередь строительства КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга на участке от Приозерского 
шоссе до автомобильной дороги «Россия» 2001-2009 гг. 

47307,735 
в ценах 2001 г. 73724,559 155,8 

Строительство второй очереди КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобиль-
ной дороги «Россия» до автомобильной дороги 
«Нарва» 2005-2010 гг. 

20408,536 
в ценах 2004 г. 27215,961 133,4 

Строительство второй очереди КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной 
дороги «Нарва» до пос. Бронка 2006-2010 гг. 

29453,983 
в ценах 2006 г. 34558,675 117,4 

Уточненная программа работ 2011 года по указанным переходящим объектам КАД 
вокруг г. Санкт-Петербурга составляет 6514,5 млн. рублей. Изменение стоимости 
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строительства проектов с 2002 по 2010 год (за счет индексации остатков работ, перене-
сенных на последующие годы, и финансирования в ценах соответствующих лет) соста-
вило более 38,3 млрд. рублей. 

3.2. По данным ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» уточненная программа работ на 
2010 год по первой и второй очередям КАД вокруг г. Санкт-Петербурга (переходящим 
объектам) сложилась в объеме 14425,013 млн. рублей при бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на год, - 18188,133 млн. рублей, или на 26,4 % выше необходимого 
финансирования. ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» обосновывает снижение выполнен-
ных работ на строительных объектах в 2010 году (с переносом их на 2011 год) следую-
щими обстоятельствами.  

По объекту «Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги во-
круг г. Санкт-Петербурга на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги 
«Россия» стоимость строительства первой очереди КАД в ценах соответствующих лет 
составляет 73724,559 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2010 года стоимость ос-
татка объемов работ по проекту сложилась в размере 2054,789 млн. рублей. 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2010 год составляла 100,0 млн. руб-
лей, сумма работ, подлежащих переносу на 2011 год, - 1542,501 млн. рублей. 

Основные причины: 
- работы по пусконаладке автоматизированной системы управления дорожным 

движением (далее - АСУДД) с вводом ее в эксплуатацию могут быть завершены только 
в I полугодии 2011 года (перенос на 2011 год работ - 518,1 млн. рублей); 

- подрядной организацией ООО «Флора» по контракту от 23 апреля 2008 года 
№ I-ОР-5Л.2/2008 работы на объекте (ПК 750+00 - ПК 795+72) не велись. Контракт 
расторгнут. 

По объекту «Строительство второй очереди КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. Уча-
сток от автомобильной дороги «Россия» до автомобильной дороги «Нарва» утвержден-
ная стоимость строительства второй очереди КАД в ценах соответствующих лет со-
ставляет 27215,961 млн. рублей. Стоимость остатка объемов работ по проекту на 1 января 
2010 года - 1742,972 млн. рублей. 

Лимит бюджетных обязательств на 2010 год по объекту (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 2130-р) установлен в сумме 
1668,303 млн. рублей. Срок завершения работ на объекте - 2010 год. 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2010 год составила 380,183 млн. руб-
лей. На 2011 год перенесены работы в сумме 1288,120 млн. рублей. 

Основной причиной является то, что, по мнению ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга», 
ввод периферийного оборудования АСУДД целесообразно производить в I полугодии 
2011 года по всем очередям КАД. 

По объекту «Строительство второй очереди КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. Уча-
сток от автомобильной дороги «Нарва» до поселка Бронка» стоимость объекта в ценах 
соответствующих лет составляет 34558,675 млн. рублей. Стоимость остатков работ по 
проекту на 1 января 2010 года - 21260,805 млн. рублей. Лимит бюджетных обязательств 
на 2010 год по данному объекту (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2010 года № 2130-р) доведен до ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» в сумме 
16519,83 млн. рублей. 

Общая стоимость работ, перенесенных на 2011 год, составляет 2575,0 млн. рублей 
при остатке работ по проекту - 2635,77 млн. рублей. 

Основные причины: 
- неисполнение обязательств ООО «Флора» по контрактам и их расторжение; 
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- корректировка проекта в части увеличения до 6 полос движения, согласующихся 
с комплексом защитных сооружений (далее - КЗС); 

- опытная эксплуатация и приемочные испытания АСУДД могут начаться только 
в I полугодии 2011 года; 

- задержки в решении имущественно-правовых вопросов привели к наличию невы-
купленных земельных участков с расположенными на них жилыми домами, что не по-
зволяло своевременно начать работы по строительству съездов с транспортных развязок 
Стрельна - Новоселье, Стрельна - Горбунки и отсыпке подходов к путепроводам на 
указанных развязках. 

3.3. Кассовые расходы средств федерального бюджета, направленных на финанси-
рование видов деятельности, закрепленных за ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга», составили: 
в 2008 году - 19349,038 млн. рублей, в 2009 году - 15602,74 млн. рублей, в 2010 году - 
16413,98 млн. рублей. Исполнение лимитов бюджетных обязательств по годам состав-
ляло, соответственно, 99,9 %, 95,5 %, 100 процентов. 

3.3.1. На строительство участков КАД вокруг г. Санкт-Петербурга направлены 
средства федерального бюджета: в 2008 году - 17027,899 млн. рублей, в 2009 году - 
13798,389 млн. рублей, в 2010 году - 14130,453 млн. рублей. Указанные расходы к ли-
митам бюджетных обязательств составляли по годам 100 процентов. 

Дополнительно к объектам, ранее внесенным в подпрограмму ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», изменениями в перечень строек и 
объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год внесен объект «Первый 
этап строительства «Строительство транспортной развязки на примыкании к кольцевой 
автомобильной дороге вокруг г. Санкт-Петербурга, ул. Парашютная». 

Основанием для включения объекта в перечень объектов подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
явилось обращение губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, направленное 
Министру транспорта Российской Федерации И. Е. Левитину (письмо от 14 апреля 
2009 года № 07-104/341). 

Распоряжением Росавтодора от 15 июня 2010 года № 400-р по проекту, разработан-
ному ОАО «Дорпроект», утверждены объемы и стоимость работ первой очереди строи-
тельства объекта. Строящийся объект расположен на участке КАД от Приозерского 
шоссе до п. Горская в районе примыкания дороги на Каменку и Парашютной улицы, 
обеспечивающем въезд-выезд транспорта на КАД с особой экономической зоны «Но-
воорловская». Срок завершения работ установлен в 2011 году. Выполнение на 1 января 
2010 года составило 7,524 млн. рублей. 

Проект имеет положительное заключение Санкт-Петербургского филиала ФГУ 
«Главгосэкспертиза России» от 6 мая 2009 года № 180-09/СПЭ-0590/02. Стоимость строи-
тельства в текущих ценах II квартала 2009 года с учетом НДС составляет 1827,339 млн. 
рублей, в том числе первая очередь (отнесенная к кольцевой автомобильной дороге) - 
799,791 млн. рублей с учетом НДС в ценах II квартала 2009 года.  

Программа строительства объекта на 2010 год выполнена в сумме 300,0 млн. руб-
лей. На 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 597,878 млн. руб-
лей (сметная стоимость строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 
905,401 млн. рублей). 

3.3.2. Распоряжениями Росавтодора по предложению ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
в составе проектов строительства участков КАД выделялись пусковые комплексы. Ин-
формация о принятии в Росавтодоре решений о вводе в эксплуатацию пусковых ком-
плексов приведена в таблице: 
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Наименование  
участка КАД 

Номер и дата  
распоряжения  
Росавтодора  

по выделению  
пускового комплекса 

Дата утверждения ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» 
акта комиссии по приемке  

в эксплуатацию законченного  
строительством участка 

Сумма выполненных 
работ по акту 

приемочной комиссии 
млн. руб./ввод мощно-

стей 

№ и дата  
разрешения  
Росавтодора  

на ввод  
в эксплуатацию  

Первая очередь 
строительства КАД 
вокруг г. Санкт-
Петербурга на уча-
стке от Приозер-
ского шоссе до 
автомобильной 
дороги «Россия» 

от 29 октября 2008 г. 
№ 451-р и № 452-р 
выделены пусковые 
комплексы № 4.4 ПК 
512+00 - ПК 590+02,5 
и № 6 ПК 750+00 - ПК 
795+72 (без ввода 
мощностей) 

28 октября 2008 г. Пусковой комплекс № 4.4 - 
8740,1 млн. руб.; пусковой 
комплекс № 6 -  
4447,062 млн. руб. 
Выполнены мероприятия 
по безопасности дорожно-
го движения (силовое 
барьерное металлическое 
ограждение, перильные 
ограждения, дорожные 
знаки, мероприятия по 
охране окружающей 
среды (шумозащитные 
экраны) 

29 октября 2008 г. 
№ 01-1/3 и 
№ 01-1/4 
приняты работы, 
ранее не вошед-
шие в предыду-
щие пусковые 
комплексы 

Строительство второй 
очереди кольцевой 
автомобильной дороги 
вокруг г. Санкт-
Петербурга. Участок 
от автомобильной 
дороги «Россия» до 
автомобильной дороги 
«Нарва» 

от 29 октября 2008 г. 
№ 450-р выделены 
пусковые комплексы 
№ 1.1 (ПК 485 - ПК 512), 
№ 2.1 (ПК 374+20 - 
ПК 485), № 1.2 (ПК 485 - 
ПК 512), № 2.2 (ПК 
367+67 - ПК 374+20), 
№  3.1 и № 3.2  

27 октября 2008 г. 
В акте указано, что пус-
ковые комплексы 1.1 
(2.7 км) и 2.1 (11,08 км) 
приняты в эксплуатацию 
29 декабря 2007 г. 

Пусковой комплекс 
№ 3.1 - 5076,99 млн. руб. 
(эстакады и земляное 
полотно на съездах) 

29 октября 2008 г. 
№ 01-1/2 

от 30 декабря 2008 г. 
№ 554-р признано утра-
тившим силу распоря-
жение от 29 октября 
2008 г. № 450-р. 
В новом распоряже-
нии № 554-р этап 2.2 
разбивался на 2:  
- 2.2.1 со строительной 
длиной 0,653 км, обес-
печивающий возмож-
ность открытия движе-
ния транспорта; 
- 2.2.2 без ввода мощно-
стей (включающий в 
себя завершение работ, 
не влияющих на орга-
низацию и безопасность 
движения) 

29 декабря 2008 г. 
Пусковой комплекс № 2.2.1 
(ПК 367+67 - ПК 374+20)  

Пусковой комплекс 
№ 2.2.1 - 2369,513 млн. 
руб. 

Основные виды работ по 
строительству объекта: 
выполнение комплекса 
дорожных работ, устрой-
ство ограждения, строи-
тельство искусственных 
сооружений, переустрой-
ство и монтаж сетей ин-
женерно-технического 
обеспечения, строительство 
комплекса «ДЭУ, ДЭП-2», 
строительство постов 
ДПС, установка дорож-
ных знаков и монтаж 
системы контроля движе-
ния, а также реконструкция 
автомобильной дороги 
«Нарва», 11-го Предпор-
тового проезда, проезда 
вдоль железной дороги на 
участке Предпортовая - 
Аэропорт 

 

Строительство второй 
очереди КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга. 
Участок от автомо-
бильной дороги «Нар-
ва» до пос. Бронка 

от 11 октября 2010 г. 
№ 655-р 

1 этап 1 пускового ком-
плекса (ПК 321+00 - ПК 
367+67) - 15 ноября 2010 г. 

1 этап 1 пускового ком-
плекса - 7091,72 млн. руб. 

Строительная длина 
участка дороги - 4,15 км 

22 ноября 2010 г. 
№ 01-1/30 

Приведенная информация показывает, что пусковые комплексы формировались по 
фактически выполненным работам в соответствующий период (сначала сдавалась дорога 
для обеспечения проезда, далее выполнялся комплекс работ по обеспечению безопасности 
движения, организации съездов, мероприятия по обеспечению безопасности проезда и т. д.). 
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Принимая во внимание то, что пусковые комплексы не являются самостоятельным 
элементом объекта, выделенным в проектной документации, а также то, что после ввода 
в эксплуатацию пускового комплекса объект продолжает находиться в незавершенном 
строительстве (по состоянию на 1 января 2011 года объем незавершенного строитель-
ства по первой и второй очередям КАД, числящийся на балансе ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга», составлял 129,091 млрд. рублей), разрешения на ввод в эксплуатацию 
пусковых комплексов, выданные Росавтодором, не соответствуют требованиям разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, что является нарушением статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с вышеуказанной статьей разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства 
в полном объеме и подтверждает соответствие объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

3.3.3. Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено (глава 1, статья 5, 
пункт 6), что подъездные дороги к имеющим международное значение морским портам 
могут быть автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. 
Именно таким объектом является строящийся в районе пересечения Краснофлотского 
шоссе с кольцевой автомобильной дорогой морской многофункциональный перегру-
зочный комплекс у станции Бронка (далее - ММПК, ММПК «Бронка»). 

Комплекс предназначен для перегрузки контейнерных грузов и накатных грузов 
(автопоезда, автотрейлеры, легковые автомобили, роллтрейлеры, грузовая специальная 
техника на ходу). Строительство подходов к ММПК заключается в модернизации 
транспортной развязки с Краснофлотским шоссе с устройством дополнительных съез-
дов с КАД до границ порта с расширением съездов направлений КАД - Ломоносов и 
Ломоносов - КАД. Реализация этих предложений обеспечит нормальное функциониро-
вание порта и нормативные условия движения по КАД. 

По предварительным расчетам сметная стоимость строительства данного объекта 
в ценах соответствующих лет составляет 2918,298 млн. рублей, в том числе на выпол-
нение строительных работ - 2868,589 млн. рублей. 

Затраты на проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Строитель-
ство подъезда к строящемуся морскому многофункциональному перегрузочному ком-
плексу «Бронка» от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга» 
включены в перечень строек и объектов подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». До ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» доведено задание на выполнение работ по разработке проектной докумен-
тации в 2010 году в размере 19,834 млн. рублей, согласованное Минэкономразвития 
России 2 июня 2010 года и 4 июня 2010 года (исх. от 11 июня 2010 года № 01-28/6268). 
Средства федерального бюджета освоены в указанной сумме по государственному кон-
тракту от 28 сентября 2010 года № 08С/2010, заключенному между ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» и ЗАО «Институт «Стройпроект». 

Следует отметить, что: 
- строительство подъезда к строящемуся ММПК «Бронка» не определено Перечнем 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации; 

- строительство ММПК у станции Бронка выполняется в соответствии с Концепци-
ей развития аванпортов Большого порта г. Санкт-Петербурга, утвержденной постанов-
лением правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2009 года № 8. 
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Принимая во внимание изложенное, финансирование в 2010 году разработки про-
ектной документации в сумме 19,834 млн. рублей, проведенное как расходы по строи-
тельству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, является 
нарушением пункта 7 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

3.3.4. С начала строительства КАД вокруг г. Санкт-Петербурга (2002-2010 годы) 
введено 115,908 км и 3,2 тыс. пог. м искусственных сооружений на ней. Эксплуатация 
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга на участке от ст. Горская 
до Приозерского шоссе (акт пр иемки и вво да в эксплуатацию объекта, законченного 
строительством, подписан 31 декабря 2002 года) показала необходимость проведения ре-
конструкции северного участка КАД с доведением до 6 полос проезжей части КАД. 
На участке дороги протяженностью 23,6 км загруженность превышает допустимые нормы. 

По оценке проектной организации - ЗАО «Петербург-Дорсервис», стоимость строи-
тельства данного объекта в ценах соответствующих лет, определенная по аналоговым 
объектам, составит более 16,5 млрд. рублей. Затраты на разработку проекта в 2011 году 
планируются в сумме 168,2 млн. рублей. Подпрограммой «Автомобильные дороги» 
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» указанные расходы 
не предусмотрены. 

3.4. Исполнение ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» лимитов бюджетных обязательств 
на ремонт и содержание участков КАД, завершенных строительством, характеризуется 
следующими данными: 

(млн. руб.) 
Годы Вид работ Лимит бюджетных обязательств, 

доведенный Росавтодором 
Финансирование  

расходов 
В процентах  

к утвержденной сумме 
2008 Всего 626,107 626,107 100,0 

в том числе:     
содержание дорог 582,383 582,383 100,0 
прочие работы (плата за элек-
троэнергию, охрана мостов, 
поставка оборудования и т. д.) 43,724 43,724 100,0 

2009 Всего 1098,455 1098,455 100,0 
в том числе:     

содержание дорог 1030,002 1030,002 100,0 
прочие работы 68,453 68,453 100,0 

2010 Всего 1572,742 1 572,742 100,0 
в том числе:     

содержание дорог 1216,143 1216,143 100,0 
ремонт дорог и сооруже-
ний на них, прочие работы 356,599 356,599 100,0 

Опыт эксплуатации кольцевой автомобильной дороги в зимних условиях показал 
недостаточное количество пунктов приема снега на участке КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга, особенно на участках от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка. 
В ходе проверки отмечено, что снежные массы (в период обильного количества осад-
ков) временно складируются на площадках отдыха. 

В 2010 году на участках КАД вокруг г. Санкт-Петербурга проведены ремонтные 
работы с нарушением нормативных сроков, установленных Минтрансом России. Так, 
приказом Минтранса России от 1 ноября 2007 года № 157 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах 
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения 
и правилах их расчета» определено, что срок проведения работ по ремонту автомо-
бильных дорог федерального значения с жесткими дорожными одеждами (с цементо-
бетонным покрытием) принимают равным 12 годам. Распоряжением Минтранса России 
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от 7 мая 2003 года № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на за-
конченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом авто-
мобильные дороги и искусственные сооружения на них» введены в действие с 
2003 года и рекомендованы к применению минимальные гарантийные сроки, из них 
для верхнего слоя дорожного покрытия - от 4 лет. 

1. Сдача в эксплуатацию первого пускового комплекса - транспортной развязки 
КАД с Приморским шоссе в районе ст. Горская и первого участка КАД от ст. Горская 
до Приозерского шоссе оформлена актом от 31 декабря 2002 года. После годовой экс-
плуатации участка первой очереди КАД от ст. Горская до Приозерского шоссе на всем 
протяжении участка образовались трещины асфальтобетонного покрытия, несмотря на 
то, что проводились работы по ликвидации трещинообразования. 

Стоимость выполненных и оплаченных проектных работ ООО «Проектно-изыска-
тельский институт «Промтранспроект» в соответствии с государственным контрактом от 
18 сентября 2009 года № 07С/2009 на разработку рабочего проекта на ремонт дорожного 
покрытия данного участка КАД (км 0-381 - км 28+206) составила 3,716 млн. рублей. 

В соответствии с программой дорожных работ в 2010 году (через 8 лет) проведены 
ремонтные работы на участках с наибольшим износом (участок № 1 км 23+816-км 
27+398 - 3,582 км, участок № 2 км 14+308-км 18+908 - 4,6 км, участок № 7 ПК 365 пу-
тепровод № 2 Верхне-Выборгского шоссе). Стоимость ремонтных работ оплачена 
в сумме 122,722 млн. рублей. 

2. По результатам инструментального измерения поперечной ровности (колейно-
сти), проведенного 22 мая 2010 года ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» с участием пред-
ставителей подрядных организаций, несущих гарантийные обязательства, на участках 
КАД, завершенных строительством, установлена колейность (глубина колеи свыше 7 мм) 
площадью 385 тыс. кв. метров.  

Принимая во внимание, что наличие колейности создает значительную угрозу 
безопасности дорожного движения, Росавтодором по предложению ФГУ «ДСТО 
Санкт-Петербурга» принято решение о выполнении работ по устранению колейности 
общей площадью 331,87 тыс. кв. м с оплатой выполненных работ средствами феде-
рального бюджета в сумме 233,877 млн. рублей. 

На указанную сумму ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» выставило исковые требова-
ния генподрядным организациям о возмещении понесенных затрат на устранение ко-
лейности через Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - 
Арбитражный суд). Арбитражным судом иски приняты 30 декабря 2010 года. Основание 
для обращения - положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
части того, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков. 

Руководствуясь статьями 12, 15, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьями 4, 27, 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» обратилось в Арбитражный суд с целью взыскать с генераль-
ных подрядчиков убытки, причиненные неисполнением гарантийных обязательств. 

Цель 2. Проанализировать исполнение проектными и подрядными  
организациями договорных обязательств, определенных государственными  

контрактами, на выполнение проектных и строительных работ 
2.1. Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-

Петербурга. Участок от автодороги «Россия» до автодороги «Нарва»: 
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Заказчик проекта Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству 
администрации Санкт-Петербурга 

Проектировщик ЗАО «Институт «Стройпроект» 
Положительное заключение Главгосэкспертизы 
России 

сводное заключение от 30 сентября 2005 г. 
№ 792-05/ГГЭ-2911/0 

Положительное заключение экологической экспертизы 
(Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по г. Санкт-Петербургу от 17 октября 2005 года № 16-818 
Распоряжение Росавтодора, утвердившее технико-
экономические показатели от 31 октября 2005 года № ОБ-307-р 
Распоряжения Росавтодора, выделившие пусковые 
комплексы от 5 декабря 2007 года № 481-р и от 30 декабря 2008 года № 554-р 

Распоряжениями Росавтодора в составе лотов проекта «Строительство второй оче-
реди кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Участок от автодоро-
ги «Россия» до автодороги «Нарва» выделены и уточнены пусковые комплексы. 

Лот № 1 (ПК 485 - ПК 512) со строительством съездов на транспортных развязках с 
автодорогой «Россия» и Пулковским шоссе: 

Наименование показателей Пусковой комплекс № 1.1  
ПК 485 - ПК 512 

Пусковой комплекс № 1.2 
ПК 485 - ПК 512,  

без ввода мощностей 
Строительная длина, км  2,7 2,7 
Расчетная скорость, км/час 120 - 
Ширина проезжей части, м 2х15,0 - 
Ширина обочин, м 4,0 - 
Ширина разделительной полосы, м 5,0 - 
Ширина земляного полотна, м 43 - 
Тип дорожной одежды капитальный - 
Вид покрытия двухслойный асфальтобетон - 
Мосты, шт./пог. м 1/28,6 - 
Путепроводы и эстакады, шт./пог. м 1/743,74 - 
Транспортные развязки, шт. 1 1 
Стоимость строительства всего, включая НДС,  
в ценах по состоянию на I квартал 2004 г., тыс. руб. 4807080,41 2975770,96 

Работы по объекту ведутся генподрядчиком ОАО «Мостотрест» по госконтракту 
от 7 декабря 2005 года № II - 01Л/2005. 

Пусковой комплекс № 1.1 введен в эксплуатацию 23 ноября 2007 года. Акт ввода 
в эксплуатацию утвержден заместителем руководителя Росавтодора С. Е. Полещуком 
29 декабря 2007 года. По гарантийному паспорту, выданному подрядчиком, гарантий-
ные сроки эксплуатации объекта соответствуют срокам, определенным распоряжением 
Минтранса России от 7 мая 2003 года № ИС-414-р. Сопоставление указанных сроков 
характеризуется следующими данными: 

Элементы автомобильной дороги 
Гарантийные сроки  

по распоряжению Минтранса России  
№ ис-414-р от 7 мая 2003 г., лет 

по гарантийному паспорту,  
мес. 

Земляное полотно от 8 96 
Основание дорожной одежды от 6 72 
Нижний слой покрытия от 5 60 
Верхний слой покрытия от 4 48 
Мосты, путепроводы, эстакады от 8 100 
Водопропускные трубы от 6 100  
Барьерное ограждение от 5 60 
Сигнальные столбики от 2 36 
Дорожные знаки от 2 36 

Соблюдение темпов работ по строительству пускового комплекса № 1.2 (ПК 485 - 
ПК 512) со строительством съездов на транспортных развязках с автомобильной доро-
гой «Россия» и Пулковским шоссе характеризуется следующими данными: 
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(млн. руб.) 
Остаток работ по контракту на 1 января 2010 г. 171,374  
Срок окончания работ по контракту 31 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 112,748 
Лимит финансирования на 2010 г. 112,748 
Фактически выполненные работы  70,894 

Освоение средств на объекте составило 62,9 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 97,151 млн. рублей, в том числе: невыполненные работы за 
2010 год - 41,853 млн. рублей, авансированные работы - 55,298 млн. рублей. Контракт 
продлен до 1 октября 2011 года. 

Основные причины невыполнения договорных обязательств в 2010 году: не завер-
шены пуско-наладочные работы по АСУДД; выявлен ряд работ, не учтенных в инженер-
ном проекте, необходимость которых подтверждена актами на дополнительные работы. 

При выезде на объект (27 января 2011 года) к выполненным работам имеются сле-
дующие замечания: отмечена коррозия на гарантийных локальных участках металличе-
ских консолей балок пролетного строения путепровода-эстакады основного хода КАД; не 
восстановлено повалившееся в процессе эксплуатации ограждение в пролете № 13 - № 14 
над контактными проводами; на конусе опоры № 17 основного хода лежит снег, обра-
зовавшийся при очистке проезжей части. 

Лот № 2 (ПК 367 - ПК 485) со строительством съездов на транспортных развязках с 
автодорогой «Нарва» и Пулковским шоссе. Основные технико-экономические показа-
тели характеризуются следующими данными: 

Наименование показателей Пусковой комплекс № 2.1 
ПК 374+20 - ПК 485 

Пусковой комплекс № 2.2.1 
ПК 367+67 - ПК 374+20 

Пусковой комплекс № 2.2.2 
ПК 367+67 - ПК 485,  
без ввода мощностей 

Строительная длина, км  11,080 0,653 - 
Ширина земляного полотна, м 43,0 43,0 - 
Расчетная скорость, км/час 120 120 - 
Ширина проезжей части, м 2х15,0 2х15,0 - 
Ширина разделительной полосы, м 5,0 5,0 - 
Ширина обочин, м 4,0 4,0 - 
Тип дорожной одежды капитальный капитальный - 
Вид покрытия двухслойный 

асфальтобетон 
двухслойный 

асфальтобетон 
- 

Мосты, шт./пог. м 2/59,20 - - 
Путепроводы и эстакады, шт./пог. м 1/67,0 1/255,81 - 
Транспортные развязки, шт. - 1 - 
Стоимость строительства всего, 
включая НДС, в ценах по состоянию 
на I квартал 2004 г., тыс. руб. 4741938,33 1685480,87 1802966,33 

Работы по контракту от 7 декабря 2005 года № II-02Л/2005 ведутся консорциумом 
в составе: ведущий партнер ЗАО «ВАД» и партнеры: ЗАО «Пилон», ОАО «Мостоотряд-19», 
ЗАО «Институт «Стройпроект». Пусковые комплексы № 2.1 и № 2.2.1 приняты в экс-
плуатацию, соответственно, актами от 23 ноября 2007 года и 22 декабря 2008 года. Га-
рантийные сроки эксплуатации объекта соответствуют утвержденным срокам. 

Соблюдение темпов работ по строительству лота № 2 со строительством съездов на 
транспортных развязках с автомобильной дорогой «Нарва» и Пулковским шоссе:  

(млн. руб) 
Остаток работ по контракту на 1 января 2010 г. 473,451 
Срок окончания работ 31 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 259,856 
Лимит финансирования на 2010 г. 259,856 
Фактически выполненные работы  125,207 
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Освоение средств на объекте составило 48,2 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 348,244 млн. рублей, в том числе: невыполненные работы за 
2010 год - 134,649 млн. рублей, авансированные работы - 213,595 млн. рублей. Кон-
тракт продлен до 1 октября 2011 года. 

Основные причины невыполнения договорных обязательств в 2010 году: низкие 
темпы разработки рабочей документации, технико-экономических обоснований; в про-
цессе производства работ выявлены дополнительные работы; задержки в освобождении 
территорий для строительства. 

Лот № 3 (ПК 0+00 - ПК 34): участок магистрали на связи Дачный просп. - Предпор-
товая ул. с подключением к КАД и строящейся городской магистрали - Западный Ско-
ростной Диаметр: 

Наименование показателей Пусковой комплекс № 3.1, 
магистраль на связи  

Дачный просп. - Предпортовая ул., 
без ввода мощностей 

Пусковой комплекс № 3.2, 
магистраль на связи  

Дачный просп. - Предпортовая ул.,  
без ввода мощностей 

Строительная длина, км  3,45 3,45 
Транспортные развязки, шт. 1 - 
Стоимость строительства всего, включая НДС,  
в ценах по состоянию на I квартал 2004 г., тыс. руб. 3728955,56 666343,49 

Работы по контракту от 7 декабря 2005 года № II - 03Л/2005 ведутся консорциумом 
в составе: ведущий партнер ОАО «Мостоотряд № 19» и партнеры: ЗАО «Пилон», ЗАО 
«ВАД», ЗАО «Институт «Стройпроект». 

Пусковой комплекс № 3.1 принят в эксплуатацию 27 октября 2008 года. Гарантий-
ные сроки эксплуатации объекта после его ввода, установленные в соответствии с кон-
трактом, не соответствуют срокам, установленным распоряжением Минтранса России 
от 7 мая 2003 года № ИС-414-р, в том числе: 

Элементы автодороги Гарантийные сроки, лет 
по распоряжению Минтранса России по гарантийному паспорту 

Земляное полотно от 8 3 
Нижний слой покрытия от 5 3 
Верхний слой покрытия от 4 3 
Барьерное ограждение от 5 3 
Искусственные сооружения от 8 3 
Дорожные знаки от 2 2 

Соблюдение темпов работ по строительству на пусковом комплексе № 3.2 в соот-
ветствии с контрактными обязательствами:  

(млн. руб.) 
Остаток работ по контракту на 1 января 2010 г. 68,857 
Срок окончания работ 31 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 68,857 
Лимит финансирования на 2010 г. 68,857 
Фактически выполненные работы  51,756 

Освоение средств на объекте составило 75,2 %. Остаток работ на 1 января 2011 года 
составил 17,101 млн. рублей. Контракт продлен до 1 октября 2011 года. 

2.2. Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка: 

Проектировщик ЗАО «Петербург-Дорсервис» 
Положительное заключение Главгосэкспертизы России от 6 апреля 2006 г. № 252-06/ГГЭ-3431/04 
Распоряжение Росавтодора, утвердившее технико-экономические показатели от 19 декабря 2006 г. № 637-р 
Распоряжения Росавтодора, выделившие пусковые комплексы от 11 октября 2010 г. № 655-р 
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Лот № 1: (ПК 321+00 - ПК 367+67) участок от транспортной развязки с продолже-
нием ул. Пионерстроя до транспортной развязки с автодорогой «Нарва»: 

Наименование показателей Этап 1 
ПК 321+00 - ПК 367+67 

Этап 2 
ПК 321+00 - ПК 367+67,  

без ввода мощностей 

Этап 3 
ПК 321+00 -ПК 367+67,  
без ввода мощностей 

Строительная длина, км  4,15 - - 
Ширина земляного полотна, м 35,5 - - 
Число полос движения, шт. 6 - - 
Ширина проезжей части, м 22,5 - - 
Ширина разделительной полосы, м 5,0 - - 
Ширина обочин, м 4,0 - - 
Тип дорожной одежды капитальный - - 
Вид покрытия двухслойный 

асфальтобетон 
- - 

Транспортные развязки 2 - - 
Стоимость строительства всего, вклю-
чая НДС, в ценах по состоянию на  
IV квартал 2006 г. (c НДС), тыс. руб. 5815536,71 1004180,24 448286,67 

Работы на объекте ведутся генеральными подрядчиками: ЗАО «ВАД» по госкон-
тракту от 20 мая 2010 года № II-01Л.1/2010; ООО «Техно-Траффик» - по контракту от 
6 сентября 2010 года № II-01Л.3/2010 на выполнение остатков работ по АСУДД. 

Первый этап пускового комплекса № 1 принят в эксплуатацию 9 ноября 2010 года. Га-
рантийным паспортом установлены сроки, соответствующие действующим нормативам. 

1. Соблюдение темпов работ по строительству генподрядчиком ЗАО «ВАД» в соот-
ветствии с контрактными обязательствами:  

(млн. руб.) 
Стоимость работ по контракту 3111,757 
Срок окончания работ 30 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 3111,757 
Лимит финансирования на 2010 г. 2599,942 
Фактически выполненные работы  2384,046 

Освоение средств на объекте составило 91,7 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 727,352 млн. рублей, в том числе: невыполненные работы за 
2010 год - 215,536 млн. рублей, погашение выданного аванса - 511,816 млн. рублей. 
Контракт продлен до 1 ноября 2011 года. 

Основные причины, вызвавшие пониженный темп работ на объектах строительства 
ЗАО «ВАД»: задержки в освобождении территории строительства; низкие темпы разра-
ботки рабочей документации и технико-экономических обоснований; дополнительные 
работы, выявленные в ходе исполнения контракта. Перечень дополнительных работ: 

Наименование вида работ Единица 
измерения 

Объем работ Комментарий 
по контракту по рабочей  

документации 
Переустройство волоконно-оптической линии 
связи СЛ-771-6752 ДПС-048 для ФГУ «Государ-
ственный дворец конгрессов» УД Президента 
Российской Федерации по СЗФО пог. м 310,000 575,000 

Дополнительный объем 
при разработке рабочей 
документациии по ТУ 
владельца 

Установка бортового камня БР 100.30.13 пог. м 1404,000 1647,000 Дополнительный объ-
ем при разработке 
рабочей документации 
превысил объем по 
контракту и ИП 

Установка бортового камня БР ЮО.20.8 пог. м - 907,000 
Устройство габионных лотков по откосу 
насыпи пог. м 60,000 67,200 
Укрепление матрасно-тюфячными габионами кв. м 48,600 87,600 
Прокладка труб (d=150мм) пог. м 24,600 31,800 

2. Соблюдение темпов работ генподрядчиком ООО «Техно-Траффик» в соответст-
вии с контрактными обязательствами:  
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(млн. руб.) 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 356,455 
Срок окончания работ 1 июля 2011 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 208,359 
Лимит финансирования на 2010 г. 208,359 
Фактически выполненные работы  106,321 

Освоение средств на объекте составило 48,9 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 254,417 млн. рублей, в том числе: невыполненные работы за 
2010 год - 102,038 млн. рублей, авансированные работы - 152,379 млн. рублей. Кон-
тракт продлен до 1 октября 2011 года. 

Основной причиной невыполнения договорных обязательств в 2010 году является 
срыв сроков разработки рабочей документации по АСУДД. Технический надзор на 
объекте осуществляет ЗАО «Нева-Дорсервис», инженерно-экологическое сопровожде-
ние строительства выполняет ЗАО «Экотранс-Дорсервис». 

В нарушение требований, определенных пунктом 4.3 СП 11-110-99, авторский над-
зор проводился (и проводится) ЗАО «Ленпромтранспроект» - организацией, не являю-
щейся разработчиком проекта и рабочей документации по объекту. Положения, опре-
деленные пунктом 24 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ и предусматривающие размещение заказа на оказание услуг по авторскому 
надзору за строительством объектов капитального строительства авторами проектной 
документации у единственного поставщика, введены 30 декабря 2008 года. 

Лот № 2 (ПК 118 - ПК 321): участок от транспортной развязки с автодорогой «Пет-
родворец - Кейкино» до транспортной развязки с продолжением ул. Пионерстроя: 

Наименование показателей Этап 1  
ПК 118 - ПК 321 

Этап 2  
ПК 118 - ПК 321,  

без ввода мощностей 
Строительная длина, км  20,30 - 
Число полос движения, шт. 6 - 
Ширина проезжей части, м 22,5 - 
Ширина обочин, м 4,0 - 
Ширина разделительной полосы, м 5,0 - 
Ширина земляного полотна, м 35,5 - 
Тип дорожной одежды капитальный - 
Вид покрытия двухслойный асфальтобетон - 
Транспортные развязки, шт. 3 1 
Стоимость строительства всего, включая НДС, в ценах 
по состоянию на IV квартал 2006 г., тыс. руб. 11948509,10 3956294,26 

Работы на объекте ведутся генеральным подрядчикам ООО «Корпорация Инжтранс-
строй». Первый этап пускового комплекса (лот) № 2 принят в эксплуатацию 10 ноября 
2010 года. Гарантийные сроки в паспорте объекта соответствуют утвержденным срокам. 

Соблюдение темпов работ по строительству ООО «Корпорация Инжтрансстрой» 
в соответствии с контрактными обязательствами:  

(млн. руб.) 
Остаток работ по контракту на 1 января 2010 г. 8167,401 
Срок окончания работ 31 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 6495,948 
Лимит финансирования на 2010 г. 6495,948 
Фактически выполненные работы  5322,482 

Освоение средств на объекте составило 81,9 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 1780,403 млн. рублей, в том числе: невыполненные работы за 
2010 год - 1173,466 млн. рублей, авансированные работы - 606,937 млн. рублей. Кон-
тракт продлен до 1 ноября 2011 года. 
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Основные причины невыполнения договорных обязательств в 2010 году: недостатки в 
организации разработки рабочей документации и технико-экономических обоснований; 
дополнительные работы, выявленные в ходе производства строительных работ (комплекс 
работ, связанных с переустройством транспортной развязки КАД с автодорогой «Петро-
дворец - Кейкино»; линий электропередач, кабеля связи и газопровода, не учтенных 
в инженерном проекте и контракте); срыв сроков пуско-наладочных работ АСУДД. 

Технический надзор осуществляет ЗАО «Нева-Дорсервис», инженерно-экологическое 
сопровождение строительства - ЗАО «Экотранс-Дорсервис», авторский надзор - ЗАО 
«Ленпромтранспроект» (не является разработчиком проекта и (или) рабочей докумен-
тации по объекту). 

Лот № 3 (ПК 0 - ПК 118+00): участок от пос. Бронка до транспортной развязки с ав-
томобильной дорогой «Петродворец - Кейкино». 

Наименование показателей Этап 1  
ПК 8+46 - ПК 118 

Этап 2  
ПК 0+00 - ПК 8+46 

Строительная длина, км  10,954 0,846 
Число полос движения, шт. 6 - 
Ширина проезжей части, м 22,5 - 
Ширина обочин, м 4,0 - 
Ширина разделительной полосы, м 5,0 - 
Ширина земляного полотна, м 35,5 - 
Тип дорожной одежды капитальный - 
Вид покрытия двухслойный асфальтобетон - 
Транспортные развязки, шт. - 1 
Дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ), шт. - 1 
Мостовой эксплуатационный участок (МЭУ), шт. - 1 
Стоимость строительства всего, включая НДС, в ценах по 
состоянию на IV квартал 2006 г., тыс. руб. 3955324,71 2325850,89 

Работы на объекте ведутся генеральными подрядчиками ООО «Корпорация Инж-
трансстрой». Первый этап пускового комплекса (лот) № 3 ПК 8+46 - ПК 118 в составе 
участка от автодороги «Нарва» до пос. Бронка принят в эксплуатацию 10 ноября 2010 года. 
Гарантийный паспорт имеется и оформлен в соответствии с действующими нормами. 

Соблюдение темпов работ ООО «Корпорация Инжтрансстрой» по строительству 
лота № 3 в соответствии с контрактными обязательствами:  

(млн. руб.) 
Остаток работ по контракту на 1 января 2010 г. 5599,422 
Срок окончания работ 31 декабря 2010 г. 
Стоимость работ по контракту на 2010 г. 4051,160 
Лимит финансирования на 2010 г. 4051,160 
Фактически выполненные работы  4294,519 

Освоение средств на объекте составило 81,7 %, остаток работ на 1 января 2011 года 
сформирован на сумму 1304,903 млн. рублей, в том числе: в счет погашения выданного 
аванса - 740,358 млн. рублей и за счет работ по контракту - 564,545 млн. рублей. Контракт 
продлен до 1 ноября 2011 года (дополнительное соглашение от 23 декабря 2010 года № 31). 

Основными причинами невыполнения договорных обязательств в 2010 году явля-
лись: задержки в освобождении территорий строительства; недостатки в организации 
разработки рабочей документации и технико-экономических обоснований; наличие 
дополнительных объемов работ, выявленных в процессе их производства (в 2010 году 
переустроены высоковольтные линии на подъезде к г. Ломоносову, в 2011 году плани-
руется переустройство высоковольтной линии и ливневой канализации).  

Технический надзор осуществляет ЗАО «Нева-Дорсервис», инженерно-экологическое 
сопровождение строительства - ЗАО «Экотранс-Дорсервис», авторский надзор осуще-
ствляет ЗАО «Ленпромтранспроект». 



51 

3. Исполнение подрядной организацией ООО «Флора» договорных обязательств по 
государственным контрактам на выполнение строительных работ. 

3.1. В 2008 году ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» проводило открытые конкурсы на 
право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству 
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Основные показатели 
конкурсов с участием ООО «Флора» характеризуются следующими данными: 

 Лот № 1  
ПК 321 - ПК 367+67 

участок от транспортной 
развязки с продолжением 

ул. Пионерстроя  
до транспортной развязки  
с автодорогой «Нарва» 

Лот № 3  
ПК 0 - ПК 118  

участок  
от пос. Бронка  

до транспортной развязки  
с автодорогой  

«Петродворец - Кейкино» 

Лот № 5  
2 этап  

участок от Ржевки до 
Шафировского пр.  

(ПК 750+00 - ПК 795+72) 

Количество участников конкурса 9 10 3 
Победитель конкурса ООО «Флора» ООО «Флора» ООО «Флора» 
Дата протокола оценки и сопос-
тавления заявок, составленного  
к открытому конкурсу от 15 мая 2008 г. от 23 июля 2008 г. от 9 апреля 2008 г. 
Государственный контракт, заклю-
ченный по результатам конкурса 

от 3 июня 2008 г. 
№ II-01Л/2008 

от 12 августа 2008 г. 
№ II-03Л/2008 

от 23 апреля 2008 г. 
№ I-ОР-5Л.2/2008 

Стоимость работ по контракту, 
млн. руб. 6817,524 5927,285 3258,427 
Окончание работ по контракту май 2009 г. март 2010 г. октябрь 2008 г. 
Стоимость контракта после опти-
мизации объемов и структуры 
расходов федерального бюджета 
на 2009 г. (поручение Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12 декабря 2008 г.  
№ ВП-П13-7336), млн. руб. 6029,616 5035,577 3258,427 

В 2008 году ООО «Флора» регулярно не выполняло графики производства работ. 
Дополнительными соглашениями к государственным контрактам сроки выполнения 
работ продлевались, календарные графики корректировались. 

В связи с неисполнением подрядчиком своих договорных обязательств по государ-
ственному контракту, заказчиком направлены документы в Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области о расторжении государственных контрактов от 
23 апреля 2008 года № I-ОР-5Л.2/2008, от 3 июня 2008 года № II-01Л/2008, от 12 авгу-
ста 2008 года № II-03Л/2008.  

В результате рассмотрения дел по иску ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» к ООО 
«Флора» № А56-49221/2009, № А56-49244/2009 и № А56-45141/2010 заключались со-
глашения, которыми определялось, что ООО «Флора» обязуется выполнить все условия, 
определенные контрактами, в полном объеме и с надлежащим качеством, а истец отка-
зывается от требований о расторжении государственных контрактов. 

Принятые ООО «Флора» обязательства не исполнялись, нарушались сроки выпол-
нения отдельных этапов работ, не обеспечивались требования по качеству выполнен-
ных работ. Используя требования, определенные контрактами, заключенными с ООО 
«Флора», ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» провело мероприятия по расторжению кон-
трактов в одностороннем порядке. 

Решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
7 июня и от 17 июня 2010 года с ООО «Флора» в пользу ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
определено взыскать финансовые средства, соответственно, 292,214 млн. рублей и 
121,924 млн. рублей - неотработанные авансы, а также убытки, понесенные заказчиком 
(сумма определяется). 
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Решением Арбитражного суда от 24 декабря 2010 года по делу № А56-45141/2010 
в иске ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» к ООО «Флора» на сумму 80,94 млн. рублей от-
казано. Подготовлена жалоба на решение Арбитражного суда ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» в вышеуказанную судебную инстанцию. 

3.2. В связи с необходимостью завершения строительства объекта «Строительство 
второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок 
от автомобильной дороги «Нарва» до поселка Бронка. Лот № 3. ПК 0 - ПК 118. Участок 
от пос. Бронка до транспортной развязки с автодорогой «Петродворец - Кейкино» и 
расторжением государственного контракта с ООО «Флора» возникла необходимость 
проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на 
выполнение остатков работ по данному объекту. 

Расчет остатков работ произведен на основе сопоставления инженерной оценки ра-
бот, отнесенных к затратам подрядчика при проведении конкурса на выполнение их. 

Стоимость остатков работ по государственному контракту от 12 августа 2008 года 
№ II-03Л/2008, заключенному с ООО «Флора», по состоянию на 16 ноября 2009 года по 
проектно-сметной документации (затраты подрядчика в ценах 2006 года) составила 
4330,992 млн. рублей, в ценах 2009 года - 5664,155 млн. рублей, в том числе по го-
дам реализации проекта: 2009 год - 1,211 млн. рублей, 2010 год - 5662,944 млн. руб-
лей (в ценах 2009 года). На основании письма Росавтодора от 20 января 2009 года 
№ 01-28/227 «Об оптимизации расходов федерального бюджета 2009 года» стоимость 
объема работ 2009 года подлежала снижению на 17,4 %, а стоимость объема работ на 
2010 год рассчитана с учетом индекса-дефлятора 2010 года в размере 1,080.  

Общая стоимость остатков работ, согласованная с Росавтодором, составила в ценах 
соответствующих лет 6116,98 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 1,0 млн. рублей, 2010 год - 
6115,98 млн. рублей. 

В 2009 году ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» проведен открытый аукцион на право 
заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству второй 
очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга «Участок от 
автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка. Лот № 3. ПК 0 - ПК 118. Участок от 
пос. Бронка до транспортной развязки с автодорогой «Петродворец - Кейкино». 

Для участия в конкурсе было подано 3 заявки. По результатам открытого аукциона 
(протокол от 14 декабря 2009 года) победителем признано ООО «Корпорация Инж-
трансстрой», с которым заключен государственный контракт от 28 декабря 2009 года 
№ II-03Л/2009. Окончание работ по контракту - 30 декабря 2010 года. Стоимость работ 
по государственному контракту составила 5902886,3 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 28 декабря 2009 года № 1 в соответствии с про-
токолом согласования контрактной цены от 28 декабря внесены изменения в государ-
ственный контракт от 28 декабря 2009 года № II-03Л/2009 в части изменения цены: 
общая стоимость государственного контракта - 5600,387 млн. рублей,  в то м числе по 
годам: 2009 год - 984,681 млн. рублей, 2010 год - 4615,706 тыс. рублей. Указанные из-
менения произведены без изменения предусмотренных государственным контрактом 
объемом работ и иных условий.  

3.3. В протоколе комиссии по рассмотрению состояния строительства КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга, сформированной из представителей правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Северо-Западного регионального центра МЧС 
России, администраций Красносельского района Санкт-Петербурга и Ломоносовского 
района Ленинградской области и ОАО «РЖД», отмечено, что на участке второй очере-
ди строительства от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка в районе Таллинн-
ского шоссе возникла аварийная ситуация, вызванная тем, что не проводилась консер-
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вация незавершенных работ на инженерных сетях и коммуникациях (газопровод, кана-
лизация и других коммуникации). В протоколе указанного совещания от 17 мая 2010 года 
рекомендовано ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» заключить государственный контракт 
на основании пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ (глава 6 «Размещение заказа у единственного источника») с ЗАО «ВАД». Го-
сударственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Вторая оче-
редь кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок автомо-
бильной дороги «Нарва» до пос. Бронка. Лот № 1 ПК 321 - ПК 367+67. Участок от 
транспортной развязки с продолжением ул. Пионерстроя до транспортной развязки с 
автодорогой «Нарва». Остатки работ первого этапа» заключен с ЗАО «ВАД» 20 мая 
2010 года № II-01Л.1/2010. 

Общая стоимость работ по контракту составила 3111,757 млн. рублей. Пунктом 5.1 
указанного контракта определено окончание работ 30 декабря 2010 года, в том числе 
открытие движения по объекту - 17 октября 2010 года. 

3.4. В 2008 году ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» и ООО «Флора» заключили госу-
дарственные контракты: от 23 апреля 2008 года № I-ОР-5Л.2/2008 - на выполнение работ 
по строительству автомобильной дороги на объекте «Первая очередь строительства 
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга, лот № 5, II этап 
(ПК 750+00 - ПК 795+72)»; от 3 июня 2008 года № II-01Л/2008 - на выполнение работ 
по строительству автомобильной дороги на объекте «Строительство второй очереди 
строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга, лот № 1 
(ПК 321 - ПК 367+67)». 

Согласно пунктам 2.5 и 9.36 раздела 17 контракта № I-ОР-5Л.2/2008 и пунктам 1.5 и 
8.34 контракта № II-01Л/2008 ООО «Флора» как генеральный подрядчик обязано осущест-
вить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреж-
дения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используе-
мого при строительстве, и нести ответственность за причинение вреда третьим лицам. 

Во исполнение указанного требования ООО «Флора» заключило с ЗАО Страховое 
акционерное общество «Гефест» договоры страхования от 23 апреля 2008 года 
№ 89710-СМР (по лоту № 5) и от 1 июля 2008 года № 90000-СМР (по лоту № 1), о чем 
уведомило ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» письмом с приложением заверенных копий 
указанных договоров страхования и полисов. 

Принимая во внимание то, что возмещение затрат подрядчика на страхование имеет 
компенсационный характер, заказчик в лице ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» оплачи-
вал только фактические расходы подрядчика - ООО «Флора» по страхованию строи-
тельных рисков, которые подтверждались заверенными копиями платежных поручений 
по страховым взносам, перечисленным на расчетный счет страховой компании. Во ис-
полнение указанного требования ООО «Флора» предъявило ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» для компенсации затрат на страхование копии платежных поручений на 
оплату страховых взносов по договорам страхования, заверенным подписью генераль-
ного директора ООО «Флора», на общую сумму 85,129 млн. рублей. Запрошенная ООО 
«Флора» сумма расходов по страхованию строительных рисков была возмещена ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» полностью 4 декабря 2008 года. 

Однако в ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» поступило заявление ЗАО САО «Гефест» 
(письмо от 1 марта 2010 года № Б 40-03/10), из которого следует, что ООО «Флора» 
были предъявлены к оплате фальсифицированные платежные поручения на общую 
сумму 36,815 млн. рублей, в том числе по договорам страхования: от 23 апреля 2008 года 
№ 89710-СМР (по лоту № 5) - 3,464 млн. рублей; от 1 июля 2008 года № 90000-СМР 
(по лоту № 1) - 33,351 млн. рублей. 
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Генеральный директор ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» В. П. Петушенко обратил-
ся в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу с просьбой принять необходимые меры по 
привлечению к ответственности должностных лиц ООО «Флора», которые обманным 
путем получили указанные средства из федерального бюджета.  

На основании заявления генерального директора ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
и проведенной проверки Следственной частью при ГУ МВД России по Северо-
Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело от 26 апреля 2010 года 
№ 276307 в отношении генерального директора ООО «Флора» А. В. Коростовцева по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

В материалах дополнительных проверок, проведенных ОБЭП УВД Санкт-
Петербурга, отмечается, что по подложным поручениям ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» оплатило ООО «Флора» (в том числе и на страхование строительных рис-
ков) расходы в сумме 54,188 млн. рублей.  

По результатам проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции 
19 ноября 2010 года подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления, 
в соответствии с которым материалы расследования направлены в Следственный отдел 
при УВД по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга для принятия процессуального 
решения. До настоящего времени окончательное решение по материалам не принято.  

3.5. В связи с информацией об использовании отходов фосфоритной руды из могиль-
ников завода «Фосфорит» при строительстве насыпей КАД вокруг г. Санкт-Петербурга на 
участке от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка, изложенной исполнительным 
директором ООО «Жилстроймонтаж» Н. Н. Балашовым в письме, направленном депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. А. Багдасарову, 
ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» направило письмо от 14 мая 2010 года № 05/2648 в ФГУ 
науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены 
им. профессора П. В. Рамзаева» с просьбой провести анализ материалов песков, использо-
ванных при строительстве участка от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка 
(лот № 2 ПК 118+00 - ПК 321+00) на предмет радиоактивности. 

В экспертном заключении по результатам радиационной гигиенической эксперти-
зы показателей радиационной безопасности участка кольцевой автодороги «Нарва» 
до пос. Бронка (лот № 2 ПК 118+00 - ПК 321+00), полученном 25 июня 2010 года 
№ 161-2010, отмечено, что радионуклидов техногенного происхождения в отобранных 
пробах строительного сырья и материалов не обнаружено. 

На основании анализа полученных данных сделан вывод о том, что при строитель-
стве участка от автомобильной дороги «Нарва» до пос. Бронка были использованы 
строительные материалы, допустимые для строительства дорог в пределах населенных 
пунктов и зон перспективной застройки. 

Цель 3. Оценить деятельность Дирекции в части выполнения функций 
государственного заказчика по строительству КАД вокруг г. Санкт-Петербурга 

3.1. В целях обеспечения строительства КАД вокруг г. Санкт-Петербурга ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» проводило мероприятия, связанные с изъятием путем вы-
купа земельных участков и объектов недвижимого имущества для нужд Российской 
Федерации в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Фе-
дерации, Росавтодора, ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» и органов исполнительной вла-
сти г. Санкт-Петербурга. 

На государственную регистрацию прав на земельные участки ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» в основном подавало документы в Управление Федеральной регистраци-
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онной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УФРС по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).  

На момент проверки ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» не завершена государствен-
ная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков 
в границах, указанных в кадастровых паспортах земельных участков, для размещения и 
строительства первой и второй очередей КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации Росав-
тодор выдавал разрешения на строительство участков КАД при отсутствии правоуста-
навливающих документов на земельные участи.  

В 2008-2010 годах ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» были оплачены компенсацион-
ные затраты собственникам по договорам о выкупе земельных участков и объектов не-
движимого имущества по проектам: 

(млн. руб.) 
 2008-2010 гг.,  

всего 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Первая очередь строительства КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга на участке от Приозерского 
шоссе до автомобильной дороги «Россия» 450,0 434,9 14,1 - 
Строительство второй очереди КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга. Участок от автомобильной дороги 
«Россия» до автомобильной дороги «Нарва» 150,3 148,4 - 1,9 
Строительство второй очереди КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной 
дороги «Нарва» до пос. Бронка 1600,8 999,8 198,9 402,1 

В проверяемом периоде с ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» были взысканы денеж-
ные средства в пользу собственников земельных участков по решениям районных су-
дов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в 2009 году - на 10,0 млн. рублей; 
в 2010 году - 50,8 млн. рублей. 

Неисполненные назначения по расходам ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» в части,  
касающейся выкупа земельных участков, по отношению к объемам бюджетных обяза-
тельств и лимитам бюджетных обязательств по годам составили: 2008 год - 8,5 млн. 
рублей (0,09 %); 2009 год - 738,8 млн. рублей (4,9 %); 2010 год - 0,4 млн. рублей 
(0,09 процента). 

Основной причиной неисполнения назначений явилось то, что проектировщиками 
несвоевременно была разработана проектная рабочая документация, устанавливающая 
границы земельных участков, подлежащих изъятию. 

3.2. В проверяемом периоде учетная политика ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
осуществлялась в соответствии с приказами от 14 декабря 2006 года № 209/1 и от 
30 ноября 2009 года № 226. 

В нарушение Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (статья 6, пункт 4) приказ ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» № 226 об учет-
ной политике дирекции введен в действие с 1 января 2009 года, а издан спустя 11 месяцев 
(30 ноября 2009 года). 

Расходование средств на содержание центрального аппарата ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» осуществлялось в соответствии с бюджетными сметами на 2008-2010 годы, 
утвержденными заместителем руководителя Росавтодора. Исполнение утвержденных 
показателей сметы расходов по центральному аппарату ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
характеризуется следующими данными: 

(млн. руб.) 
 Лимиты бюджетных обязательств Кассовые расходы Бюджетные ассигнования, % 

2008 г. 78,5 78,5 100 
2009 г. 119,6 116,6 97,5 
2010 г. 97,2 96,2 99,0 
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Дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета согласно бюд-
жетной отчетности ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» за 2008-2010 годы увеличилась на 
3397,6 млн. рублей, или в 2,9 раза от дебиторской задолженности на начало 2008 года 
и числилась по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 3398,8 млн. рублей, 
в основном за счет авансов, выданных генеральным подрядчикам строительства КАД 
вокруг г. Санкт-Петербурга. 

В структуре дебиторской задолженности значительную долю занимает задолжен-
ность по выданным авансам. Так, по состоянию на 1 января 2008 года указанная за-
долженность составляла 79,2 % от общей дебиторской задолженности; на 1 января: 
2009 года, 2010 года и 2011 года авансы, выданные на строительство участков КАД, 
составляли 100,0 процента.  

Наиболее крупными дебиторами ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» по авансам по 
состоянию на 1 января 2011 года являлись: ООО «Корпорация Инжтрансстрой» - 
1915,1 млн. рублей (56,4 % от общей суммы дебиторской задолженности по выданным 
авансам); ООО «Флора» - 488,8 млн. рублей (14,4 %); ЗАО «ВАД» - 350,9 млн. рублей 
(10,3 %). Дебиторская задолженность на отчетные даты являлась текущей. 

Кредиторская задолженность по средствам федерального бюджета согласно бюджет-
ной отчетности ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» в проверяемом периоде уменьшилась на 
643,3 тыс. рублей. В проверяемом периоде кредиторская задолженность являлась текущей. 

Инвентаризация основных средств и материальных ценностей ФГУ «ДСТО Санкт-
Петербурга» проводилась согласно приказам дирекции от 27 ноября 2008 года № 236, 
от 5 ноября 2009 года № 199 (при смене материально ответственного лица). 

В нарушение приказа Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 «Об утвержде-
нии методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств» (пункт 1.5) и своих приказов ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» не проводилась 
годовая инвентаризация объектов незавершенного строительства КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2008-2010 годы. 

Объемы незавершенного строительства КАД вокруг г. Санкт-Петербурга за 2008-
2010 годы увеличились на 44368,4 млн. рублей, или на 52,4 % от объемов на начало 
2008 года, и числились по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 129096,6 млн. рублей. 

В проверяемом периоде ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» выступало как в роли 
истца (предъявлено 15 исков), так и в роли ответчика (предъявлено 4 иска) при рас-
смотрении исковых заявлений в судебных органах. 

По 12 искам, заявленным ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» в 2008-2010 годах 
в стоимостном выражении в размере 901,3 млн. рублей, судебными органами удовле-
творено 5 исковых требований на сумму 432,3 млн. рублей (48,0 процента). 

По иску, предъявленному ЗАО «Предпортовый» к ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» 
на сумму 98,0 млн. рублей, Арбитражным судом принято решение о взыскании с Ди-
рекции в пользу истца компенсации в размере 91,2 млн. рублей, или 93,0 процента. 

Ряд исковых заявлений был предъявлен ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» к гене-
ральному подрядчику - ООО «Флора» на сумму 414,1 млн. рублей. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт проверки подписан с пояснениями, которые не опровергают сути изложенных 
фактов. Заключение на пояснения рассмотрено аудитором Счетной палаты Российской 
Федерации С. Н. Рябухиным и прилагается к настоящему отчету (приложения в Бюлле-
тене не публикуются). 
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Выводы 

1. Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга стала неотъемлемой 
частью города. Однако эксплуатация участков дороги, вводимых поэтапно, показала, что 
полностью не достигнут конечный результат строительства КАД, предусматривающий 
разгрузку центра г. Санкт-Петербурга от транзитного транспорта с выводом его за границы 
города. На дороге не обеспечено нормальное движение транспорта без пробок. Рассматри-
вается вопрос о необходимости проведения реконструкции северного участка КАД. 

2. Строительство КАД вокруг г. Санкт-Петербурга являлось приоритетной зада-
чей подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)». В общем объеме финансирования строительства 
автомобильных дорог федерального значения Российской Федерации финансирова-
ние КАД по годам составляло: 2006 год - 39,6 %, 2007 год - 34,4 %, 2008 год - 18,3 %, 
2009 год - 11,8 процента. 

3. Годовые задания на выполнение работ по строительству участков КАД вокруг 
г. Санкт-Петербурга корректировались Росавтодором по фактически осуществленным 
работам, выполненным подрядными организациями. Согласие Росавтодора и ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» на корректировку подрядными организациями утвержден-
ных графиков строительства приводило к увеличению продолжительности строитель-
ства и росту стоимости объектов.  

4. При выдаче разрешений на строительство участков КАД вокруг г. Санкт-Петербурга 
Росавтодором нарушались требования, определенные статьями 51 и 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

5. В нарушение пункта 7 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2010 году профинансированы как расхо-
ды по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения про-
ектные работы в сумме 19,834 млн. рублей по строительству подъезда к строящемуся 
ММПК «Бронка», не определенному утвержденным Правительством Российской Федера-
ции Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 

6. ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» при расходовании бюджетных средств не обес-
печило достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств, что не согласуется с принципами результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, определенными статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В материалах проверок, проведенных правоохранительными органами г. Санкт-
Петербурга в рамках уголовного дела от 26 апреля 2010 года № 276307, возбужденного 
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, отмечается, что по подложным поручениям ФГУ 
«ДСТО Санкт-Петербурга» выплатило ООО «Флора» средства федерального бюджета 
в размере 54,188 млн. рублей. 

В нарушение контрактных обязательств ФГУ «ДСТО Санкт-Петербурга» профи-
нансировало расходы по устранению колейности дорожного покрытия на сумму 
218,659 млн. рублей на участках КАД, находящихся на гарантийном обслуживании у 
подрядных организаций. 

7. Переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги не осуществлялось владельцами таких инженерных коммуникаций и за 
их счет, как это предусматривается статьей 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
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№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Так, расходы по переустройству 4 нефтепродуктопроводов, находящихся в собственно-
сти ОАО «Петербургтранснефтепродукт», при строительстве моста через р. Большая 
Охта на участке первой очереди строительства КАД (ПК 774+50 - ПК 795+72) отнесе-
ны на непредвиденные расходы проекта и оплачены средствами федерального бюджета 
в сумме 300,05 млн. рублей. 

8. Функционирование КАД вокруг г. Санкт-Петербурга требует создания специали-
зированной службы содержания дороги и сооружений на ней. Указанная служба долж-
на обеспечивать на базе центрального пункта управления АСУДД организацию и 
управление дорожным движением, мониторинг и прогнозирование метеорологических 
условий, соблюдение правил эксплуатации дороги и дорожных сооружений, в том чис-
ле, вантовой системы Большого Обуховского моста. 

Предложения 
1. Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 

Федерации. 
2. Направить материалы проверки в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 

Федерального дорожного агентства.  
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                           С. Н. РЯБУХИН  
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 25 марта 2011 года 
№ 18К (785) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения доходных 
и расходных статей бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по объемам, структуре и целевому назначению в 2008-2010 годах»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Фонду социального страхования Российской 

Федерации с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка  
исполнения доходных и расходных статей бюджета  

Фонда социального страхования Российской Федерации  
по объемам, структуре и целевому назначению в 2008-2010 годах» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.12.2, 3.12.2.1, 

3.12.2.2, 3.12.2.3 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Документы, подтверждающие исполнение постановлений Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее - Фонд, ФСС) от 20 августа 2007 года 
№ 190 «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов», от 1 декабря 2008 года № 250 «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый пе-
риод 2010 и 2011 годов» и от 11 декабря 2009 года № 265 «О бюджете Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации на 2010 год» (с последующими изменения-
ми); первичные платежные и иные документы, подтверждающие операции на счетах по 
учету доходов и расходов бюджета Фонда, регистры бухгалтерского учета, Главная 
книга, финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций со средствами 
федерального бюджета, бюджетов ФСС и Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее - ФФОМС); документы, обосновывающие операции по 
управлению, распоряжению и использованию федеральной собственности. 

Объекты контрольного мероприятия 
Государственное учреждение - Самарское региональное отделение ФСС; государ-

ственное учреждение - Ставропольское региональное отделение Фонда; государствен-
ное учреждение - региональное отделение ФСС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 31 января по 22 февраля 2011 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Проверить исполнение постановлений ФСС от 20 августа 2007 года № 190 «О бюдже-

те Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый пе-
риод 2009 и 2010 годов», от 1 декабря 2008 года № 250 «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
и от 11 декабря 2009 года № 265 «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
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Федерации на 2010 год» (с последующими изменениями) государственным учреждением - 
Самарским региональным отделением Фонда (далее - Самарское отделение), государст-
венным учреждением - Ставропольским региональным отделением Фонда (далее - Став-
ропольское отделение) и государственным учреждением - региональным отделением 
Фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Ханты-
Мансийское отделение) как исполнительными органами ФСС, отвечающими за признанные 
бюджетные обязательства по формированию доходов и расходованию средств в соответ-
ствии со сводной внутриведомственной росписью расходов бюджета Фонда; как получа-
телями и распорядителями средств федерального бюджета, бюджетов Фонда и ФФОМС. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2010 годы. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Проверка исполнения статей доходов бюджета 

региональными отделениями Фонда 
Бюджетные назначения по доходам и расходам, распределенные по региональным 

отделениям Фонда, в то м числе по Самарскому отделению, Ставропольскому отделе-
нию и Ханты-Мансийскому отделению как распорядителям и получателям бюджетных 
средств, утверждались постановлениями ФСС на соответствующий год: на 2008 год - 
постановлением от 20 августа 2007 года № 190, на 2009 год - постановлением от 
1 декабря 2008 года № 250, на 2010 год - постановлением от 11 декабря 2009 года 
№ 265 (с последующими изменениями, вносимыми Фондом в конце финансового года 
согласно статье 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Доходы бюджета Фонда в проверенных региональных отделениях составили: в Са-
марском отделении в 2008 году - 6767686,0 тыс. рублей (96,9 % к утвержденному пла-
ну), в 2009 году - 6560008,5 тыс. рублей (93,8 %) и в 2010 году - 7177431,5 тыс. рублей 
(90,2 %); в Ставропольском отделении  в 2008 году - 2596546,0 тыс. рублей (98,2 % к 
утвержденному плану), в 2009 году - 2780463,0 тыс. рублей (102,5 %) и в 2010 году - 
2962271,9 тыс. рублей (92,0 %) и в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 
8674567,4 тыс. рублей (96,2 % к утвержденному плану), в 2009 году - 8119120,6 тыс. 
рублей (91,3 %) и в 2010 году - 8908124,8 тыс. рублей (80,2 процента). 

Наибольший удельный вес в доходной части бюджета в 2008-2009 годах составляли 
доходы за счет поступлений единого социального налога (далее - ЕСН) на обязательное 
социальное страхование, из них: в Самарском отделении в 2008 году - 5270833,2 тыс. 
рублей (80,5 % от общей суммы доходов), в 2009 году - 5080548,5 тыс. рублей (80,7 %); 
в Ставропольском отделении в 2008 году - 1976911,5 тыс. рублей (76,1 % от общей 
суммы доходов), в 2009 году - 2149965,1 тыс. рублей (77,3 %) и в Ханты-Мансийском 
отделении в 2008 году - 6804477,5 тыс. рублей (78,4 % от общей суммы доходов), 
в 2009 году - 6575975,2 тыс. рублей (81,0 процента). 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее - Феде-
ральный закон № 212-ФЗ) с 1 января 2010 года введен порядок исчисления и уплаты 
в ФСС страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, заменяющий уплату страхователя-
ми ЕСН в части зачисления в Фонд. 

Статьей 3 (пункт 1) Федерального закона № 212-ФЗ установлено, что ФСС и его 
территориальные органы осуществляют контроль за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 
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социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством. При этом в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 212-ФЗ база для 
начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов в отношении каж-
дого физического лица установлена в сумме, не превышающей 415,0 тыс. рублей на-
растающим итогом с начала расчетного периода. С превышающих 415,0 тыс. рублей 
сумм страховые взносы не взимаются. В соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона № 212-ФЗ для Фонда установлен тариф на единицу измерения базы для исчисления 
страхового взноса в размере 2,9 %, за исключением сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и некоторых других категорий страхователей, которым статьей 57 Феде-
рального закона № 212-ФЗ установлен тариф в размере 1,9 процента. 

После перехода на новый порядок исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов при исполнении бюджета ФСС в проверенных отделениях получены следующие 
результаты. В 2010 году по статье «Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в доход 
бюджета поступили страховые взносы: в Самарском отделении - 5469712,6 тыс. рублей 
(84,4 % к запланированным доходам), в Ставропольском отделении - 2241290,0 тыс. руб-
лей (88,7 %) и в Ханты-Мансийском отделении - 7206679,1 тыс. рублей (73,3 процента). 

Несмотря на рост доходов от поступления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сравнении с доходами от поступления ЕСН в 2009 году (в Самарском отделении - 
на 7,7 %, в Ставропольском отделении - 4,2 % и Ханты-Мансийском отделении - 9,6 %), 
данные результаты не позволяют дать объективную оценку эффективности перехода на 
новый порядок исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов в связи с тем, 
что в 2009 году доходы складывались в условиях международного финансового кри-
зиса и сокращения численности работающих граждан. Кроме того, в указанных от-
делениях в 2010 году в значительных объемах не выполнены расчетные плановые 
показатели поступлений страховых взносов по данному виду доходов бюджета 
Фонда, что также не дает возможности объективно оценить первый год работы в ус-
ловиях нового порядка уплаты страховых взносов. 

Вторым видом доходов по объемам финансовых средств являются поступления 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, которые составили: в Самарском 
отделении в 2008 году - 1278859,5 тыс. рублей (19,5 % от общей суммы доходов), 
в 2009 году - 1214957,3 тыс. рублей (19,3 %) и в 2010 году - 1254764,2 тыс. рублей 
(17,9 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 1278859,5 тыс. рублей (19,5 % от 
общей суммы доходов), в 2009 году - 1214957,3 тыс. рублей (19,3 %) и в 2010 году - 
1254764,2 тыс. рублей (17,9 %) и в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 
1693286,1 тыс. рублей (19,5 % от общей суммы доходов), в 2009 году - 1652314,9 тыс. 
рублей (20,4 %) и в 2010 году - 1701516,3 тыс. рублей (18,0 процента). 

Доходы от поступлений налога на совокупный доход (доходы от поступления: на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единого сельско-
хозяйственного налога) составили: в Самарском отделении в 2008 году - 181531,9 тыс. 
рублей (98,4 % к утвержденному плану), в 2009 году - 172834,3 тыс. рублей (80,9 %), 
в 2010 году - 198293,1 тыс. рублей (83,8 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 
139914,4 тыс. рублей (99,8 %), в 2009 году - 134593,2 тыс. рублей (80,2 %), в 2010 году - 
167378,2 тыс. рублей (90,4 %) и в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 155929,4 тыс. 
рублей (102,2 %), в 2009 году - 146131,9 тыс. рублей (85,1 %), в 2010 году - 171687,8 тыс. 
рублей (88,5 % к утвержденному плану). 
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Следует отметить, что поступление налоговых сумм от страхователей, применяю-
щих специальные налоговые режимы, не обеспечивает их расходы по обязательному 
социальному страхованию. Обеспеченность расходов поступившими доходами соста-
вила: в Самарском отделении в 2008 году - 57,5 %, в 2009 году - 40,9 % и в 2010 году - 
33,2 %; в Ставропольском отделении в 2008 году - 46,9 %, в 2009 году - 29,2 % и 
в 2010 году - 28,7 %; в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 50,9 %, в 2009 году - 
36,7 % и в 2010 году - 31,9 %. В указанных отделениях обеспеченность расходов по-
ступившими доходами от страхователей, применяющих специальные налоговые ре-
жимы, в 2010 году по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 24,3 %, 18,2 % и 
19,0 %, соответственно. 

При этом поступления за 2008-2010 годы от страхователей, уплачивающих единый 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
обеспечивают расходы по 3 проверенным отделениям только на 47,3 %, единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 30,5 % и единый сельско-
хозяйственный налог - на 8,1 процента. 

Вместе с тем расходы Самарского, Ставропольского и Ханты-Мансийского отделе-
ний на финансовое обеспечение по обязательному социальному страхованию застрахо-
ванных работников данных организаций и предприятий, осуществленные за счет других 
страхователей, составили 2152787,8 тыс. рублей, или в 2,2 раза больше собственных 
перечислений, что является одной из причин увеличения дефицита бюджета Фонда. 

Всего в проверяемом периоде на выравнивание финансовых условий и покрытие 
дефицита по обязательному социальному страхованию из централизованного резерва 
направлены средства ФСС: в 2008 году в Самарское отделение - 611403,6 тыс. рублей, 
в Ставропольское отделение - 693159,2 тыс. рублей, в Ханты-Мансийское отделение - 
405599,2 тыс. рублей; в 2009 году в Самарское отделение - 1863930,2 тыс. рублей, 
в Ставропольское отделение - 1362264,9 тыс. рублей, в Ханты-Мансийское отделение - 
2198446,1 тыс. рублей; в 2010 году в Самарское отделение - 1458311,4 тыс. рублей, 
в Ставропольское отделение - 1215746,9 тыс. рублей, в Ханты-Мансийское отделение - 
1109460,5 тыс. рублей. 

2. Проверка исполнения статей расходов бюджета  
региональными отделениями Фонда 

С учетом средств федерального бюджета и ФФОМС, передаваемых в Фонд на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, оказание государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, реализацию 
государственной демографической политики и приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в части оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, общие расходы бюджета ФСС составили: в Самар-
ском отделении в 2008 году - 8720596,9 тыс. рублей (98,5 % от расходов, утвержденных 
Фондом внутриведомственной бюджетной росписью), в 2009 году - 9802354,3 тыс. 
рублей (100,5 %) и в 2010 году - 9773685,7 тыс. рублей (103,1 %); в Ставропольском 
отделении в 2008 году - 4596927,5 тыс. рублей (96,5 %), в 2009 году - 5506053,6 тыс. 
рублей (99,7 %), в 2010 году - 5801137,4 тыс. рублей (101,5 %); в Ханты-Мансийском 
отделении в 2008 году - 9576196,8 тыс. рублей (100,8 %), в 2009 году - 10983909,9 тыс. 
рублей (99,8 %) и в 2010 году - 11750964,5 тыс. рублей (101,4 процента). 

В соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации средства ФСС, федерального бюджета и ФФОМС в основном исполь-
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зовались по различным направлениям по разделу бюджета 10 «Социальная политика», 
из них: в Самарском отделении в 2008 году - 8370729,2 тыс. рублей (96,0 % от общей 
суммы расходов), в 2009 году - 9390797,9 тыс. рублей (95,8 %) и в 2010 году - 
9773566,9 тыс. рублей (99,9 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 4304631,9 тыс. 
рублей (93,6 %), в 2009 году - 5176778,5 тыс. рублей (94,0 %) и в 2010 году - 
5801000,6 тыс. рублей (99,9 %); в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 
9266299,2 тыс. рублей (96,8 %), в 2009 году - 10613763,2 тыс. рублей (96,6 %) и в 2010 году - 
11750716,0 тыс. рублей (99,9 процента). 

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» по статье «Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий» расходы составили: в Самарском отделении в 2008 году - 
253504,0 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений), в 2009 году - 
377974,0 тыс. рублей (99,4 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 98402,2 тыс. 
рублей (98,5 %), в 2009 году - 127075,3 тыс. рублей, в 2010 году - 179680,7 тыс. рублей 
(99,8 %) и в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 67383,9 тыс. рублей (99,9 %), 
в 2009 году - 98101,6 тыс. рублей (99,9 %) и в 2010 году - 115484,6 тыс. рублей 
(99,9 процента). 

Самарским отделением в 2008 году из 47,5 тыс. заявлений граждан по обеспечению 
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями вы-
полнено 85,6 % от их общего количества, в 2009 году из 46,8 тыс. заявлений - 97,8 %; 
Ставропольским отделением в 2008 году из 23,0 тыс. заявлений - 98,6 %, в 2009 году из 
36,4 тыс. заявлений - 72,4 % и в 2010 году из 45,2 тыс. заявлений - 78,9 %; Ханты-
Мансийским отделением в 2008 году из 9,2 тыс. заявлений - 97,7 %, в 2009 году из 
11,9 тыс. заявлений - 87,6 % и в 2010 году из 18,8 тыс. заявлений выполнено 66,2 % от 
их общего количества. 

Следует отметить, что Правилами обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240, предусмотрено, 
что в случае, если предусмотренное программой реабилитации (заключением) техниче-
ское средство (изделие) не может быть предоставлено инвалиду или если он самостоя-
тельно приобрел указанное техническое средство за счет собственных средств, инвалиду 
выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства (изделия), 
которое должно быть предоставлено инвалиду в соответствии с программой реабили-
тации (заключением). 

Кроме того, несмотря на значительный рост объемов средств федерального бюдже-
та, направляемых на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, одновременно уве-
личивается количество поступивших заявлений от инвалидов на оказание соответст-
вующей социальной помощи. 

В результате изменения норм выплаты компенсаций и увеличения обращений ин-
валидов растет число неисполненных заявлений, не в полной мере обеспечивается вы-
полнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ расходы на 
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте 
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к месту лечения и обратно, составили: в Самарском отделении в 2008 году - 117703,9 тыс. 
рублей (92,3 % от утвержденных бюджетных назначений), в 2009 году - 165396,5 тыс. 
рублей (99,7 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 107723,1 тыс. рублей 
(93,9 %), в 2009 году - 94978,0 тыс. рублей (100,0 %) и в 2010 году - 58145,0 тыс. руб-
лей (99,9 %); в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 39676,2 тыс. рублей 
(97,2 %), в 2009 году - 66925,8 тыс. рублей (98,5 %) и в 2010 году - 49615,4 тыс. рублей 
(98,4 процента). 

За счет полученных средств федерального бюджета в Самарском отделении в 
2008 году из 11,5 тыс. заявлений на оказание государственной социальной помощи по 
санаторно-курортному лечению исполнено 71,3 % от их общего количества, в 2009 году из 
12,5 тыс. заявлений - 84,2 %; в Ставропольском отделении в 2008 году из 8,6 тыс. заявле-
ний - 96,1 % от их общего количества, в 2009 году из 9,0 тыс. заявлений - 78,7 %; 
в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году из 6,7 тыс. заявлений - 40,6 %, в 2009 году 
из 4,8 тыс. заявлений - 85,8 процента. 

В 2010 году значительно уменьшены объемы финансирования на оказание государ-
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно: по Ставропольскому отделению - на 38,7 % и Ханты-Мансийскому отделению - 
на 25,5 %, в результате исполнено, соответственно, лишь 44,2 % и 47,7 % заявлений, 
поступивших от граждан. 

С 2010 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реа-
билитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, и по 
оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно, переданы от Самарского отделения исполнительным орга-
нам Самарской области. 

В соответствии с задачами, определенными в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2009-2011 годах», Фондом и его исполнительными органами осуществ-
ляется финансирование расходов, направленных на реализацию мер по улучшению де-
мографической ситуации и государственной поддержки семей с детьми, за счет средств 
федерального бюджета и обязательного социального страхования. 

В Самарском, Ставропольском и Ханты-Мансийском отделениях гражданам, 
имеющим детей, выплачены различные виды пособий, включая пособия по беременно-
сти и родам, на общую сумму в 2008 году 8089368,6 тыс. рублей, в 2009 году - 
10063027,0 тыс. рублей, или 124,4 % к 2008 году, и в 2010 году - 11367360,6 тыс. руб-
лей, или 113,0 % к 2009 году. 

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим и подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, составили: 

- в Самарском отделении в 2008 году - 485299,3 тыс. рублей (99,9 % от утвержденных 
бюджетных назначений) и 989200,4 тыс. рублей (99,9 %), в 2009 году - 561702,7 тыс. 
рублей (99,9 %) и 1345662,2 тыс. рублей (103,3 %), в 2010 году - 651916,6 тыс. рублей 
(99,1 %) и 1630188,2 тыс. рублей (101,4 %), соответственно; 

- в Ставропольском отделении в 2008 году - 698927,0 тыс. рублей (99,3 %) и 
591830,2 тыс. рублей (98,4 %), в 2009 году - 851993,3 тыс. рублей (99,9 %) и 784257,1 тыс. 
рублей (101,7 %), в 2010 году - 924817,8 тыс. рублей (99,7 %) и 906185,9 тыс. рублей 
(101,9 %); 
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- в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 439194,3 тыс. рублей (100,0 %) 
и 1214590,3 тыс. рублей (101,6 %), в 2009 году - 512042,3 тыс. рублей (100,0 %) 
и 1594701,1 тыс. рублей (101,6 %), в 2010 году - 614416,8 тыс. рублей (99,7 %) 
и 1919440,9 тыс. рублей (102,2 процента). 

Расходы на выплаты пособий при рождении ребенка составили: 
- в Самарском отделении в 2008 году - 278025,4 тыс. рублей (98,4 % от утвержден-

ных бюджетных назначений), в 2009 году - 323121,1 тыс. рублей (98,6 %), в 2010 году - 
289293,1 тыс. рублей (102,2 %); 

- в Ставропольском отделении в 2008 году - 246659,9 тыс. рублей (96,0 %), в 2009 году - 
290010,7 тыс. рублей (95,0 %), в 2010 году - 299858,9 тыс. рублей (98,8 %); 

- в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 293737,5 тыс. рублей (99,5 %), 
в 2009 году - 345439,3 тыс. рублей (96,8 %), в 2010 году - 347306,7 тыс. рублей 
(100,0 процента). 

Расходы на выплаты единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составили: 

- в Самарском отделении в 2008 году - 4405,1 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных 
бюджетных назначений), в 2009 году - 5485,5 тыс. рублей (100,3 %), в 2010 году - 
6699,6 тыс. рублей (104,6 %); 

- в Ставропольском отделении в 2008 году - 2698,4 тыс. рублей (95,4 %), в 2009 году - 
3293,9 тыс. рублей (101,7 %), в 2010 году - 3825,5 тыс. рублей (101,8 %); 

- в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 4725,5 тыс. рублей (97,8 %), в 2009 го-
ду - 6358,8 тыс. рублей (101,2 %), в 2010 году - 7196,8 тыс. рублей (96,4 процента). 

Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого 
года жизни в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» составили: 

- в Самарском отделении в 2008 году - 341377,0 тыс. рублей (95,6 % от утвержден-
ных бюджетных назначений), в 2009 году - 352203,0 тыс. рублей (100,0 %), в 2010 году - 
344849,0 тыс. рублей (100,0 %); 

- в Ставропольском отделении в 2008 году - 314976,0 тыс. рублей (92,9 %), в 2009 году - 
340896,0 тыс. рублей (99,3 %), в 2010 году - 331546,0 тыс. рублей (96,3 %); 

- в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 208164,0 тыс. рублей (90,9 %), 
в 2009 году - 229380,0 тыс. рублей (99,0 %), в 2010 году - 241372,0 тыс. рублей 
(96,9 процента). 

Медицинским учреждениям, имеющим соответствующие лицензии, оплачены ус-
луги, оказанные в проверяемом периоде: Самарским отделением на амбулаторно-
поликлиническом этапе 93,8 тыс. женщин - на 281436,0 тыс. рублей, в период родов и 
в послеродовой период 98,7 тыс. женщин - на 592674,0 тыс. рублей, по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни - на 164319,0 тыс. рублей; Ставро-
польским отделением на амбулаторно-поликлиническом этапе 84,8 тыс. женщин - 
на 254376,0 тыс. рублей, в период родов и в послеродовой период 93,8 тыс. женщин - 
на 563316,0 тыс. рублей, по диспансерному наблюдению в течение первого года жизни 
ребенка - на 151246,0 тыс. рублей; Ханты-Мансийским отделением на амбулаторно-
поликлиническом этапе 62,6 тыс. женщин - 187785,0 тыс. рублей, в период родов 
и в послеродовой период 64,5 тыс. женщин - 386712,0 тыс. рублей, по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни - на 104419,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде средства единого социального налога, а с 2010 года - стра-
ховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, налоги на совокупный доход, поступившие 
в доход бюджета Фонда, в проверенных отделениях использовались практически 
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в полном объеме на реализацию Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (далее - Закон 
№ 255-ФЗ), из них в Самарском, Ставропольском и Ханты-Мансийском отделениях - на 
88,2 %, 87,9 % и 99,2 %, соответственно. 

Всего расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обяза-
тельному социальному страхованию составили: в Самарском отделении в 2008 году - 
3473362,9 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений), в 2009 го-
ду - 3416669,4 тыс. рублей (101,6 %), в 2010 году - 4017840,7 тыс. рублей (107,0 %); 
в Ставропольском отделении в 2008 году - 1133733,5 тыс. рублей (96,2 %), в 2009 году - 
1373941,0 тыс. рублей (102,2 %), в 2010 году - 1671431,2 тыс. рублей (106,2 %); в Ханты-
Мансийском отделении в 2008 году - 4482414,4 тыс. рублей (103,2 %), в 2009 году - 
4835380,9 тыс. рублей (100,6 %), в 2010 году - 5394197,2 тыс. рублей (105,5 процента). 

Как следует из приведенных данных, в проверенных отделениях наблюдается зна-
чительное увеличение расходов на выплаты пособия по временной нетрудоспособности, 
что, прежде всего, объясняется эпидемиями ОРВИ и вирусными простудными заболе-
ваниями застрахованных работников в осенне-зимние периоды, особенно в последние 
2 года, и, соответственно, ростом количества оплаченных дней за период болезни. 
Кроме того, увеличивается количество оплаченных дней по временной нетрудоспособ-
ности на работе по совместительству, оплата которых предусмотрена внесенными из-
менениями в нормы Закона № 255-ФЗ, а также ежегодным увеличением максимального 
размера пособия за полный календарный месяц. Эти же факторы влияют на ежегодный 
рост расходов по выплате пособий по беременности и родам. 

Расходы по выплате пособий по беременности и родам составили: в Самарском от-
делении в 2008 году - 990975,0 тыс. рублей (103,5 % от утвержденных бюджетных на-
значений), в 2009 году - 1212219,3 тыс. рублей (97,9 %), в 2010 году - 1324946,6 тыс. 
рублей (102,7 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 471032,9 тыс. рублей 
(95,8 %), в 2009 году - 615320,2 тыс. рублей (100,1 %), в 2010 году - 723844,1 тыс. руб-
лей (100,3 %); в Ханты-Мансийском отделении в 2008 году - 1371067,4 тыс. рублей 
(99,5 %), в 2009 году - 1611419,5 тыс. рублей (97,8 %), в 2010 году - 1717423,1 тыс. 
рублей (99,0 процента). 

В рамках Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» средства обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в проверенных отделениях Фонда 
расходовались в 2008-2010 годах по объемам, структуре и целевому назначению по 
следующим направлениям: 

- на выплаты пособий по временной нетрудоспособности по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний: Самарским отделением - 142327,7 тыс. рублей, Ставропольским отделением - 
54200,0 тыс. рублей и Ханты-Мансийским отделением - 241183,5 тыс. рублей; 

- на единовременные страховые выплаты: Самарским отделением - 41473,6 тыс. 
рублей, Ставропольским отделением - 18206,7 тыс. рублей и Ханты-Мансийским отде-
лением - 47256,8 тыс. рублей; 

- на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве от несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний: Самарским отделением - 1967166,9 тыс. 
рублей, Ставропольским отделением - 949636,5 тыс. рублей и Ханты-Мансийским от-
делением - 1725332,4 тыс. рублей; 
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- на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний: Самарским отделением - 805603,3 тыс. рублей, Став-
ропольским отделением - 264192,5 тыс. рублей и Ханты-Мансийским отделением - 
632434,9 тыс. рублей.  

Фондом и проверенными отделениями при формировании плана капитальных вложе-
ний в строительство, реконструкцию, приобретение административных зданий и сооруже-
ний не всегда учитывались реальные потребности и возможности освоения средств. 

Так, в соответствии с постановлением Фонда от 1 декабря 2008 года № 248 «О плане 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию, приобретение администра-
тивных зданий и сооружений для региональных отделений Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» на 
основании заявки Ханты-Мансийского отделения в план были включены капитальные 
вложения по финансированию в 2009 году расходов на отделочные работы здания для 
филиала № 1 в г. Нижневартовске в объеме 20000,0 тыс. рублей, а в результате освоено 
лишь 718,3 тыс. рублей. 

Этим же постановлением Фонда на основании заявки Самарского отделения в план 
включены капитальные вложения на приобретение и реконструкцию дополнительных 
служебных площадей для филиалов в 2010 году в объеме 15000,0 тыс. рублей. В тече-
ние 2010 года капитальные вложения были уменьшены до 77,1 тыс. рублей, то есть до 
суммы освоенных средств. 

Ставропольскому отделению в оперативное управление был передан 25 декабря 
2005 года объект незавершенного строительства - административное здание 9-процентной 
готовности (фундамент 1996 года постройки), а 22 августа 2007 года в постоянное (бес-
срочное) пользование передан земельный участок площадью 778 кв. м, на котором рас-
положен указанный объект, для строительства филиала отделения в г. Пятигорске. 

В соответствии с постановлением ФСС от 11 декабря 2007 года № 309 «О внесении 
изменений в план капитальных вложений в строительство объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры для нужд системы Фонда на 2008 год» на основании заявки от-
деления включены в план капитальные вложения по финансированию расходов на за-
вершение строительства административного здания филиала Ставропольского отделе-
ния в г. Пятигорске в объеме 3676,0 тыс. рублей. При этом по данному объекту не был 
решен вопрос о конкурсном отборе строительной организации. На основании письма 
Ставропольского отделения от 25 августа 2008 года средства в сумме 3676,0 тыс. руб-
лей исключены из плана капитальных вложений в строительство. 

Ставропольским отделением на основании договора мены недвижимого имущества 
и в соответствии с актом приема-передачи от 17 июля 2008 года строительной органи-
зации ООО «Крован-КВМ» переданы в собственность объект незавершенного строи-
тельства и земельный участок рыночной стоимостью 11070,0 тыс. рублей, в том числе 
незавершенное строительством административное здание - 875,0 тыс. рублей, в обмен 
на офисные помещения общей площадью 400 кв. м для размещения филиала отделения 
в г. Пятигорске. В настоящее время обязательства ООО «Крован-КВМ» о передаче 
офисных помещений для филиала Ставропольского отделения не выполнены. 

Ставропольским отделением направлено в Арбитражный суд Ставропольского края 
исковое заявление от 14 мая 2010 года к ООО «Крован-КМВ» о признании договора мены 
незаключенным, о признании недействительной государственной регистрации перехода 
права собственности, прекращении права собственности. На период проведения проверки 
судебные разбирательства в Арбитражном суде Ставропольского края не завершены. 
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Следует отметить, что расходы Ставропольского отделения по арендной плате за 
размещение его филиала в г. Пятигорске в проверяемом периоде составили 6385,3 тыс. 
рублей (в среднем 2128,4 тыс. рублей ежегодно). 

3. Организация контрольно-ревизионной работы в региональных отделениях ФСС 

В целях организации контрольно-ревизионной работы в Самарском, Ставрополь-
ском и Ханты-Мансийском отделениях созданы контрольно-ревизионные отделы (да-
лее - КРО отделений). 

В 2008-2010 годах КРО отделений действовали в соответствии с положениями о кон-
трольно-ревизионных отделах, утвержденными приказами управляющих отделений. 

В проверяемом периоде КРО отделений в своей деятельности руководствовались 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также методическими указаниями о порядке назначения, проведения документальных 
выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и приня-
тия мер по их результатам, методическими указаниями о порядке назначения, проведе-
ния документальных выездных проверок страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и принятия мер по их результатам, утвержденными постановлениями Фонда от 7 апреля 
2008 года № 81 и № 82, соответственно. Указанными методическими указаниями уста-
новлен единый порядок организации и проведения проверок, оформления их результа-
тов, подготовки решений по реализации их материалов. 

Вместе с тем организационно-методические документы по проведению выездных 
проверок плательщиков страховых взносов и рекомендации по применению положений 
Федерального закона № 212-ФЗ, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по осуществлению совместных выездных проверок плательщиков 
страховых взносов от 28 октября 2009 года, на период проведения контрольного меро-
приятия не разработаны. 

В 2008 году в Самарском отделении штатным расписанием предусмотрена 
141 штатная единица КРО (укомплектованность - 66,7 %), в 2009 году - 143 (81,8 %), 
в 2010 году - 143 (94,4 %); в Ставропольском отделении в 2008 году - 107 (93,5 %), 
в 2009 году - 108 (93,5 %), в 2010 году - 114 (91,2 %); в Ханты-Мансийском отделении 
в 2008 году - 57 (96,2 %), в 2009 году - 61 (91,2 %), в 2010 году - 61 (86,9 процента). 

КРО отделений в проверяемом периоде осуществляли свою деятельность в соответ-
ствии с годовыми планами контрольно-ревизионной работы отделений, которые ут-
верждались приказами управляющих отделений. Выездные проверки страхователей 
проводились в соответствии с квартальными планами, в которых предусматривались 
сроки их проведения, объекты контроля и ответственные исполнители. 

По результатам документальных выездных проверок страхователей по обяза-
тельному социальному страхованию сумма выявленных нарушений составила в Са-
марском отделении в 2008 году 35259,1 тыс. рублей, в 2009 году - 41414,7 тыс. рублей, 
в 2010 году - 42415,7 тыс. рублей; в Ставропольском отделении в 2008 году - 5817,7 тыс. 
рублей, в 2009 году - 7732,5 тыс. рублей, в 2010 году - 8308,1 тыс. рублей; в Ханты-
Мансийском отделении в 2008 году - 19440,8 тыс. рублей, в 2009 году - 26617,4 тыс. руб-
лей, в 2010 году - 23726,0 тыс. рублей. 

Сведения по результатам проведенных выездных проверок страхователей по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и применяемым мерам взыскания задолженности 
представлены в таблице: 
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 Сумма выявленных  
нарушений, тыс. руб. 

Поступило на счет отделения 
сумма, тыс. руб. в процентах от суммы нарушений 

Самарское отделение 
2008 г. 7656,1 5139,7 67,1 
2009 г. 8770,8 6705,4 76,5 
2010 г. 5260,3 4228,0 80,4 

Ставропольское отделение 
2008 г. 1365,8 1149,2 84,1 
2009 г. 1159,6 1132,6 97,7 
2010 г. 926,3 786,0 84,9 

Ханты-Мансийское отделение 
2008 г. 3363,1 3063,3 91,1 
2009 г. 7374,1 5833,6 79,1 
2010 г. 2583,9 2131,2 82,5 

Также в проверяемом периоде КРО отделений проведены проверки в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих услуги на основании родовых сертификатов, в терри-
ториальных органах социальной защиты населения в части целевого использования 
средств обязательного социального страхования на выплату государственных пособий 
неработающим гражданам и в организациях, использующих средства Фонда. 

Выводы 
1. В Самарском, Ставропольском и Ханты-Мансийском отделениях исполнение до-

ходных и расходных статей бюджета Фонда в основном соответствует структуре и це-
левому назначению, установленным федеральными законами о бюджете Фонда на 
2008-2010 годы. Вместе с тем исполнение отдельных доходных и расходных статей 
бюджета по объемам не соответствует установленным ФСС плановым показателям, не-
смотря на проводимые корректировки в конце финансового года, что свидетельствует о 
недостатках в планировании бюджета. 

Так, Самарским, Ставропольским и Ханты-Мансийским отделениями в 2010 году по-
сле перехода согласно Федеральному закону № 212-ФЗ на администрирование доходов 
бюджета по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством плановые показатели поступлений 
страховых взносов выполнены, соответственно, лишь на 84,4 %, 88,7 % и 73,3 процента. 

2. В проверенных отделениях поступления налоговых сумм от страхователей, при-
меняющих специальные налоговые режимы, не обеспечивали в 2008-2010 годах расхо-
ды по обязательному социальному страхованию для собственных работников, из них 
доходы страхователей, уплачивающих единый налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, обеспечивали расходы только на 47,3 %, 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 30,5 % и 
единый сельскохозяйственный налог - на 8,1 процента. 

Расходы на финансовое обеспечение по обязательному социальному страхованию 
застрахованных работников данных организаций и предприятий за счет налоговых и 
страховых взносов других страхователей в проверяемом периоде в этих отделениях со-
ставили 2152787,8 тыс. рублей, или в 2,2 раза больше собственных перечислений, что 
является одной из причин увеличения дефицита бюджета Фонда. 

3. Увеличение с 1 октября 2008 года норм выплаты компенсаций за самостоятельно 
приобретаемые инвалидами технические средства реабилитации до полной их стоимо-
сти и количества обращений инвалидов по обеспечению техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопедическими изделиями стали причинами роста дефицита 
средств федерального бюджета, необходимых для выполнения Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», и увеличения числа неисполненных заявлений инвалидов. Так, в Ставропольском 
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отделении в 2009 году из 36,4 тыс. заявлений исполнено 72,4 % и в 2010 году из 45,2 тыс. 
заявлений - 78,9 %, в Ханты-Мансийском отделении в 2009 году из 11,9 тыс. заявлений 
исполнено 87,6 % и в 2010 году из 18,8 тыс. заявлений - 66,2 процента. 

4. В 2010 году объемы финансирования на оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, значительно 
уменьшены: по Ставропольскому отделению - на 38,7 % и по Ханты-Мансийскому 
отделению - на 25,5 %, в связи с этим исполнено, соответственно, лишь 44,2 % и 47,7 % 
заявлений, поступивших от граждан. В результате не выполняется в полном объеме Феде-
ральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

5. В Самарском, Ставропольском и Ханты-Мансийском отделениях осуществляется 
финансирование расходов, направленных на реализацию мер по улучшению демогра-
фической ситуации и государственной поддержки семей с детьми, за счет средств фе-
дерального бюджета и обязательного социального страхования. Всего гражданам, 
имеющим детей, выплачены различные виды пособий, включая пособия по беременно-
сти и родам: в 2008 году - на общую сумму 8089368,6 тыс. рублей; в 2009 году - 
10063027,0 тыс. рублей, или 124,4 % к 2008 году; в 2010 году - 11367360,6 тыс. рублей, 
или 113,0 % к 2009 году. 

6. Фондом, Ханты-Мансийским и Самарским отделениями при формировании пла-
на капитальных вложений в строительство, реконструкцию, приобретение администра-
тивных зданий и сооружений не всегда учитывались реальные потребности и возможности 
освоения средств. Так, в соответствии с постановлением Фонда от 1 декабря 2008 года 
№ 248 «О плане капитальных вложений в строительство, реконструкцию, приобретение 
административных зданий и сооружений для региональных отделений Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» на основании заявок Ханты-Мансийского и Самарского отделений в план 
были включены капитальные вложения на 2009 год в объемах 20000,0 тыс. рублей и 
15000,0 тыс. рублей, из которых в результате освоено лишь 718,3 тыс. рублей и 77,1 тыс. 
рублей, соответственно. 

Ставропольским отделением не использовалась по назначению федеральная собствен-
ность: переданный 25 декабря 2005 года в оперативное управление объект незавершенного 
строительства - административное здание для филиала в г. Пятигорске 9-процентной го-
товности (фундамент 1996 года постройки) и переданный в постоянное (бессрочное) 
пользование 22 августа 2007 года земельный участок площадью 778 кв. м, на котором 
расположен указанный объект. При этом расходы по арендной плате за размещение 
филиала Ставропольского отделения в г. Пятигорске в проверяемом периоде составили 
6385,3 тыс. рублей (в среднем 2128,4 тыс. рублей ежегодно). 

Впоследствии Ставропольским отделением на основании договора мены недвижи-
мого имущества и в соответствии с актом приема-передачи от 17 июля 2008 года вы-
шеназванные объект незавершенного строительства и земельный участок рыночной 
стоимостью 11070,0 тыс. рублей в обмен на офисные помещения площадью 400 кв. м 
были переданы в собственность ООО «Крован-КВМ». На период проверки обязатель-
ства ООО «Крован-КВМ», а именно передача офисных помещений для филиала Став-
ропольского отделения, не выполнены. Вопросы об отмене заключенного договора мены, 
признании недействительной государственной регистрации перехода права собствен-
ности, прекращении права собственности в судебном порядке остаются нерешенными 
и находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Ставропольского края. 

7. Организационно-методические документы по проведению выездных проверок 
плательщиков страховых взносов и рекомендации по применению положений Феде-
рального закона № 212-ФЗ, предусмотренные Соглашением о взаимодействии Пенси-
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онного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации по осуществлению совместных выездных проверок плательщиков страхо-
вых взносов от 28 октября 2009 года, на период проведения контрольного мероприя-
тия не разработаны. 

Предложения 
1. Направить Фонду социального страхования Российской Федерации представление 

с предложениями:  
1.1. Обеспечить порядок проводимых корректировок по исполнению отдельных до-

ходных и расходных статей бюджета в соответствии с прогнозными и фактическими 
показателями. 

1.2. Во исполнение Федерального закона № 212-ФЗ и в целях пополнения доходов 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. 

1.3. В целях ликвидации условий роста дефицита средств, необходимых на финан-
совое обеспечение застрахованных работников страхователей, применяющих специ-
альные налоговые режимы по обязательному социальному страхованию, разработать и 
направить в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации предложения по решению вопроса об увеличении налоговых ставок для данных 
категорий страхователей. 

1.4. Во исполнение федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов Российской Федерации» и от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» направить в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации предложения о необходимости увеличения финансирования расходов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, осуществляемых за счет 
средств федерального бюджета, в пределах их реальной потребности и с целью недо-
пущения социальной напряженности. 

1.5. Обеспечить планирование капитальных вложений в строительство, реконст-
рукцию, приобретение административных зданий и сооружений для региональных от-
делений в соответствии с их реальной потребностью, а также при наличии документов, 
разрешающих проведение строительства, и решение вопроса о конкурсном отборе 
строительной подрядной организации. 

1.6. Рассмотреть вопрос о мерах ответственности должностных лиц, не обеспечив-
ших использование по прямому назначению федеральной собственности для строитель-
ства административного здания филиала Ставропольского отделения в г. Пятигорске, 
а также допустивших заключение договора мены и передачу объектов недвижимости 
строительной организации ООО «Крован-КВМ». 

1.7. Разработать организационно-методические документы по проведению выезд-
ных проверок плательщиков страховых взносов и рекомендации по применению поло-
жений Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ. 

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

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                         В. С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 25 марта 2011 года 
№ 18К (785) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
в 2009-2010 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предна-
значенных для обеспечения функционирования особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения и осуществления контрольно-надзорных функций в сфере их 
деятельности»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты в Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 
Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования в 2009-2010 годах средств  
федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных 

для обеспечения функционирования особо охраняемых  
природных территорий федерального значения и осуществления 

контрольно-надзорных функций в сфере их деятельности» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.1.5.4 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты, а также распорядительные документы, регламенти-

рующие функционирование особо охраняемых природных территорий федерального 
значения (заповедников и заказников); документы, подтверждающие использование 
средств федерального бюджета и федерального имущества; отчеты об исполнении 
бюджета распорядителя, получателя бюджетных средств и смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по запросу); 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (по запросу); федеральное 
государственное учреждение «Национальный парк «Приэльбрусье» (пос. Эльбрус, Ка-
бардино-Балкарская Республика); федеральное государственное учреждение «Кабарди-
но-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» (пос. Кашхатау, 
Кабардино-Балкарская Республика); Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Кабардино-Балкарской Республике (г. Нальчик). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24 января по 22 февраля 2011 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Провести анализ правовой основы функционирования особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения (заповедников и национальных парков), а так-
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же нормативно-правовой базы, регламентирующей контрольно-надзорные функции 
за особо охраняемыми природными территориями федерального значения. 

Проверить использование средств федерального бюджета, предусмотренных для 
финансирования особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Проверить использование федерального имущества, предназначенного для обеспече-
ния функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

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

Государственный природный национальный парк «Приэльбрусье» создан в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 22 сентября 1986 года № 407. 

Территория национального парка расположена в районе центрального Кавказа, 
включает часть главного Кавказского и бокового хребтов. Самыми известными объек-
тами национального парка являются гора Эльбрус (6542 и 5621 м) и водопад «Девичьи 
косы», занесенный в книгу «100 самых красивых водопадов мира». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2008 года № 2055-р ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» находится в ве-
дении Минприроды России. 

В соответствии с положением о федеральном государственном учреждении «Нацио-
нальный парк «Приэльбрусье», утвержденным руководителем департамента охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 21 января 
2001 года, национальный парк является природоохранным, эколого-просветительским и 
научно-исследовательским учреждением федерального значения, имеющим целью со-
хранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объ-
ектов, сохранение историко-культурных объектов, создание условий для регулируемого 
туризма, альпинизма и отдыха в природных условиях, а также координирует научную 
деятельность по экологической, природоохранной тематике, проводимую научными ор-
ганизациями на территории национального парка. 

ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» является юридическим лицом, финан-
сируется за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств, получаемых 
от предпринимательской деятельности, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета 
в органах Федерального казначейства. 

Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник образован по-
становлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1976 года № 11. 

Заповедник расположен на территории Советского и Чегемского районов Кабарди-
но-Балкарской Республики, по главному Кавказскому и боковому хребтам в верховьях 
рек Черека Балкарского, Черека Бизенгийского и Чегема. 

Пастбища в верховьях р. Черека Балкарского и дороги для прогона скота разделяют 
заповедник на 2 части. Сложная конфигурация его границ обусловлена вычленением 
долинных пастбищ. 

Общая площадь оледенения составляет около 61 % территории заповедника. 
Флора очень разнообразна, что связано с различиями в высотах, сложностью релье-

фа, и представлена низкотравными лугами и древесно-кустарниковой растительностью. 
Фауна представлена такими видами, как кавказским улар, кавказский тетерев, 

а также косуля, серна, тур. 
Основным направлением научных исследований заповедника является изучение 

формирования биоценозов высокогорий, истории формирования растительного покро-
ва, экологии отдельных видов растений и животных. 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2008 года № 2056-р ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государствен-
ный природный заповедник» находится в ведении Минприроды России. 

Положение о ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный при-
родный заповедник» утверждено заместителем Министра природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 11 сентября 1992 года, с изменениями и дополнениями, ут-
вержденными приказами Минприроды России. 

В соответствии с положением ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государст-
венный природный заповедник» является природоохранным, научно-исследовательским 
и эколого-просветительским учреждением, имеющим целью сохранение и изучение ес-
тественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного 
и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем. 

ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповед-
ник» является юридическим лицом, финансируется за счет средств федерального бюд-
жета, а также за счет средств, получаемых от предпринимательской деятельности, име-
ет самостоятельный баланс и лицевые счета в органах Федерального казначейства. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ка-
бардино-Балкарской Республике создано в соответствии с приказом Росприроднадзора 
от 20 августа 2004 года № 3 «О реорганизации территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования». 

Приказом Росприроднадзора от 25 ноября 2008 года № 458 было утверждено поло-
жение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии с которым на управление возложе-
ны функции по осуществлению контроля и надзора: 

- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
а также среды их обитания; 

- в области организации и функционирования особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения; 

- за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный 
лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения. 

Управление является юридическим лицом, финансируется за счет средств федераль-
ного бюджета, а также за счет средств, получаемых от предпринимательской деятельности, 
имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в органах Федерального казначейства. 

Результаты контрольного мероприятия 
Анализ правовой основы функционирования особо охраняемых природных  
территорий федерального значения (заповедников и национальных парков),  

а также нормативно-правовой базы, регламентирующей  
контрольно-надзорные функции за особо охраняемыми природными  

территориями федерального значения 
Деятельность федеральных государственных учреждений, осуществляющих функ-

ционирование особо охраняемых природных территорий, регламентируется их по-
ложениями, утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти, 
а также Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях». 
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В проверяемый период и на момент проверки у ФГУ «Национальный парк «При-
эльбрусье» и у ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный 
заповедник» отсутствовала нормативная правовая база, утвержденная уполномоченным 
органом исполнительной власти, регламентирующая порядок использования бюджетным 
учреждением (национальным парком, заповедником) средств от отдельных видов прино-
сящей доход деятельности. 

На момент создания в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
от 8 января 1976 года № 11 «Об организации Кабардино-Балкарского высокогорного 
государственного заповедника Главохоты РСФСР в Кабардино-Балкарской АССР» 
территория Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника со-
ставляла 53,3 тыс. гектаров. 

Этим постановлением Совет Министров РСФСР поручил Совету Министров Ка-
бардино-Балкарской АССР совместно с Главохотой РСФСР, в ведении которой нахо-
дились особо охраняемые природные территории, уточнить границы заповедника. 

Во исполнение поручения и в рамках переданных Советом Министров РСФСР пол-
номочий Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР принял следующие решения. 

В 1978 году Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР постановлением № 272-6 
«Об установлении границы Кабардино-Балкарского высокогорного государственного 
заповедника» установил общую площадь заповедника в размере 66,6 тыс. гектаров. 

На основании постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 
19 мая 1988 года № 149-3 «О дополнительном предоставлении земель Кабардино-
Балкарскому государственному высокогорному заповеднику, уточнении размеров зем-
лепользования и описании его границ» уточненная общая площадь заповедника соста-
вила 82,6 тыс. гектаров. 

В соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики все категории земель, в том числе земли заповедни-
ков, являлись социалистической собственностью в форме государственной собственности. 

Социалистическая государственная собственность на земли заповедников сущест-
вовала до принятия Верховным Советом Российской Федерации постановления от 
27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении государственной собственности 
в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собствен-
ность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной облас-
ти, автономных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и муниципальную собст-
венность», в соответствии с которым заповедники отнесены исключительно к объектам 
федеральной собственности (собственности Российской Федерации). 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории феде-
рального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении феде-
ральных органов государственной власти. 

В нарушение пункта «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2003 года № 173-ПП 
«О Кабардино-Балкарском высокогорном государственном заповеднике» общая пло-
щадь федеральных земель заповедника уменьшена до 53,3 тыс. гектаров. Кроме этого, 
изменено и географическое расположение земель заповедника. 

В то же время в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ государственный природный заповедник учреждается постановлени-
ем Правительства Российской Федерации, принимаемым по представлению федерально-
го органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Расширение 
территории государственного природного заповедника производится в том же порядке. 
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Порядок уменьшения границ территорий государственных природных заповедников 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ отдельно не регламентирован. 

Таким образом, акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики об изъятии 
федеральных заповедных земель являются незаконными, нарушают принадлежащие Рос-
сийской Федерации права владения, пользования и распоряжения своим имуществом 
в виде особо охраняемых природных территорий федерального значения и должны быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласно административным регламентам исполнения государственных функций и 
административным регламентам предоставления государственных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679, 
Минприроды России были разработаны и утверждены административные регламенты 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению функции 
государственного контроля. 

В нарушение подпункта «д» пункта 5 указанного постановления в регламентах от-
сутствует указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требова-
ний административных регламентов при выполнении административных процедур или 
административных действий. 

Также установлено отсутствие административных регламентов по исполнению 
Росприроднадзором государственных функций по осуществлению земельного контро-
ля, контроля на особо охраняемых природных территориях федерального значения и 
контроля по обращению с отходами. 

Проверка использования средств федерального бюджета и средств,  
полученных от предпринимательской деятельности, для финансирования 

функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения и осуществления контрольно-надзорных функций за ними 

В проверяемом периоде объемы финансирования из федерального бюджета составили: 
- ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» в 2009 году - 7697,1 тыс. рублей, 

в 2010 году - 8197, 4 тыс. рублей; 
- ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный запо-

ведник» - 12520,8 тыс. рублей и 12180,8 тыс. рублей, соответственно. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ка-

бардино-Балкарской Республике профинансировано в 2009 году в объеме 8470,5 тыс. 
рублей, в 2010 году - 8586,6 тыс. рублей. 

От предпринимательской деятельности получено ФГУ «Национальный парк «При-
эльбрусье» в 2009 году 12269,6 тыс. рублей, в 2010 году - 1879,0 тыс. рублей. ФГУ 
«Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» 
средств финансирования от приносящей доход деятельности не получало.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ка-
бардино-Балкарской Республике за выполненные работы и оказанные услуги получило 
в 2009 году 132,7 тыс. рублей, в 2010 году - 158,0 тыс. рублей.  

В проверяемый период в нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и приказа Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требова-
ниях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учре-
ждений» главный распорядитель средств федерального бюджета (Минприроды России) 
доводил бюджетным учреждениям ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государ-
ственный природный заповедник» и ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» лимиты 
бюджетных обязательств после составления учреждениями бюджетной сметы по расхо-
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дам средств федерального бюджета и исполнения бюджетных обязательств по обеспече-
нию выполнения функций учреждения на период финансового года. 

Бюджетная смета на 2009 и 2010 годы утверждалась директором ФГУ «Нацио-
нальный парк «Приэльбрусье», директором ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогор-
ный государственный природный заповедник» без доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и направлялась главному распорядителю бюджетных средств - Минпри-
роды России в качестве бюджетной заявки. Форма проекта бюджетной сметы бюд-
жетного учреждения главным распорядителем бюджетных средств - Минприроды 
России не установлена. 

В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1065 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания феде-
ральными органами исполнительной власти и федеральными государственными учреж-
дениями» Минприроды России в 2009-2010 годах не устанавливало, не утверждало и не 
доводило до ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье», ФГУ «Кабардино-Балкарский 
высокогорный государственный природный заповедник» государственное задание на 
оказание государственных услуг. Перечень государственных услуг, а также расчетно-
нормативные затраты на их оказание Минприроды России не утверждались и на мо-
мент проверки в учреждениях отсутствовал. 

В 2009-2010 годах бюджетные учреждения, обеспечивающие функционирование 
особо охраняемых природных территорий, составляли бюджетную смету в отсутствие 
утвержденного Минприроды России государственного задания на выполнение государ-
ственных услуг. 

Данный факт свидетельствует о нарушении Минприроды России статьи 37 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в части обеспечения принципа достоверности 
и реалистичности расчета расходов федерального бюджета для финансирования бюд-
жетных учреждений. 

Минприроды России, предоставив учреждениям разрешения на осуществление 
приносящей доход деятельности, существенно ограничило перечень источников до-
полнительных доходов, установленных их положениями, таких как: 

- реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства; 
- реализация продукции питомников и ферм (в том числе по разведению диких жи-

вотных и дикорастущих растений); 
- реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научно-

го характера, включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетиро-
вание) и копировально-множительные работы; 

- реализация видео- и аудиопродукции;   
- реализация семян и посадочного материала; 
- реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за ле-

сами, и продукции деревообработки; 
- реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в ус-
тановленном порядке орудий и продукции незаконного природопользования; 

- услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей; 
- прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, спортивного, рыбо-

ловного и туристического оборудования и снаряжения для посетителей; 
- транспортные услуги для посетителей; 
- выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов. 
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Таким образом, Минприроды России значительно уменьшило финансовые возможно-
сти бюджетных учреждений и создало значительный дефицит денежных средств, необхо-
димых для обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий. 

Средства федерального бюджета в 2009 и 2010 годах выделялись Минприроды Рос-
сии только на финансирование расходов по собственному содержанию бюджетных уч-
реждений, финансирование из федерального бюджета в проверяемый период приобре-
тения основных средств не производилось, и инвестиции для развития инфраструктуры 
особо охраняемых природных территорий не предоставлялись. 

На момент проверки отсутствовали утвержденные комплексные планы развития 
особо охраняемых природных территорий, планирование и использование средств фе-
дерального бюджета для обеспечения функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий в проверяемый период являлось недостаточно обоснованным. 

Таким образом, принцип результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, не был обеспечен при финансировании национального парка и заповедника 
главным распорядителем бюджетных средств Минприроды России.  

В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользования не доводила Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике показатели бюджетной росписи расходов на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике до начала 
2010 года не доведены, что в соответствии со статьями 283 и 294 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации является нарушением бюджетного законодательства. 

Проверка использования федерального имущества, предназначенного для 
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения и осуществления контрольно-надзорных функций за ними 
Основным объектом федерального имущества, находящегося в постоянном (бес-

срочном) пользовании национального парка и заповедника, являются земли особо ох-
раняемых природных территорий. 

На момент проверки национальный парк «Приэльбрусье» имел общую площадь 
128,32 га, из которых 75,45 га - собственно земли национального парка, 27,3 га - охран-
ная зона национального парка, 25,59 га - земли иных землепользователей, находящиеся 
в границах национального парка. 

Площадь Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника составляла 53,3 тыс. га, 
26,0 тыс. га - охранная зона. 

ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» в соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ и Порядком подготовки и заключения 
договора аренды земельного участка национального парка в проверяемый период 
предоставляло в аренду участки земли национального парка юридическим и физи-
ческим лицам для строительства гостиниц в целях обеспечения регулируемого ту-
ризма и отдыха. 

В соответствии с особыми условиями договоров аренды земельных участков на-
ционального парка арендатор должен освоить арендуемый участок в полном объеме 
в сроки от 3 до 5 лет. 

Договор подлежит досрочному расторжению по соглашению сторон, а также может 
быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ФГУ «Национальный парк 
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«Приэльбрусье» в случае нарушения условий использования участка, в том числе 
в случае несогласованного изменения сроков освоения участка и строительства, а также 
освоение участка до получения всех разрешительных документов. 

Выявлены нарушения условий договоров со стороны арендаторов в части неосвое-
ния участков в установленные договором сроки, а также осуществления строительства 
без разрешительных документов. 

Со стороны ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» не приняты меры по 
досрочному расторжению указанных договоров в одностороннем порядке. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ на 
территории государственного природного заповедника запрещается любая деятель-
ность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму 
особой охраны его территории, установленному в положении о данном государствен-
ном природном заповеднике. 

В то же время положением о ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государст-
венный природный заповедник» в редакции приказа Минприроды России от 26 марта 
2009 года № 71 на территории государственного природного заповедника предусмот-
рено сохранение в порядке исключения туристических маршрутов альплагеря «Безен-
ги» и традиционных маршрутов к ледникам, что не относится к деятельности, разре-
шенной на территории заповедника. 

Таким образом, оказание юридическими и физическими лицами услуг по организа-
ции и обслуживанию групп альпинистов на территории заповедника противоречит тре-
бованиям статьи 9 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ. 

Возражения или замечания руководителей объектов ФГУ «Национальный парк 
«Приэльбрусье», ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный при-
родный заповедник», Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Кабардино-Балкарской Республике на результаты контрольного меро-
приятия «Проверка использования в 2009-2010 годах средств федерального бюджета и 
федерального имущества, предназначенных для обеспечения функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения и осуществления кон-
трольно-надзорных функций в сфере их деятельности» отсутствуют. 

Выводы 
1. В нарушение пункта «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2003 года № 173-ПП 
незаконно изъята часть федеральных заповедных земель особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. 

2. Отсутствуют необходимая инфраструктура и материально-техническая база для 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности заповед-
ников и национальных парков, не утверждены их комплексные планы развития. 

3. Выданные разрешения на осуществление предпринимательской деятельности не 
соответствуют перечню разрешенных видов предпринимательской деятельности, уста-
новленному в учредительных документах. 

4. В нарушение подпункта «д» пункта 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 в административных регламентах Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования отсутствует указание об ответст-
венности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регла-
ментов при выполнении административных процедур или административных действий. 
Также отсутствуют административные регламенты по исполнению Федеральной служ-
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бой по надзору в сфере природопользования государственных функций по осуществле-
нию земельного контроля, контроля на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения и контроля по обращению с отходами. 

5. В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа 
Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» главный 
распорядитель средств федерального бюджета в лице Минприроды России не доводил 
бюджетным учреждениям лимиты бюджетных обязательств для составления учрежде-
ниями бюджетной сметы по расходам средств федерального бюджета. 

6. В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1065 Мин-
природы России не утверждало и не доводило до подведомственных учреждений госу-
дарственное задание на оказание государственных услуг. 

7. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при финан-
сировании главным распорядителем бюджетных средств - Минприроды России дея-
тельности бюджетных учреждений не соблюден в связи с отсутствием комплексных 
планов их развития и соответствующего финансирования. 

8. В нарушение части 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
показатели бюджетной росписи расходов на 2010 год Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кабардино-Балкарской Республике не доводились.  

9. В нарушение статей 283 и 294 Бюджетного кодекса Российской Федерации ли-
миты бюджетных обязательств на 2010 год Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Кабардино-Балкарской Республике до начала 2010 года не доводились. 

Предложения (рекомендации) 
По результатам проверки направить: 
1. Представление Счетной палаты в Минприроды России, в котором предлагается: 
- принять меры по восстановлению части федеральных заповедных земель Кабар-

дино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника, неза-
конно изъятых из состава федеральной собственности постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2003 года № 173-ПП «О Кабардино-
Балкарском высокогорном государственном заповеднике»; 

- рассмотреть возможность выдачи подведомственным федеральным государствен-
ным учреждениям разрешения на осуществление всех видов приносящей доход дея-
тельности, предусмотренных их действующими учредительными документами; 

- принять меры по созданию инфраструктуры и материально-технической базы для 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности заповед-
ников и национальных парков, утвердить их комплексные планы развития; 

- привести административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в соответствие с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2005 года № 679; 

- принять меры по формированию государственного задания для подведомствен-
ных федеральных государственных учреждений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке 
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формирования государственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

- принять меры по недопущению нарушений бюджетного законодательства при до-
ведении лимитов бюджетных обязательств подведомственным федеральным государ-
ственным учреждениям и составлении их бюджетных смет. 

2. Обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации с просьбой провести проверку и обеспечить принятие необхо-
димых мер реагирования по выявленным Счетной палатой Российской Федерации фак-
там нарушения принадлежащих Российской Федерации прав владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом в виде земель особо охраняемой природной террито-
рии федерального значения Кабардино-Балкарского высокогорного государственного 
природного заповедника. 

3. Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия направить в Совет 
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                     М. В. ОДИНЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 1 апреля 2011 года 
№ 19К (786) «О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности управ-
ления Министерством финансов Российской Федерации государственным долгом Рос-
сийской Федерации с учетом целей и задач государственной политики в долговой сфере»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности управления Министерством финансов 
Российской Федерации государственным долгом Российской 
Федерации с учетом целей и задач государственной политики 

в долговой сфере» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7.4 Плана рабо-

ты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год и пункт 3.4.3 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контроля 
Государственный долг Российской Федерации, мероприятия в долговой сфере и 

операции, совершенные с государственными долговыми инструментами для достиже-
ния целей и выполнения задач государственной долговой политики в ходе управления 
государственным долгом. 

Объект контроля 
Министерство финансов Российской Федерации. 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22 марта 2010 года по 18 марта 

2011 года, в том числе в Министерстве финансов Российской Федерации с 17 сентября 
2010 года по 25 февраля 2011 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Определение эффективности управления государственным долгом Российской 

Федерации на основе разработанных в ходе контрольного мероприятия предложений 
по формированию системы критериев оценки эффективности управления государст-
венным долгом Российской Федерации и интегральной критериальной оценки эффек-
тивности данного управления. 

Проверяемый период деятельности: 2007-2010 годы. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Особенности формирования государственной долговой политики 

Российской Федерации в проверяемом периоде. Цели и задачи государственной 
политики в долговой сфере 

При формировании долговой политики на периоды 2006-2008 годов, 2007-2009 го-
дов, 2008-2010 годов и 2009-2011 годов основные цели долговой политики в основном 
оставались неизменными:  
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- обеспечение сбалансированности федерального бюджета при сохранении достиг-
нутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости; 

- развитие национального рынка государственных ценных бумаг; 
- дальнейшее уменьшение относительных размеров государственного внешнего 

долга Российской Федерации. 
Основными задачами долговой политики в области внутреннего долга являлись: 

повышение ликвидности рыночной части государственного внутреннего долга, вы-
раженного в государственных ценных бумагах, и сохранение оптимальной дюрации 
и доходности на рынке государственных ценных бумаг. В области государственного 
внешнего долга предполагался отказ от осуществления внешних заимствований, вы-
полнение Российской Федерацией обязательств по большинству из оставшихся 
межправительственных соглашений с применением товарной схемы погашения и 
обслуживания задолженности.  

Развитие кризисных явлений затруднило выполнение ряда задач и мероприятий 
долговой политики и, в частности, вызвало необходимость корректировки таких целей 
и задач, как: 

- дальнейшее уменьшение абсолютных и относительных размеров государственно-
го внешнего долга Российской Федерации; 

- увеличение сроков заимствований. 
В сфере государственных внешних заимствований Российской Федерации одним из 

основных принципов долговой политики в 2010-2012 годах было определено частичное 
финансирование дефицита федерального бюджета через осуществление государствен-
ных заимствований на международных финансовых рынках путем выпуска облигаци-
онных займов Российской Федерации. 

В 2010 году, исходя из основных факторов, определяющих характер и направле-
ния долговой политики на 2011-2013 годы, таких, как дефицит бюджета, низкий 
уровень государственного долга по сравнению с другими странами и ситуация на 
рынке капиталов, Основными направлениями долговой политики Российской Феде-
рации на 2011-2013 годы установлены следующие задачи долговой политики на 
среднесрочный период: 

- обеспечение безусловного исполнения бюджетных обязательств; 
- развитие эффективного рынка государственных ценных бумаг; 
- минимизация стоимости государственных заимствований; 
- создание условий для осуществлений корпоративных заимствований, поддержа-

ние высокого уровня кредитного рейтинга России. 
При этом отмечено, что текущий уровень государственного долга России является 

низким по сравнению с другими странами. В этих условиях Россия как суверенный 
заемщик имеет возможность наращивания своих заимствований. При этом главными 
ограничителями возможности Российской Федерации осуществлять заимствования 
являются не уровень долга как таковой, а такие факторы, как сырьевой и недиверси-
фицированный характер российской экономики, чрезмерная зависимость доходной 
части бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, недостаток доверия инвесто-
ров к качеству российских институтов (банковской и финансовой системы, судебной 
системы, защиты прав собственности). 

Также Основными направлениями долговой политики Российской Федерации на 
2011-2013 годы определено, что долговая политика Российской Федерации не должна 
наносить ущерб способности других российских заемщиков привлекать финансиро-
вание на внешнем и внутреннем рынках. Минфин России стремится создавать благо-
приятные условия для российских заемщиков, формируя репрезентативную шкалу 
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доходности российского суверенного долга по всем срокам заимствований, способст-
вуя, таким образом, созданию условий для адекватного ценообразования по долговым 
инструментам заемщиков из частного и государственного секторов. 

Таким образом, в проверяемом периоде сохранялись приоритеты долговой полити-
ки в отношении обеспечения сбалансированности федерального бюджета при сохране-
нии высокой степени долговой устойчивости как одной из основных целей управления 
государственным долгом. Эти же приоритеты являются общими для всех суверенных 
заемщиков при управлении государственным долгом. 

2. Анализ нормативно-правового регулирования обеспечения  
управления государственным долгом Российской Федерации и оценка 

эффективности данного управления 
Анализ показателей, применяемых Министерством финансов Российской 

Федерации для оценки эффективности управления государственным долгом 
Российской Федерации в рамках достижения целей и выполнения задач 

государственной политики в долговой сфере 
К государственному долгу Российской Федерации в соответствии с положения-

ми статьи 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный ко-
декс) относятся долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 
юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, иностранными государствами, международными 
финансовыми организациями, иными субъектами международного права, иностран-
ными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате государствен-
ных заимствований Российской Федерации, а также долговые обязательства по го-
сударственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и долговые 
обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов Российской 
Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих 
лиц, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса. 

Осуществление государственных заимствований Российской Федерации, пре-
доставление государственных гарантий Российской Федерации, предоставление 
бюджетных кредитов, управление государственным долгом Российской Федерации 
и управление государственными активами Российской Федерации в соответствии со 
статьей 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся к бюджетным пол-
номочиям Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 165 Бюджетного кодекса к сфере бюджетных полно-
мочий Минфина России относится управление государственным долгом и государст-
венными финансовыми активами Российской Федерации на основании полномочий, 
предоставленных Правительством Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апре-
ля 2004 года № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» одной 
из основных задач Минфина России является выработка единой государственной фи-
нансовой (включая бюджетную, налоговую, страховую, валютную сферы, сферу госу-
дарственного долга), кредитной, денежной политики. 

Положением «О Министерстве финансов Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 
(далее - Положение), установлено, что Министерство финансов Российской Федерации 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в частности, 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
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страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, инвестирова-
ния средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии (пункт 1). 

В соответствии с пунктом 5 Положения на Минфин России возложены функции по 
разработке и представлению в Правительство Российской Федерации проектов феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам: организации и 
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определения основ 
бюджетного процесса; федерального бюджета на очередной финансовый год, порядка 
исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году, отчетности о его ис-
полнении; эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, 
предоставления государственных гарантий Российской Федерации; управления госу-
дарственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации; регулирования 
в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. 

В соответствии с отдельными пунктами Положения Минфин России осуществляет 
следующие полномочия: 

- пункт 5.3.13 - заключение от имени Российской Федерации договоров о пре-
доставлении государственных гарантий Российской Федерации и договоров обеспече-
ния регрессных требований гаранта; 

- пункт 5.3.14 - управление в установленном порядке государственным долгом Рос-
сийской Федерации; 

- пункт 5.3.15 - ведение Государственной долговой книги Российской Федерации и 
учет информации о долговых обязательствах, отраженных в соответствующих долго-
вых книгах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- пункт 5.3.16 - выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг. 
Приказом Минфина России от 29 июля 2005 года № 199 «Об утверждении положе-

ния о департаменте международных финансовых отношений, государственного долга и 
государственных финансовых активов» на указанный департамент возложено обеспече-
ние осуществления функций министерства по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере государственного долга Российской Фе-
дерации, а также предоставлены полномочия по подготовке для внесения в Правительст-
во Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других 
документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по 
вопросам, относящимся к установленной сфере ведения департамента. 

В ходе ранее проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий по вопро-
сам управления государственным долгом Российской Федерации установлено, что 
в проверяемом периоде Минфином России обеспечивалось выполнение функций по 
выработке государственной политики в сфере государственного долга.  

Основные результаты достижения целей и выполнения задач бюджетной полити-
ки в части долговой политики, а также цели и задачи на плановый период отражались 
в докладах о результатах и основных направлениях деятельности Министерства фи-
нансов Российской Федерации (далее - ДРОНД), разработка которых осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 
составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плано-
вый период» от 29 декабря 2007 года № 1010, и Методическими рекомендациями по 
подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования на 2006-2008 годы, утвержденными Министерством финан-
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сов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации 27 июня 2005 года. 

В проверяемом периоде в ДРОНДах указывалось, что в рамках функции админист-
рирования Минфин России осуществляет управление государственным долгом Россий-
ской Федерации, включая ведение Государственной долговой книги Российской Феде-
рации, разработку программ государственных внутренних и внешних заимствований 
Российской Федерации, программ государственных гарантий в валюте Российской Фе-
дерации и в иностранной валюте, а также осуществляет ряд иных процедур (бюджет-
ных, финансовых, учетных, организационных и т. д.), направленных на эффективное 
регулирование государственного долга Российской Федерации и снижение влияния 
долговой нагрузки на экономику страны. 

В подготовленных в проверяемом периоде Минфином России ДРОНДах в качестве 
стратегической цели № 5 деятельности министерства определена «Оптимизация управ-
ления государственным долгом и финансовыми активами». Указанная цель направлена 
на обеспечение сбалансированности федерального бюджета при сохранении достигну-
той в последние годы высокой степени долговой устойчивости, установленной как цель 
в основных направлениях долговой и бюджетной политики. При этом в ДРОНДах ука-
зывается, что данная цель предполагает выработку и реализацию финансовой политики 
с учетом и исходя из максимально эффективного выполнения расходных обязательств, 
администрируемых Минфином России.  

Показатели, отраженные в приложении № 1 к ДРОНДу Министерства финансов 
Российской Федерации на 2011-2013 годы, характеризующие основные аспекты управ-
ления государственным долгом, приведены в таблице № 1: 

Цели, задачи, показатели 
Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 
до 2009 г. 

Текущее 
целевое 

значение 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Цель 5. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми активами 
Госдолг Российской Федерации, 
в % к ВВП на конец года 9,1 7,3 6,5 8,3 11,3 13,6 16 18 < 10 < 20,0 
Число ведущих рейтинговых агентств, 
присвоивших Российской Федерации 
кредитный рейтинг на инвестицион-
ном уровне, на конец периода, ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Позиция Российской Федерации по 
классификации стран-заемщиков по 
уровню кредитного риска, исполь-
зуемой странами - участниками Со-
глашения ОЭСР по экспортным кре-
дитам, пользующимся государствен-
ной поддержкой, на конец периода 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

Задача 5.1. Обеспечение экономически обоснованного объема  
и структуры государственного долга Российской Федерации 

Показатель 1. Государственный 
долг Российской Федерации в % к 
доходам федерального бюджета, 
на конец года* 38,8 30,9 29,0 44,1 64,9 77,4 94,5 107,6 - < 250 
Показатель 2. Доля внутреннего долга 
в государственном долге Российской 
Федерации, на конец года 43,7 54,2 55,7 64,8 68,5 75,2 77,7 79,0 60 > 50 
Показатель 3. Доля внешнего долга в 
государственном долге Российской 
Федерации, на конец года** 56,3 45,8 44,3 35,2 31,5 24,8 22,3 21,0 - < 50 

Задача 5.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование  
механизмов управления государственным долгом 

Показатель 1. Доля расходов на об-
служивание государственного долга 
в расходах федерального бюджета  3,9  2,4  2,0  1,8  2,1 3,7 4,6 4,9 < 6 < 7 
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Цели, задачи, показатели 
Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 
до 2009 г. 

Текущее 
целевое 

значение 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Показатель 2. Доля долгосрочных 
государственных ценных бумаг 
в общем объеме государственного 
внутреннего долга, выраженного 
в государственных ценных бумагах, 
на конец года 59,5 59,3 62,1 47,7 > 35 > 25 > 25 > 20 > 60 > 40 
Показатель 3. Доля рыночного дол-
га в государственном долге Россий-
ской Федерации, на конец года 82,0 85,8 85,0 83,0 73,3 76,6 77,6 77,8 > 55 > 55 

*   Показатель введен в 2010 году. 
** До 2010 года отражался показатель «государственный внешний долг в % к уровню 2004 года». 

Ввиду необходимости наращивания государственных заимствований, а также осуще-
ствления внешних заимствований на финансовых рынках в целях финансирования дефи-
цита федерального бюджета ряд целевых значений был пересмотрен. В частности, уве-
личены целевые значения соотношений государственного долга к ВВП (с 10 до 20 %) и 
расходов на обслуживание государственного долга к расходам федерального бюджета 
(с 6 до 7 %) при уменьшении целевых значений доли долгосрочных ценных бумаг 
в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах 
(с 60 до 40 %), а также доли государственного внутреннего долга в общем объеме госу-
дарственного долга Российской Федерации (с 60 до 50 процентов). 

Приведенные выше показатели характеризовали основные аспекты долговой ус-
тойчивости и состояния государственного долга Российской Федерации и соответство-
вали показателям, применяемым в международной практике для оценки текущего 
уровня долговой устойчивости. 

Вместе с тем необходимо отметить, что состав этих показателей носит достаточно 
узкий характер, что обусловлено форматом доклада и невозможностью формирования 
и включения в него всего спектра показателей, характеризующего состояние в долго-
вой сфере, в том числе и долговой устойчивости. 

В целях определения безопасных уровней объемов и структуры государственно-
го долга в мировой практике широко применяет целый ряд показателей долговой 
устойчивости. 

В целом можно выделить 2 основных методологических принципа, применяемых при 
проведении анализа долговой устойчивости: суверенного государства и бюджетный. 

С позиции долгового бремени суверенного государства оцениваются соотношения 
долговых параметров всех секторов экономики с макроэкономическими показателями 
страны. При бюджетном подходе оцениваются соотношения государственного долга и по-
казателей, характеризующих состояние государственного бюджета. 

К числу наиболее часто и широко используемых в мировой практике долговых по-
казателей (коэффициентов) относятся следующие соотношения: 

- соотношение объема внешнего долга страны и объема ВВП. Коэффициент «внешний 
долг/ВВП» - показатель нормы накопленной задолженности, позволяющий оценить уро-
вень долговой нагрузки на экономику страны и отражающий ее потенциальные возможно-
сти погашения долга. Условной, предельной границей принято считать превышение объе-
мом долга 50-60 % объема ВВП (в частности, ограничение объема долга 60 % ВВП для 
стран - членов Европейского союза установлено Маастрихтскими соглашениями); 

- соотношение объема государственного долга и доходов государственного бюдже-
та. Поддержание страной-заемщиком уровня ниже 250 % является подтверждением 
факта ее долговой устойчивости; 
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- соотношение объема внешнего долга и годового объема экспорта товаров и нефак-
торных услуг. Критическим уровнем считается превышение суммой долга 220 % экспор-
та, умеренным - менее 220 %, но выше 132 %, небольшим - менее 132 %; 

- показатель «платежи по внешнему долгу/экспорт» - «коэффициент (норма) обслужи-
вания долга» - является одним из индикаторов потенциальных проблем страны в области 
выполнения долговых обязательств перед иностранными кредиторами. Критическим счи-
тается коэффициент, если расчетная сумма годовых платежей превышает 25 % экспорта; 

- соотношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государ-
ственного долга и доходов государственного бюджета. Показатель «платежи по госу-
дарственному долгу/государственные доходы» можно рассматривать как критерий 
ликвидности правительства страны. Уровень данного соотношения, равный 10 %, 
принято считать предельным; 

- показатель «резервы/платежи». Соотношение объема накопленных золотовалют-
ных резервов и годовой суммы платежей по обслуживанию внешнего долга страны. 
Критическим значением является уровень в 100 процентов.  

При этом необходимо отметить, что подход к определению государственного долга 
различен в разных странах, а критические или пороговые значения долговых коэффи-
циентов не являются жестко установленными уровнями, превышение которых неиз-
бежно означает возникновение долговых проблем, а низкие уровни фактических значе-
ний коэффициентов еще не гарантируют долговую устойчивость. 

Эти факторы обусловили то, что в мировой практике наряду с долговыми индикатора-
ми особое место в оценке долговой устойчивости занимает оценка долговых рисков. 

Кроме того, определенную роль в оценке эффективности операций с государствен-
ными долговыми обязательствами играет вид этих обязательств и их специфика. 

Применительно к государственным ценным бумагам Российской Федерации, форми-
рующим с 2005 года основной объем государственного долга Российской Федерации, не-
обходимо отметить, что результат операций с государственными ценными бумагами на 
внутреннем рынке во многом связан с проводимой денежно-кредитной политикой, под-
вержен влиянию внутренней и внешней экономической конъюнктуры и другим факторам.  

В проверяемом периоде Министерством финансов Российской Федерации осуществ-
лялась оценка эффективности отдельных операций с государственными ценными бумага-
ми, а также применялись отдельные показатели, характеризующие достижение основных 
целей и задач долговой политики, которые публиковались в бюллетенях состояния госу-
дарственного долга и размещались на официальном сайте Минфина России, обеспечивая 
значительную транспарентность операций с долговыми обязательствами.  

Вместе с тем применительно к общим вопросам оценки эффективности управления 
государственным долгом Российской Федерации в настоящее время критерии оценки 
эффективности данного управления какими-либо нормативными правовыми актами не 
определены. Система таких показателей не сформирована. 

3. Анализ мероприятий и операций, осуществленных Министерством финансов 
Российской Федерации с государственными долговыми инструментами  

в ходе управления государственным долгом Российской Федерации с учетом 
целей и задач государственной долговой политики 

Успешная реализация положений долговой политики Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу в сочетании с благоприятной для России внешнеэкономи-
ческой конъюнктурой и устойчивым экономическим ростом в докризисный период по-
зволили существенно снизить объем государственного долга по отношению к ВВП, 
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уровень которого в настоящее время находится на значительно меньшем уровне, чем 
в странах со схожими условиями развития. 

В 2007-2008 годах были достигнуты плановые значения по большинству показате-
лей. Так, 3 ведущих рейтинговых агентства - Fitch, Moody’s и Standart&Poor’s - при-
своили Российской Федерации кредитный рейтинг на инвестиционном уровне. 

В период до начала развития финансового кризиса Минфин России активно прово-
дил политику по замещению внешних заимствований внутренними заимствованиями, 
изменению структуры государственного внутреннего долга Российской Федерации, ре-
зультатом которой стало удлинение сроков государственных внутренних заимствова-
ний, сопоставимое с аналогичным показателем развитых западных стран.  

Достигнутая в 2008 году доля долгосрочных государственных ценных бумаг в об-
щем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в государственных 
ценных бумагах, превышала плановое значение данного показателя на 3,6 % и состав-
ляла 62,1 процента. 

Доля государственного внешнего долга в общем объеме государственного долга 
Российской Федерации по итогам 2008 года составила 44,3 % и сократилась по сравне-
нию с 2004 годом на 36 процентных пунктов. 

Были перевыполнены плановые показатели по снижению государственного долга 
Российской Федерации: в 2008 году государственный долг составил 6,5 % к ВВП вме-
сто запланированных 8,4 %, при этом государственный внешний долг сократился на 
62,3 % по сравнению с 2004 годом. Доля внутреннего долга в государственном долге 
Российской Федерации в 2008 году составила 55,7 %, что на 6,8 % превышало заплани-
рованное значение.  

В условиях развития кризисных явлений на финансовом рынке действия Минфина 
России как в вопросах определения срочности размещаемых обязательств и их доход-
ности, так и в вопросах проведения отдельных операций, обуславливались текущей си-
туацией на финансовом рынке в целом и на рынке государственных ценных бумаг Рос-
сийской Федерации в частности.  

Следует отметить, что возможность осуществления Минфином России заимствований 
на приемлемых условиях стала ухудшаться уже в 2007 году (в частности, произошло сни-
жение коэффициента размещения государственных ценных бумаг на первичных аукционах).  

Так, начиная с I квартала 2008 года в связи со значительным ухудшением экономи-
ческой конъюнктуры Минфин России существенно сократил размещение государст-
венных ценных бумаг на внутреннем рынке. При этом, в кризисный период государст-
венные ценные бумаги активно использовались Банком России в целях поддержания 
ликвидности участников рынка.  

В рамках проводимой долговой политики и в соответствии с законами о федераль-
ном бюджете Минфин России начиная с 2009 года существенно увеличил операции по 
предоставлению государственных гарантий Российской Федерации. 

Согласно отчету Правительства Российской Федерации о реализации мер по под-
держке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики 
Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной 
политики за 2010 год, представленному в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации 30 января 2011 года № 291п-П13, по состоянию на 1 ян-
варя 2011 года предоставлены 132 государственные гарантии Российской Федерации на 
общую сумму 242,75 млрд. рублей. 

Предоставление значительного объема государственных гарантий Российской Феде-
рации явилось одним из факторов снижения доли рыночного долга в общем объеме госу-
дарственного долга Российской Федерации с 81,6 % в 2007 года до 75,4 % в 2010 году. 
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Кроме того, необходимость корректировки заимствований на внутреннем рынке 
в сторону размещения в основном среднесрочных государственных ценных бумаг на-
ряду с сокращением рыночной составляющей государственного внутреннего долга 
повлияла на снижение доли долгосрочных государственных ценных бумаг в общем 
объеме государственного внутреннего долга Российской Федерации с 62,1 % в 2008 году 
до 47,7 % в 2009 году. 

В ходе ранее проведенных Счетной палатой Российской Федерации контрольных 
мероприятий по долговой тематике отмечалось, что по состоянию на 1 октября 
2009 года общая доля 4 наиболее крупных инвесторов (Сбербанк России, Банк России, 
Внешэкономбанк, Пенсионный фонд Российской Федерации) составляла 74,7 % в об-
щем объеме ОФЗ. Доля инвесторов-нерезидентов в период с 1 января 2008 года по 
1 октября 2009 года составляла менее 1 % от общего объема ОФЗ. Доля остальных ин-
весторов на 1 октября 2009 года составила порядка 22 %, причем основная часть нахо-
дилась у дилеров внутреннего рынка государственных ценных бумаг. Данное распре-
деление ОФЗ в портфелях крупных инвесторов в определенной степени препятствовало 
достижению заявленной в бюджетной политике цели «Развитие национального рынка 
государственных ценных бумаг».  

Ввиду необходимости существенного увеличения долгового финансирования де-
фицита федерального бюджета и, соответственно, роста государственного долга Рос-
сийской Федерации по итогам 2010 года отношение государственного долга Россий-
ской Федерации к ВВП увеличилось по сравнению с 2007 годом на 1,9 процентного 
пункта и составило 9,1 % (в 2004 году - 23,1 процента). 

В рамках операций по размещению внешних облигационных займов в объеме 
5,5 млрд. долл. США в федеральный бюджет привлечено 5,464 млрд. долл. США (вы-
ручка от эмиссии за минусом комиссионного вознаграждения агентам). Займы были 
размещены по цене 99,363 % от номинальной стоимости для займа объемом 3,5 млрд. 
долл. США со сроком погашения в 2020 году с постоянной ставкой купонного дохода 
5 % годовых и по цене 99,475 % от номинальной стоимости для займа объемом 
2,0 млрд. долл. США со сроком погашения в 2015 году с постоянной ставкой купонно-
го дохода 3,625 % годовых, то есть на условиях более выгодных, чем заимствования на 
внутреннем рынке (без учета валютных рисков). 

Минфином России были продолжены операции по урегулированию государствен-
ных долговых обязательств бывшего СССР. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 1342-р (с изменениями от 
21 июля 2009 года) в декабре 2009 года был проведен заключительный этап урегулиро-
вания задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами. 

По итогам обмена урегулировано 1946 долговых требований, суммы задолженно-
сти по которым были выражены в 17 оригинальных валютах. Ввиду того, что в ходе 
погашения коммерческой задолженности использовались еврооблигации, находившие-
ся в портфеле Минфина России, данная операция практически не отразилась на изме-
нении объема государственного внешнего долга Российской Федерации. 

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ достижения целей и задач 
государственной долговой политики показал, что в части обеспечения сбалансирован-
ности федерального бюджета при сохранении высокой степени долговой устойчивости 
цели долговой политики в основном были достигнуты. 

Операции Минфина России с государственными долговыми обязательствами, осу-
ществленные в проверенном периоде, соответствовали целям и задачам государствен-



91 

ной долговой политики в части обеспечения потребностей бюджета в заемных ресурсах 
при сохранении текущей долговой устойчивости. 

4. Разработка предложений по формированию показателей и критериев 
оценки эффективности управления государственным долгом Российской 
Федерации с учетом основных целей и задач государственной политики 

в долговой сфере. Осуществление рабочего взаимодействия с Министерством 
финансов Российской Федерации в целях выработки согласованной позиции 

в отношении репрезентативности и представительности показателей  
и критериев оценки эффективности управления государственным долгом 

Российской Федерации 
Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Соб-

ранию последних лет определено в качестве одной из стратегических целей бюджетной 
политики создание эффективной системы управления государственными финансами. 
На необходимость создания условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государст-
венной политики указано также в Концепции реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2004 года № 249.  

На целесообразность перехода в предстоящие годы к регулярному использованию 
системы оценки эффективности проводимой политики в области государственного долга 
указано в Долговой политике на 2006-2008 годы и результатах исполнения долговой 
стратегии на 2003-2005 годы, представленной Правительству Российской Федерации 
письмом от 18 апреля 2005 года № 01-02-01/04-658, в которой обозначена целесообраз-
ность определения критериев оценки эффективности управления государственным дол-
гом как «портфелем» долговых обязательств.  

Как отражено в докладах на 2009-2011 годы и 2010-2012 годы, применительно 
к подцели 5.2 «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов 
управления государственным долгом» важным направлением совершенствования сис-
темы управления государственным долгом Российской Федерации определен переход 
к современным методам активного управления долговыми обязательствами для мини-
мизации стоимости обслуживания и сопряженных с ним рисков, для проведения эф-
фективной государственной долговой политики и совершенствования долговых инст-
рументов Российской Федерации. 

Развитие мирового финансового кризиса, существенное изменение конъюнктуры 
рынка, а также необходимость проведения операций с государственными долговыми 
инструментами по текущей ситуации в значительной степени затруднили предусмот-
ренные в Основных направлениях долговой политики на 2008-2010 годы перевод 
в практическую плоскость решения задачи о переходе к управлению государственным 
долгом как управлению «портфелем» долговых обязательств, разработку методологи-
ческого обеспечения и определение критериев эффективности такого управления. 

В ходе контрольного мероприятия между сотрудниками Минфина России и 
Счетной палаты было организовано рабочее взаимодействие по обсуждению про-
блем оценки эффективности управления государственным долгом и возможных 
подходов к оценке эффективности управления государственным долгом. 

Результаты данного обсуждения показали, что всесторонняя оценка эффективности 
управления государственным долгом требует проведения многофакторного анализа, 
применения сложных математических методов, так как должна учитывать и оценивать 
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риски, связанные со структурой долга, эффективностью мероприятий по минимизации 
как этих рисков, так и стоимости обслуживания долга.  

В этой связи в рамках аудита эффективности управления государственным долгом 
с учетом наименования контрольного мероприятия эффективность указанного управ-
ления могла быть рассмотрена с точки зрения достижения целей и выполнения задач 
государственной политики в долговой сфере. 

Учитывая изложенное и исходя из того, что основным приоритетом долговой поли-
тики является обеспечение долговой устойчивости и способности государства исполнять 
принятые обязательства, стороны пришли к соглашению о возможности использования 
следующих основных показателей, представленных в таблице № 2 и представляющих 
собой расширенный перечень показателей, присутствующих в ДРОНДе, с включением 
в этот состав ряда показателей, используемых в мировой практике, с соответствующими 
индикативными значениями: 

Наименование показателя 
Индика-
тивные 

значения 
Государственный долг Российской Федерации в % к ВВП < 50 
Доля государственного внутреннего долга в общем объеме государственного долга Российской Федерации > 50 
Доля расходов по обслуживанию государственного долга в общем объеме расходов федерального бюджета < 10 
Доля рыночного долга, выраженного в государственных ценных бумагах, в общем объеме государст-
венного долга Российской Федерации > 55 
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга к дохо-
дам федерального бюджета < 10 
Отношение государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета < 250 
Отношение государственного внешнего долга Российской Федерации к годовому объему экспорта 
товаров и услуг < 220 
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного внешнего 
долга к годовому объему экспорта товаров и услуг < 25 

Использование приведенных выше показателей требует проведения факторного 
анализа их изменений, динамики, наличия как положительных, так и возможных отри-
цательных факторов, оказывающих влияние на эти изменения.  

Применение данных показателей в целях оценки эффективности управления госу-
дарственным долгом с точки зрения обеспечения долговой устойчивости и текущей спо-
собности исполнения обязательств как основной цели долговой политики может являть-
ся первоначальным этапом взаимодействия между Минфином России и Счетной палатой 
в области вопросов оценки эффективности управления государственным долгом. 

Приведенные выше подходы, показатели и их индикативные значения были со-
гласованы в ходе контрольного мероприятия между Минфином России и Счетной 
палатой (письмо Счетной палаты Российской Федерации от 31 января 2011 года 
№ 06-Д-20/06-02; письмо Министерства финансов Российской Федерации от 4 февра-
ля 2011 года № 04-01-19/1-59). 

5. Определение и расчет показателей, входящих в систему критериев оценки 
эффективности управления государственным долгом Российской Федерации 
Для определения и расчета показателей в ходе контрольного мероприятия были 

использованы данные, содержащиеся в Государственной долговой книге Российской 
Федерации и инвентаризационных описях, результаты проведенных направлением 
деятельности Счетной палаты по контролю за государственным долгом, банковской 
системой, Центральным банком Российской Федерации, кредитно-финансовыми уч-
реждениями и финансовыми рынками проверок исполнения федеральных законов 
о федеральном бюджете, статистические данные Росстата, материалы контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в части, относящейся к рассматриваемому во-
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просу, оперативные данные Минфина России о состоянии государственного внутрен-
него и внешнего долга Российской Федерации. 

Значения показателей, предложенных для оценки эффективности управления госу-
дарственным долгом с точки зрения обеспечения долговой устойчивости и текущей 
способности исполнения обязательств, приведены в таблице № 3: 

Наименование показателя 

2004 г.* 2005 г.* 2006 г.* 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Критерий 
(индика-
тивное  

значение) 
Государственный долг Российской Федера-
ции в % к ВВП 23,1 14,2 9,1 7,3 6,5 8,3 9,3 < 50 
Доля государственного внутреннего долга в 
общем объеме государственного долга Рос-
сийской Федерации 19,7 28,5 43,8 54,1 55,7 64,8 70,7 > 50 
Доля расходов по обслуживанию государст-
венного долга в общем объеме расходов фе-
дерального бюджета 7,6 5,9 3,9 2,4 2,0 2,0 2,1 < 10 
Доля рыночного долга, выраженного в государ-
ственных ценных бумагах, в общем объеме 
государственного долга Российской Федерации 49,0 63,8 79,9 81,6 78,4 74,8 75,4 > 55 
Отношение годовой суммы платежей по пога-
шению и обслуживанию государственного 
долга к доходам федерального бюджета 17,5 24,6 17,1 5,2 4,2 5,2 6,2 < 10 
Отношение государственного долга Российской 
Федерации к доходам федерального бюджета 115,0 60,0 38,8 30,9 29,0 44,1 50,1 < 250 
Отношение государственного внешнего долга 
к годовому объему экспорта товаров и услуг 38,3 21,5 10,2 7,2 6,4 12,8 10,1 < 220 
Отношение годовой суммы платежей по по-
гашению и обслуживанию государственного 
внешнего долга к годовому объему экспорта 
товаров и услуг 5,2 10,5 6,85 1,8 1,2 2,0 1,3 < 25 

* Справочная информация за период 2004-2006 годов, выходящий за рамки проверяемого периода контрольного 
мероприятия. 

Необходимо отметить, что представленные в таблице № 3 показатели могут быть 
скорректированы при уточнении используемых для их расчета статистических данных, 
характеризующих объемы произведенных товаров (работ/услуг), а также данных, ха-
рактеризующих внешнеэкономическую деятельность. 

Доля рыночного долга, выраженного в государственных ценных бумагах, в общем 
объеме государственного долга Российской Федерации рассчитана как отношение обще-
го объема государственного внутреннего долга к внешнему долгу.  При этом в объеме 
государственных ценных бумаг не учитывались ГСО, которые не обращаются на рынке. 

6. Оценка эффективности управления государственным долгом  
Российской Федерации с использованием согласованных критериев оценки 
Все согласованные показатели, предложенные для оценки эффективности управле-

ния государственным долгом с точки зрения обеспечения долговой устойчивости и те-
кущей способности исполнения обязательств (представлены в таблице № 3), в 2007-
2010 годах не выходили за границы целевых значений. 

Вместе с тем для оценки эффективности управления государственным долгом Рос-
сийской Федерации с учетом поставленной задачи необходим дополнительный фактор-
ный анализ полученных результатов. 

Например, в условиях необходимости увеличения заимствований и падения объ-
емов производства показатель «Государственный долг в процентах к ВВП» будет 
расти, однако это не может свидетельствовать о снижении эффективности управле-
ния государственным долгом. С другой стороны, снижение данного показателя авто-
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матически не означает повышение эффективности управления долгом, так как может 
быть вызвано исключительно ростом ВВП при ухудшении долговых характеристик. 

Применительно к представленным в таблице  показателям можно отметить следующее: 
1. В период после 2008 года наращивание государственного долга в рамках долго-

вой политики происходило темпами, существенно превышающими изменение ВВП. 
Таким образом, рост показателя «Государственный долг в процентах к ВВП» в 2007-
2010 годах не является фактором, свидетельствующим о снижении эффективности 
управления государственным долгом Российской Федерации. При этом данный показа-
тель не превышал индикативного значения. 

2. Показатель «Доля государственного внутреннего долга в общем объеме государст-
венного долга Российской Федерации» также находился в рамках индикативного значе-
ния. Однако существенный рост данного показателя в 2009-2010 годах был обусловлен 
не только заимствованиями на внутреннем рынке, но и существенным увеличением объ-
ема государственных гарантий Российской Федерации, несущим в себе дополнительные 
риски для федерального бюджета в связи с возможностью неисполнения принципалами 
обязательств при отсутствии поступлений в бюджетную систему средств. 

3. Показатель «Доля расходов по обслуживанию государственного долга в общем 
объеме расходов федерального бюджета» во многом зависит от конъюнктуры рынка 
при осуществлении заимствований и принимаемых федеральным бюджетом расходных 
обязательств. Данный показатель не выходит за рамки индикативного значения. Одна-
ко при дальнейшем наращивании государственного долга и возможном сокращении 
в будущем расходов федерального бюджета в целях сокращения дефицита бюджета 
динамика данного показателя может существенно измениться. 

4. Показатель «Доля рыночного долга, выраженного в государственных ценных бу-
магах, в общем объеме государственного долга Российской Федерации» начиная 
с 2005 года, находясь в границах индикативного значения, существенно уменьшился 
в 2008-2010 годах по отношению к уровню 2007 года, что обусловлено предоставлением 
существенных объемов государственных гарантий Российской Федерации. Таким обра-
зом, его уменьшение не может свидетельствовать о снижении эффективности управле-
ния государственным долгам Российской Федерации.  

5. Показатель «Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслужива-
нию государственного долга к доходам федерального бюджета» находился в границе ин-
дикативного значения. Вместе с тем его увеличение в 2009-2010 годах обусловлено час-
тичным погашением в 2009 году внешних облигационных займов Российской Федерации 
с окончательными датами погашения облигаций в 2010 и 2030 годах и расчетами 
в 2010 году по внешним облигационным займам Российской Федерации с погашением 
в 2010 году, то есть расчетами по государственному долгу, предусмотренными соответ-
ствующими графиками платежей. 

6. Некоторое ухудшение показателя «Отношение государственного долга Российской 
Федерации к доходам федерального бюджета», произошедшее в 2009-2010 годах, обуслов-
лено в первую очередь ускоренным ростом государственного долга при наличии опреде-
ленных трудностей формирования доходной части федерального бюджета в посткризисный 
период. Вместе с тем данный показатель был существенно ниже соответствующего инди-
кативного значения, определяя значительный запас долговой устойчивости. 

7. Некоторое снижение показателя «Отношение государственного внешнего долга 
Российской Федерации к годовому объему экспорта товаров и услуг» в 2009 году обу-
словлено в первую очередь падением экспорта при отсутствии увеличения объемов го-
сударственного внешнего долга. В 2010 году указанный показатель имел положитель-
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ную динамику, что обусловлено превышением роста экспорта над увеличением госу-
дарственного внешнего долга Российской Федерации. 

8. Начиная с 2005 года показатель «Отношение годовой суммы платежей по пога-
шению и обслуживанию государственного внешнего долга к годовому объему экспорта 
товаров и услуг» имел положительную динамику по отношению к соответствующему 
индикативному значению, оставаясь существенно ниже уровня 25 %, что также повы-
шало долговую устойчивость. 

Вместе с тем необходимо отметить, что значения 2 последних показателей, исполь-
зованных для оценки, а именно: «Отношение государственного внешнего долга Рос-
сийской Федерации к годовому объему экспорта товаров и услуг» и «Отношение годо-
вой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга 
к годовому объему экспорта товаров и услуг», во многом зависят от подходов к опре-
делению государственного внешнего долга и долговой устойчивости, которые разли-
чаются в ряде стран. В ряде ситуаций эти показатели применяются для оценки состоя-
ния внешнего долга секторов экономики перед нерезидентами. 

В рамках бюджетного подхода, использованного при проведении данного кон-
трольного мероприятия, указанные выше показатели находились на безопасном уровне 
и были существенно ниже индикативных значений.  

Учитывая разную направленность индикативных значений, а также существенное 
различие их числовых значений, для наглядности нахождения показателей в их грани-
цах индикативных значений была применена следующая методика. 

По каждому показателю, представленному в таблице № 3 рассчитывается соответ-
ствующий индикатор, характеризующий состояние показателя относительно индика-
тивного значения. 

Для ситуации, когда показатель должен быть больше (не меньше) индикативного 
значения, применяется расчет: (показатель - индикативное значение)/показатель. 

Для ситуации, когда показатель должен быть меньше (не больше) индикативного зна-
чения, применяется расчет: (индикативное значение - показатель)/индикативное значение. 

При этом: 
- нормальная ситуация, когда рассчитанный индикатор находится в пределах от 0 до 1; 
- ситуация, когда рассчитанный индикатор стремится к 0, свидетельствует, что он 

приближается к границе индикативного значения; 
- ситуация, когда полученный индикатор отрицателен, свидетельствует о том, что 

он вышел за границы индикативного значения; 
- стремление рассчитанного индикатора к 1 в общем случае свидетельствует об эф-

фективном управлении долгом в части рассматриваемого параметра либо о существен-
ном (в разы и на порядки) занижении (либо завышении) индикативного значения.  

Данные расчета по вышеприведенной методике представлены в таблице № 4: 

Наименование показателя 2004 г.* 2005 г.* 2006 г.* 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Критерий 

(стремление 
индикатора к 1) 

Отношение долга к ВВП 0,538 0,716 0,818 0,854 0,870 0,834 0,814 1 
Доля государственного внутреннего 
долга в общем объеме государствен-
ного долга Российской Федерации -0,605 -0,431 -0,125 0,083 0,114 0,296 0,414 1 
Доля расходов по обслуживанию го-
сударственного долга в общем объеме 
расходов федерального бюджета 0,241 0,407 0,607 0,761 0,797 0,798 0,790 1 
Доля рыночного долга, выраженного в 
государственных ценных бумагах, в 
общем объеме государственного дол-
га Российской Федерации -0,100 0,159 0,453 0,483 0,425 0,359 0,372 1 
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Наименование показателя 2004 г.* 2005 г.* 2006 г.* 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Критерий 

(стремление 
индикатора к 1) 

Отношение годовой суммы платежей 
по погашению и обслуживанию госу-
дарственного долга к доходам феде-
рального бюджета -0,746 -1,460 -0,712 0,482 0,580 0,483 0,380 1 
Отношение государственного долга 
Российской Федерации к доходам 
федерального бюджета 0,540 0,760 0,845 0,876 0,884 0,824 0,800 1 
Отношение государственного внеш-
него долга к годовому объему экспор-
та товаров и услуг 0,826 0,902 0,954 0,967 0,971 0,942 0,954 1 
Отношение годовой суммы платежей 
по погашению и обслуживанию госу-
дарственного внешнего долга к годо-
вому объему экспорта товаров и услуг 0,794 0,580 0,727 0,930 0,951 0,921 0,948 1 

* Справочная информация за период 2004-2006 годов, выходящий за рамки проверяемого периода контрольного 
мероприятия. 

Изменения показателей, приведенных в таблице № 4, подтверждают ранее приве-
денные данные анализа изменения показателей, использованных для оценки эффектив-
ности управления государственным долгом с точки зрения обеспечения долговой устой-
чивости и текущей способности исполнения обязательств, представленных в таблице 
№ 3, но являются более информативными, так как их увеличение в общем случае харак-
теризует положительную тенденцию вне зависимости от верхних или нижних границ, 
установленных индикативными значениями.  

С учетом анализа изменения показателей, использованных для оценки эффективно-
сти управления государственным долгом с точки зрения обеспечения долговой устой-
чивости и текущей способности исполнения обязательств, и представленных в табли-
це № 3 данных можно отметить следующее: 

- в проверяемом периоде (2007-2010 годы) все показатели не выходили за рамки 
индикативных значений; 

- отдельные показатели находились на уровне, который был существенно ниже мак-
симально допустимых индикативных значений, что определяло значительный запас дол-
говой устойчивости. При этом показатели, для которых были установлены минимально 
допустимые индикативные значения, также находились на «безопасном» уровне; 

- динамика отдельных показателей и анализ факторов, определяющих эти изменения, 
показали, что изменение ряда показателей по отношению к индикативным значениям 
обусловлено общими экономическими факторами, а также реализацией отдельных реше-
ний в долговой сфере и бюджетном процессе, не была напрямую связана с повышением 
либо снижением эффективности управления государственным долгом. При этом ряд из-
менений формировал дополнительные риски для федерального бюджета. 

С учетом всех приведенных выше факторов, в рамках определения общей инте-
гральной оценки эффективности управление государственным долгом Российской Фе-
дерации в период 2007-2010 годов управления государственным долгом с точки зрения 
обеспечения долговой устойчивости и текущей способности исполнения обязательств 
представляется возможным оценить как достаточно эффективное. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного  
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности управления 
Министерством финансов Российской Федерации государственным долгом Российской 
Федерации с учетом целей и задач государственной политики в долговой сфере» под-
писан заместителем Министра финансов Российской Федерации Д. В. Панкиным, ди-
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ректором департамента государственного долга и государственных финансовых акти-
вов Министерства финансов Российской Федерации К. В. Вышковским без замечаний. 

Заключение и выводы 
1. В 2007-2010 годах основные цели государственной долговой политики в основ-

ном оставались неизменными и были направлены на обеспечение сбалансированности 
федерального бюджета при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени 
долговой устойчивости, развитие национального рынка государственных ценных бу-
маг, дальнейшее уменьшение относительных размеров государственного внешнего 
долга Российской Федерации. 

2. Анализ достижения целей и выполнения задач государственной долговой политики, 
проведенный в ходе контрольного мероприятия, показал, что в части обеспечения сбалан-
сированности федерального бюджета при сохранении высокой степени долговой устойчи-
вости цели долговой политики в проверяемом периоде в основном были достигнуты.  

Министерством финансов Российской Федерации осуществлялась оценка эффек-
тивности отдельных операций с государственными долговыми обязательствами, а так-
же применялись отдельные показатели, характеризующие достижение основных целей 
и задач долговой политики. Однако применительно к общим вопросам оценки эффек-
тивности управления государственным долгом Российской Федерации в настоящее 
время критерии оценки эффективности данного управления какими-либо нормативны-
ми правовыми актами не определены. 

3. Обсуждение вопросов оценки эффективности управления государственным дол-
гом Российской Федерации, осуществленное в ходе рабочего взаимодействия Мини-
стерства финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации 
при проведении контрольного мероприятия, показало, что всесторонняя оценка эффек-
тивности управления государственным долгом, охватывающая весь спектр вопросов 
данного управления, направленного на достижение целей и выполнение задач государ-
ственной политики в долговой сфере, требует проведения многофакторного анализа и 
применения достаточно сложных математических методов, так как должна учитывать и 
оценивать риски, связанные со структурой долга, эффективностью мероприятий по ми-
нимизации как этих рисков, так и стоимости обслуживания долга.  

4. Учитывая, что одной из основных целей государственной политики в долговой 
сфере является обеспечение долговой устойчивости и текущей способности исполне-
ния государством принятых обязательств, в качестве первоначального этапа взаимо-
действия между Министерством финансов Российской Федерации и Счетной палатой 
Российской Федерации в области вопросов оценки эффективности управления государ-
ственным долгом были согласованы основные показатели для проведения оценки дос-
тижения указанной цели, учитывающие как российскую, так и мировую практику фор-
мирования состава показателей и определения их индикативных значений. 

5. Проведенный факторный анализ изменения согласованных показателей, исполь-
зованных для оценки эффективности управления государственным долгом с точки зре-
ния обеспечения долговой устойчивости и текущей способности исполнения государ-
ством принятых обязательств, показал следующее: 

- в проверяемом периоде все показатели не выходили за рамки индикативных значений; 
- отдельные показатели находились на уровне, который был существенно ниже мак-

симально допустимых индикативных значений, что определяло значительный запас дол-
говой устойчивости. При этом показатели, для которых установлены минимально допус-
тимые индикативные значения, также находились на «безопасном» уровне; 
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- изменение ряда показателей по отношению к индикативным значениям обусловле-
но общими экономическими факторами, а также реализацией отдельных решений в дол-
говой сфере и бюджетном процессе, не было напрямую связано с повышением либо 
снижением эффективности управления государственным долгом. При этом ряд таких 
изменений формировал дополнительные риски для федерального бюджета.  

В частности, увеличение объема государственных гарантий Российской Федерации 
увеличивает риски для федерального бюджета в связи с возможностью неисполнения 
принципалами обязательств. При дальнейшем наращивании государственного долга и 
возможном сокращении в будущем расходов федерального бюджета в целях сокраще-
ния дефицита доля расходов по обслуживанию государственного долга в общем объеме 
расходов федерального бюджета может существенно возрасти. 

6. В рамках определения общей интегральной оценки эффективности управления 
государственным долгом Российской Федерации, с учетом проведенного факторного ана-
лиза управление государственным долгом Российской Федерации в 2007-2010 годах при-
менительно к обеспечению долговой устойчивости и текущей способности исполнения 
государством принятых обязательств как одной из основных целей государственной поли-
тики в долговой сфере представляется возможным оценить как достаточно эффективное. 

Рекомендации 
1. Согласованные Счетной палатой Российской Федерации и Министерством фи-

нансов Российской Федерации в ходе контрольного мероприятия основные показатели 
оценки эффективности управления государственным долгом Российской Федерации 
применительно к обеспечению долговой устойчивости и текущей способности испол-
нения государством принятых обязательств как одной из основных целей государст-
венной политики в долговой сфере могут быть применены в качестве отдельного блока 
показателей, входящих в общую систему показателей оценки эффективности управле-
ния государственным долгом. 

2. Создание эффективной системы управления государственными финансами, яв-
ляющееся одной из стратегических целей бюджетной политики, переход к современ-
ным методам активного управления государственными долговыми обязательствами для 
минимизации стоимости обслуживания и соответствующих рисков в целях проведения 
эффективной государственной долговой политики вызывают необходимость формиро-
вания соответствующих показателей оценки эффективности данного управления. 

Учитывая специфику управления государственным долгом, оценка эффективности 
данного управления по расширенному перечню вопросов, связанных с достижением целей 
и выполнением задач государственной политики в долговой сфере, обуславливает целесо-
образность дальнейшего взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и Мини-
стерства финансов Российской Федерации по определению критериев данной оценки.  

Предложения 
1. Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А. Л. Кудрину. 
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную 

Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                      М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 1 апреля 2011 года 
№ 19К (786) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения функ-
ций уполномоченного органа по организации и координации выбора саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявле-
ний о признании должника банкротом, а также использования средств, выделенных из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с процедурами бан-
кротства, в Федеральной налоговой службе за 2009-2010 годы»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения 
функций уполномоченного органа по организации и координации 

выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
использования средств, выделенных из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, 
в Федеральной налоговой службе за 2009-2010 годы» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.4.4 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок выбора уполномоченным ор-

ганом саморегулируемой организации арбитражных управляющих при направлении 
в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, учет использования 
средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных 
с процедурами банкротства. 

Объект контрольного мероприятия 
Федеральная налоговая служба. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 февраля по 4 марта 2011 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Организация и координация выбора саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих при направлении в арбитражный суд заявлений о признании должника 
банкротом. 

Использование средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий, связанных с процедурами банкротства. 

Проверяемый период деятельности: 2009-2010 годы. По отдельным вопросам, 
предусмотренным настоящей программой, проверкой может быть охвачен более ран-
ний период. 
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Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Организация и координация выбора саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих при направлении в арбитражный суд заявлений 

о признании должника банкротом 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 года № 257 «Об обес-
печении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и 
в процедурах банкротства» на Федеральную налоговую службу возложены функции 
уполномоченного органа по представлению требований об уплате обязательных плате-
жей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам в делах о бан-
кротстве и в процедурах банкротства.  

В проверяемом периоде в структуре центрального аппарата ФНС России функции 
по реализации прав и исполнению обязанностей уполномоченного органа входили 
в компетенцию Управления по обеспечению процедур банкротства ФНС России - 
с июня 2008 года по октябрь 2009 года, а с ноября 2009 года по настоящее время - 
Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС 
России (далее - Управление).  

По состоянию на 1 января 2010 года штатная численность Управления составляла 
85 единиц, по факту - 36 (42 %), по состоянию на 1 января 2011 года - 85 и 48 единиц 
(56,5 %), соответственно. Таким образом, в 2009 и 2010 годах Управление было уком-
плектовано только на половину штатной численности, что отрицательно отражается на 
результатах его работы. 

Согласно положению, утвержденному приказом ФНС России от 1 июля 2010 года 
№ МВ-7-4/312@, Управление участвует в выполнении функций уполномоченного ор-
гана, в том числе организует и координирует выбор саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. В соответствии с поступившими заявлениями саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих (далее - СРО), отвечающими требова-
ниям порядка голосования, утвержденного Минэкономразвития России1

Уполномоченный орган в соответствии с поступившими заявлениями саморегули-
руемых организаций, содержащими указание на возможность представлять во всех 
субъектах Российской Федерации кандидатуры арбитражных управляющих для прове-
дения процедур банкротства стратегических предприятий и организаций, субъектов ес-
тественных монополий или должников первой группы, формирует список СРО по Рос-
сийской Федерации для подачи в арбитражный суд заявлений о признании банкротами 
стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий и 

, ФНС России 
формирует федеральный и региональные списки СРО. Территориальные органы ФНС 
России, получив заявления СРО о желании быть заявленными при подаче уполномо-
ченным органом заявления о признании должника банкротом, направляют без рассмот-
рения указанные заявления в ФНС России.  

                                           
1 Приказ Минэкономразвития России от 3 августа 2004 года № 219 «О порядке голосования уполномо-
ченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов» 
с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 19 октября 2007 года № 351 
«Об утверждении порядка выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и 
в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Феде-
рации по денежным обязательствам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при 
подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 3 августа 2004 года № 219 «О порядке голосования уполномоченного 
органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов». 
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должников I группы (далее - федеральный список). В отношении каждой СРО отдельно 
указывается возможность представления кандидатур арбитражных управляющих для 
проведения процедур банкротства должников первой группы, стратегических предпри-
ятий и организаций или субъектов естественных монополий.  

Структура выбора СРО арбитражных управляющих 

 
При подаче уполномоченным органом заявления о признании должника банкро-

том в I и II кварталах 2009 года изъявила желание быть заявленной 41 СРО, из них 
40 СРО - по федеральному списку2. В III и IV кварталах 2009 года изъявили желание 
быть заявленными при подаче уполномоченным органом заявления о признании 
должника банкротом 40 СРО, в том числе по федеральному списку - 393

                                           
2 НП «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» по фе-
деральному списку на 2009 и 2010 годы не заявлялось. 

. В I квартале 
2010 года изъявила желание быть заявленной при подаче уполномоченным органом за-
явления о признании должника банкротом 41 СРО. Дополнительно включена вновь 

3 В связи с реорганизацией НП «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Байкальская лига» в форме присоединения к НП «Межрегиональная саморегулируемая органи-
зация профессиональных арбитражных управляющих» вместо 40 СРО в федеральном списке стало 39. 

 

Уведомление СРО 
о включении  

в списки 

 

Опубликование списков 
на официальном сайте 

ФНС России 

Доведение  
региональных 

списков 

Согласование заявлений  
и выбор СРО по  

региональным спискам 

Формирование списков 
(федеральный  

и региональные) 

Согласование проектов заявлений 
по федеральному списку 

(выбор СРО) 

ФНС России 
(центральный аппарат) 

Управления ФНС России  
по субъектам Российской  

Федерации 

Согласование проектов решений  
по смене СРО по региональным 

спискам (выбор СРО) 

 
Заявления от СРО 

Согласование решений о смене 
СРО по федеральному списку  

(выбор СРО) 
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созданная СРО - НП арбитражных управляющих «Регион». По федеральному списку 
изъявили быть заявленными при подаче в арбитражный суд уполномоченным органом 
заявления о признании должника банкротом 40 СРО. Во II и III кварталах 2010 года 
изъявили желание быть заявленными 42 СРО (дополнительно включена вновь создан-
ная СРО - НП арбитражных управляющих «Нева»). В IV квартале 2010 года изъявили 
желание быть заявленными при подаче уполномоченным органом заявления о призна-
нии должника банкротом 43 СРО (дополнительно включена вновь созданная СРО - НП 
арбитражных управляющих «Партнер»).  

На основании поступивших заявлений уполномоченный орган формирует также и 
списки саморегулируемых организаций по субъектам Российской Федерации для пода-
чи в арбитражный суд заявлений о признании банкротами финансовых организаций, 
должников II и III групп, отсутствующих должников (далее - региональные списки). 
Региональные списки после их формирования доводятся ФНС России до сведения со-
ответствующих территориальных управлений ФНС России по субъектам Российской 
Федерации письмами4

После направления списков в управления ФНС России по субъектам Российской 
Федерации ФНС России в соответствии с порядком информирует СРО о сформирован-
ных списках и изменениях в списки СРО в течение 5 рабочих дней с момента направ-
ления списков в территориальные управления ФНС России по субъектам Российской 
Федерации по форме, утвержденной приказом ФНС России от 3 декабря 2004 года 
№ САЭ-3-19/146@ (нарушения сроков направления списков не установлены).  

. 

В 2009 году ФНС России произвела выбор СРО по федеральному списку в от-
ношении 152 должников, из них: 140 должников - должники I группы, 4 должника - 
субъекты естественных монополий и 8 должников - стратегические предприятия и 
организации, в 2010 году - в отношении 205 должников, из них: 196 должников - 
должники I группы, 3 должника - субъекты естественных монополий и 5 должни-
ков - стратегические предприятия и организации.  

В отношении отсутствующих должников, финансовых организаций, а также орга-
низаций, отнесенных ко II и III группам, выбор СРО при направлении в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом осуществляется территориальными 
управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации из региональных спи-
сков. В случае, если организация, отнесенная к отсутствующим должникам, финансо-
вым организациям, а также организациям II и III групп, принята на контроль в ФНС 
России, выбор СРО в отношении такой организации при направлении в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом осуществляется ФНС России. 

Согласование проекта решения оформляется письмом ФНС России в Управление 
ФНС России по субъекту Российской Федерации, в котором сообщается об определе-
нии СРО. Информирование СРО о принятии решения осуществляют управления ФНС 
России по субъектам Российской Федерации. Информация публикуется ФНС России на 
официальном Интернет-сайте в свободном доступе. Территориальные управления ФНС 
России по субъектам Российской Федерации ведут учет выбора СРО. 

Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 8 порядка голосования голосует 
за другую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих в следующих 
случаях: 

                                           
4 В 2009 году региональные списки доведены до управлений ФНС России по субъектам Российской Федера-
ции письмами от 30 декабря 2008 года № ММ-6-8/987@, от 1 апреля 2009 года № ММ-22-8/241@, от 8 июля 
2009 года № ММ-22-8/549@, от 8 октября 2009 года № ШС-22-8/762@, в 2010 году - от 28 января 2010 го-
да № СН-22-8/59@, от 2 апреля 2010 года № СН-22-8/240@, от 16 августа 2010 года № К-37-8/9135@, от 
13 ноября 2010 года № ЯК-37-8/15371@. 
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- при наличии вступившего в силу судебного акта о нарушениях арбитражным 
управляющим - членом отстраняемой СРО законодательства Российской Федерации, 
допущенных в данно м деле о банкротстве, кроме случаев, когда такой судебный акт 
вынесен по требованию данной СРО; 

- при исключении отстраняемой СРО из единого государственного реестра СРО, 
а равно при поступлении в уполномоченный орган информации о принятии судом ре-
шения о таком исключении по заявлению регулирующего органа; 

- при наличии заявления отстраняемой СРО о невозможности представления кан-
дидатур арбитражных управляющих для утверждения арбитражным судом, а равно 
в случае, если такие кандидатуры не представлены в установленном порядке.  

Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 11 порядка голосования может 
также принять решение о голосовании за другую саморегулируемую организацию на 
собрании кредиторов.  

Как показало контрольное мероприятие, в 2009 году из выявленных 330 случаев, 
являющихся основанием для смены СРО, фактически произведено 100 смен СРО со-
гласно позиции уполномоченного органа, или в 3,3 раза меньше, в 2010 году - 471 и 
181, соответственно, или в 2,6 раза меньше. 

В 2009 году выявлены факты, являющиеся основанием для смены СРО, в отноше-
нии организаций-должников I группы - 11 случаев, II группы - 108 случаев, III группы - 
211 случаев, из которых фактически произведено 10, 35 и 55 смен СРО согласно пози-
ции уполномоченного органа, или 90, 32,4 и 26,1 %, соответственно. 

В 2010 году выявлены факты, являющиеся основанием для смены СРО, в отношении 
организаций-должников I группы - 38 случаев, II группы - 156 случаев, III группы - 
277 случаев, из которых фактически произведено 13, 75 и 93 смены СРО согласно пози-
ции уполномоченного органа, или 34,2, 48,1 и 33,6 %, соответственно.  

Кроме того, следует отметить, что ФНС России (письмо от 16 апреля 2009 года 
№ ММ-20-8/485) обратилась в Минэкономразвития России по вопросу применения по-
ложений пункта 7 статьи 45 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон № 127-ФЗ), предусматривающих об-
ращение заявителя и иных заинтересованных лиц в арбитражный суд с ходатайством 
об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой 
СРО. Минэкономразвития России согласилось (письмо от 11 июня 2009 года № Д06-1643) 
с тем, что порядок обращения уполномоченного органа с ходатайством об утвер-
ждении арбитражного управляющего из числа членов другой саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих не урегулирован Положением о порядке 
предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле 
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 года № 257, 
а также иными нормативными правовыми актами. В данной ситуации Минэкономраз-
вития России рекомендовало уполномоченному органу обратиться с ходатайством 
в арбитражный суд об утверждении арбитражного управляющего из числа членов дру-
гой СРО арбитражных управляющих, определенной в соответствии с порядком выбора 
уполномоченным органом СРО арбитражных управляющих. Минэкономразвития Рос-
сии довело также до сведения ФНС России, что проект нормативного правового акта, оп-
ределяющего порядок обращения уполномоченного органа с ходатайством об утвержде-
нии арбитражного управляющего из числа членов другой СРО арбитражных управляющих 
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 45 Закона № 127-ФЗ, разрабатывается. 

Таким образом, до настоящего времени порядок обращения уполномоченного ор-
гана с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего из числа членов дру-
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гой СРО арбитражных управляющих не разработан. Однако, принимая во внимание 
сложившуюся практику по выбору СРО для работы с государством, ФНС России в на-
стоящее время располагает достаточно большим объемом информации, на основе кото-
рой можно выработать критерии для формирования списков СРО.  

В целях пресечения ущемления интересов Российской Федерации как кредитора 
в делах о несостоятельности (банкротстве) уполномоченным органом в 2009 году было 
направлено 2530 жалоб на действия арбитражных управляющих в СРО, в 2010 году - 
3416 жалоб.  

Таким образом, количество жалоб увеличивается, одновременно увеличивается ко-
личество жалоб, оставленных без ответа (2009 год - 14,3 %, 2010 год - 25,5 процента). 

Территориальными налоговыми органами в проверяемом периоде направлено 
в территориальные управления Росреестра 5600 жалоб на действия арбитражных 
управляющих. При этом начиная с 2010 года жалобы уполномоченного органа на дей-
ствия арбитражных управляющих не рассматриваются управлениями Росреестра по 
субъектам Российской Федерации по существу.  

В 2009-2010 годах уполномоченным органом направлено 2363 жалобы в судебные 
органы на действия (бездействие) арбитражных управляющих. В отношении 
115 арбитражных управляющих в 2009-2010 годах по заявлению уполномоченного орга-
на арбитражными судами  принято решение об отстранении их от исполнения обязанно-
стей в связи с нарушением норм действующего законодательства. С 1 января 2010 года 
для осуществления контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии 
с пунктом 2 статьи 10 указанного закона у регистрационной службы нет оснований для 
проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего по жало-
бе уполномоченного органа. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - Кодекс) также не усматриваются основания 
для возбуждения дела об административном правонарушении по жалобе уполномочен-
ного органа. Кодекс не рассматривает в качестве повода к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении жалобу одного из кредиторов. Между тем нерассмот-
рение жалоб уполномоченного органа и неосуществление мероприятий, направленных 
на контроль за деятельностью арбитражных управляющих, приведет к нарушениям 
арбитражными управляющими действующего законодательства. По состоянию на 
1 января 2011 года размер убытков, подтвержденных вступившими в законную силу 
судебными актами, составляет 113,1 млн. рублей. В декабре 2010 года ФНС России на-
правила в Правительственную комиссию по проведению административной реформы 
письмо от 16 декабря 2010 года № ЯК18-8/321 с предложением о внесении изменений 
в порядок голосования, предусматривающих введение критериев, которые позволили 
бы ограничить выбор уполномоченным органом СРО при подаче в арбитражный суд 
заявления о признании должника банкротом. Такие предложения направлялись ФНС 
России в 2008 году и в Минэкономразвития России (письма от 22 сентября 2008 года 
№ ММ-15-8/1049 и от 17 декабря 2008 года № ММ-15-8/1476). 

Цель 2. Использование средств, выделенных из федерального бюджета  
на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (далее - ЛБО) на реали-
зацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, доведены на 2009-2010 годы 
ФНС России в соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года 
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Расходы на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, ис-
полнены по целевой статье 0013000 «Реализация мероприятий, связанных с процеду-
рами банкротства», по КОСГУ 290 «Прочие расходы» и отражены в отчетности одной 
суммой (без разбивки). На основании исполнительных документов судебных органов 
возмещались расходы по делу о банкротстве должников, в отношении которых уста-
новлена недостаточность имущества для их покрытия и компенсации расходов арбит-
ражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства отсутствующего 
должника, а также компенсации почтовых расходов по информированию кредиторов 
при включении территориальных органов ФНС России в состав кредиторов. 

 Федеральным казначейством казначейскими уведомлениями на 2009 год в сумме 
1200,0 млн. рублей. При этом на конец года они были уменьшены в 3,5 раза и составили 
341,6 млн. рублей. На 2010 год первоначально доведенные бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий, связанных с процедурами 
банкротства, составили 370,0 млн. рублей, на конец года они увеличились в 1,6 раза и со-
ставили 589,1 млн. рублей, или на 219,1 млн. рублей больше. В 2009 году кассовое испол-
нение ФНС России ЛБО составило 99,8 %, в доход федерального бюджета перечислены 
неисполненные ЛБО в сумме 840,9 тыс. рублей (0,2 %), в 2010 году - 99,4 % и 3543,6 тыс. 
рублей, соответственно.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон № 127-ФЗ, предусматриваются 
возмещения конкурсным кредитором и уполномоченным органом расходов арбитражно-
го управляющего на уведомление кредиторов о предъявлении требований к должнику 
в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производ-
ства. Арбитражный управляющий обязан уведомлять о поступлении всех требований, 
поскольку реестровые кредиторы имеют право заявлять возражения относительно заяв-
ленных требований (пункт 3 статьи 100 Закона № 127-ФЗ). Если конкурсный кредитор 
(уполномоченный орган), предъявивший требование на основании статьи 100 Закона 
№ 127-ФЗ, не приложил к нему доказательства перечисления на соответствующий счет 
суммы, необходимой для возмещения расходов арбитражного управляющего на уведом-
ление кредиторов, арбитражные суды оставляют это требование без движения.  

В соответствии с Законом № 127-ФЗ и во исполнение пункта 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2009 года № 663 «О некоторых вопро-
сах обеспечения интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»6

Проект приказа ФНС России завизирован с замечаниями, касающимися необходимо-
сти внесения в него правок редакционного характера, а также при условии согласования 
Минфином России позиции о том, что возмещение арбитражному управляющему расхо-
дов на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа не 

 (далее - Постановление № 663) 
Минэкономразвития России разработан проект приказа об утверждении порядка воз-
мещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъ-
явлении требований уполномоченного органа к должнику, который представлен на со-
гласование в ФНС России.  

                                           
5 «О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 
участников бюджетного процесса федерального уровня» (зарегистрирован в Минюсте России 20 октября 
2008 года № 12513), (форма по КФД № 0531721). 
6  Министерству экономического развития Российской Федерации в 3-месячный срок с даты вступления 
в силу настоящего постановления было дано указание разработать совместно с Федеральной налоговой 
службой и утвердить Порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кре-
диторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику. 
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подпадает под действие постановления Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее - постановление 
№ 987). Указанным проектом приказа предполагается стопроцентное авансирование 
ФНС России расходов арбитражного управляющего на уведомление кредиторов. 

В ноябре 2009 года данная позиция ФНС России была направлена в адрес Минфина 
России и Минэкономразвития России (письмо от 10 ноября 2009 года № СН-20-8/1686), 
ответы в ФНС России не поступили. Проект приказа в редакции, не учитывающей замеча-
ния ФНС России, представлен для регистрации в Минюст России, и в случае его регистра-
ции Минюстом России он будет обязательным для исполнения ФНС России. Вместе с тем 
в условиях отсутствия позиции Минфина России по вопросу о распространении действия 
постановления № 987 на возмещение расходов арбитражным управляющим исполнение 
ФНС России приказа Минэкономразвития России (в редакции, представленной в Минюст 
России) будет квалифицироваться как нарушение порядка использования средств феде-
рального бюджета, установленного Постановлением № 987.  

Порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кре-
диторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику разработан и 
утвержден приказом Минэкономразвития России от 12 января 2010 года № 4. Однако 
приказом Минэкономразвития России от 10 августа 2010 года № 358 вышеуказанный 
приказ отменен в связи с отказом в государственной регистрации (письмо Минюста 
России от 5 июля 2010 года № 01/11285-ДК).  

Следует отметить, что ФНС России в отношении порядка возмещения арбитражно-
му управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований 
уполномоченного органа в Минфин России направлено письмо от 3 февраля 2010 года 
№ ММ-20-8/143, в котором ФНС России просила оказать содействие в урегулировании 
ситуации, сложившейся с неопределенностью порядка возмещения арбитражному 
управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований Рос-
сийской Федерации к должнику. 

Порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление креди-
торов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику утвержден прика-
зом Минэкономразвития России от 1 сентября 2010 года № 402 (зарегистрированным 
в Минюсте России 29 сентября 2010 года № 18589), без учета позиции ФНС России. 

В связи с тем, что порядок возмещения ФНС России арбитражному управляющему 
расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований Российской Федера-
ции к должнику своевременно не был определен за проверяемый период, судами отка-
зано во включении в реестр требований кредиторов задолженности по обязательным 
платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией на общую сумму 
4340,9 млн. рублей (в 2009 году - 3530,2 млн. рублей, в 2010 году - 810,7 млн. рублей), 
что является потерями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме 
того, отсутствие в реестре требований кредиторов задолженности по обязательным 
платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией приводит 
к снижению числа голосов ФНС России, что уменьшает возможность уполномоченного 
органа влиять на решения собрания кредиторов. 

Информацией о сумме компенсации расходов, выплаченной налоговыми органами 
конкурсным управляющим, осуществлявшим процедуру банкротства отсутствующего 
должника, ФНС России не располагает. Согласно оперативной информации, представ-
ленной Управлением урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкрот-
ства ФНС России на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 11 февраля 
2011 года № ЗИ03-05-27/03-05, общая сумма компенсаций и вознаграждений, выпла-
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ченная арбитражным управляющим, в 2009 году составила 114,2 млн. рублей, 
в 2010 году - 163,1 млн. рублей. 

Сведения, представленные Управлением урегулирования задолженности и обеспе-
чения процедур банкротства ФНС России о результатах организационной работы тер-
риториальных налоговых органов по обеспечению процедур банкротства отсутствую-
щих должников, свидетельствуют о том, что относительно 2009 года в 2010 году 
уменьшение основных показателей наблюдается в части упрощенных процедур бан-
кротства отсутствующих должников. Так, количество заявлений уполномоченного ор-
гана о признании должника банкротом, направленных в арбитражный суд в отношении 
отсутствующих должников, уменьшилось на 2,8 %, а количество дел о банкротстве, 
возбужденных арбитражными судами в отношении отсутствующих должников, - на 
25,6 %. При этом в отношении процедур банкротства, осуществляемых в общем поряд-
ке, количество заявлений уполномоченного органа о признании должника банкротом и 
количество возбужденных дел о банкротстве также уменьшились на 17,4 % и 29,8 %, 
соответственно. Одновременно следует отметить, что в проверяемом периоде свыше 
97 % дел о несостоятельности (банкротстве), находящихся в арбитражном производст-
ве, контролировались территориальными налоговыми органами. 

Выводы 
1. Управление урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства 

ФНС России укомплектовано только на 42 процента. 
2. ФНС России и ее территориальные органы в соответствии с поступившими от СРО 

заявлениями формируют федеральный и региональные списки саморегулируемых орга-
низаций. Региональные списки после их формирования доводятся ФНС России до сведе-
ния соответствующих управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 
письмами. Нарушение сроков доведения списков (5 рабочих дней) не установлено. 

3. Не разработан Минэкономразвития России проект нормативного правового акта, 
определяющего порядок обращения уполномоченного органа с ходатайством об утвер-
ждении арбитражного управляющего из числа членов другой СРО. 

4. В 2009 году из выявленных 330 случаев, являющихся основанием для смены 
СРО, фактически произведено 100 смен СРО согласно позиции уполномоченного орга-
на - ФНС России, в 2010 году - из 471 случая 181 смена. 

5. Территориальными налоговыми органами было направлено в территориальные 
управления Росреестра 5600 жалоб на действия арбитражных управляющих. При этом 
начиная с 2010 года жалобы уполномоченного органа на действия арбитражных управ-
ляющих управлениями Росреестра по субъектам Российской Федерации по существу не 
рассматриваются.  

6. Нерассмотрение жалоб уполномоченного органа и неосуществление мероприя-
тий, направленных на контроль за деятельностью арбитражных управляющих, приво-
дят к нарушениям арбитражными управляющими действующего законодательства 
Российской Федерации. Территориальными налоговыми органами в 2009-2010 годах 
подано более 2600 исковых заявлений о взыскании убытков, причиненных действия-
ми (бездействием) арбитражных управляющих, и по состоянию на 1 января 2011 года 
размер убытков, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, 
составляет 113,1 млн. рублей. 

7. Предложения о внесении изменений в порядок голосования, предусматривающие 
введение критериев, которые позволили бы ограничить выбор уполномоченным орга-
ном СРО при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, 
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направленные ФНС России в 2008 году в Минэкономразвития России и в 2010 году 
в Правительство Российской Федерации, до настоящего времени не нашли применения 
в нормативных актах. 

8. В связи с тем, что порядок возмещения ФНС России арбитражному управляю-
щему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований Российской 
Федерации к должнику своевременно не был определен Минэкономразвития России, 
судами отказано во включении в реестр требований кредиторов задолженности по обя-
зательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией на 
общую сумму 4340,9 млн. рублей (в 2009 году - 3530,2 млн. рублей, в 2010 году - 
810,7 млн. рублей), что является потерями бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Кроме того, отсутствие в реестре требований кредиторов задолженности по 
обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией 
приводит к уменьшению числа голосов ФНС России, что уменьшает возможность 
уполномоченного органа влиять на решения собрания кредиторов. 

9. ФНС России за 2009 и 2010 годы выделено финансирование из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, в сумме 
930699,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 341598,7 тыс. рублей, в 2010 году - 
589100,6 тыс. рублей. Указанные бюджетные ассигнования исполнены в объеме 
926314,8 тыс. рублей (99,5 %), в том числе: в 2009 году - 340757,8 тыс. рублей, 
в 2010 году - 585557,0 тыс. рублей. Возмещались расходы по делу о банкротстве долж-
ников на основании исполнительных документов судебных органов, в отношении 
которых установлена недостаточность имущества для их покрытия и компенсации рас-
ходов арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства отсутст-
вующего должника, а также компенсации почтовых расходов по информированию кре-
диторов при включении территориальных органов ФНС России в состав кредиторов.  

Предложения 
1. Направить информационное письмо в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 
2. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия 

в Совет Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации    И. В. ВАСИЛЬЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 15 апреля 2011 года 
№ 22К (789) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности него-
сударственных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных лиц при формиро-
вании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в 2008-2010 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Пенсионному фонду Российской Федерации, 

негосударственному пенсионному фонду «Волга-Капитал», негосударственному пенсионному 
фонду «Социум». 

Направить информационное письмо в Федеральную службу по финансовым рынкам. 
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

Направить материалы по результатам контрольного мероприятия в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности  

негосударственных пенсионных фондов по реализации прав  
застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом  

от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств  
для финансирования накопительной части трудовой пенсии  

в Российской Федерации» в 2008-2010 годах» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1.1.3 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Данные персонифицированного учета, финансовые, бухгалтерские и отчетные до-
кументы, отражающие движение денежных средств накопительной части трудовой 
пенсии в негосударственном пенсионном фонде «Волга-Капитал» (далее - НПФ «Волга-
Капитал») и негосударственном пенсионном фонде «Социум» (далее - НПФ «Социум») 
в ходе реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее - Закон об инвестировании) 
в 2008-2010 годах. 

Объекты контрольного мероприятия 

Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» (г. Казань, Республика Та-
тарстан); негосударственный пенсионный фонд «Социум» (г. Москва). 

Цели контрольного мероприятия 

Проанализировать на предмет достаточности и полноты нормативную правовую 
базу, регулирующую деятельность негосударственных пенсионных фондов в части 
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реализации права застрахованного лица при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений; проверить соответствие деятельности негосударственных пен-
сионных фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям действующего 
законодательства; проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям действующего зако-
нодательства в части ведения бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений 
и формирования отчетности. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 7 февраля по 15 апреля 2011 года. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года. 

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

Основные показатели, характеризующие деятельность негосударственных пенсион-
ных фондов в 2008-2010 годах, свидетельствуют о дальнейшем развитии обязательного 
пенсионного страхования, осуществляемого негосударственными пенсионными фондами.  

В проверяемом периоде количество негосударственных пенсионных фондов (далее - 
НПФ, фонды), осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхова-
нию, увеличилось с 91 до 105 фондов.  

Активизировалась деятельность НПФ по привлечению граждан к формированию на-
копительной части трудовой пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Так, 
на 1 января 2008 года количество застрахованных лиц, заключивших договор обязатель-
ного страхования с НПФ, составляло 1,9 млн. человек, а на 1 января 2011 года увеличи-
лось более чем в 4 раза и составило 8,0 млн. человек. Соответственно, увеличивался 
и объем перечисляемых Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ПФР) пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, осуществляющих формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии через негосударственные пенсионные фонды. На 1 января 
2008 года объем переданных в НПФ средств составил 24789,8 млн. рублей, и на 1 января 
2011 года данный показатель увеличился до 137656,7 млн. рублей, или в 5,6 раза. 

Данные показатели обусловлены активной деятельностью негосударственных пен-
сионных фондов по привлечению застрахованных лиц с использованием услуг агентов, 
оформляющих для данных фондов необходимые документы для заключения договоров 
по обязательному пенсионному страхованию (далее - договоры ОПС), и своих возмож-
ностей как трансфер-агентов ПФР по удостоверению подписи застрахованных лиц на 
заявлениях о переходе в НПФ. 

Вместе с тем до настоящего времени в действующее законодательство, регламен-
тирующее деятельность НПФ, не внесены изменения в части определения механизма 
сохранности средств пенсионных накоплений, источников и порядка покрытия убытка, 
а также ответственности НПФ при нарушении прав застрахованных лиц.  

Как показали результаты проверок, одними негосударственными пенсионными 
фондами убытки от инвестирования средств пенсионных накоплений, возникшие 
в 2008 году, распределены по счетам застрахованных лиц, другими фондами нераспре-
деленные по пенсионным счетам убытки покрывались доходами от инвестирования 
пенсионных накоплений будущих периодов, что уменьшило сумму полученных дохо-
дов, подлежащих распределению по счетам застрахованных лиц. В результате убытки, 
полученные в 2008 году, практически всеми фондами распределены по счетам застра-
хованных лиц. 

Кроме того, большинством НПФ сохранность средств пенсионных накоплений, 
с учетом инфляционных потерь, не обеспечивается. В соответствии с официальными 
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данными Минэкономразвития России за период с 2005 по 2010 год рост инфляции со-
ставил 81,4 %, а реальный прирост пенсионных накоплений (доход, распределенный по 
счетам застрахованных лиц) в проверенных фондах составил 76,3 % (НПФ «Волга-
Капитал») и 50,9 % (НПФ «Социум»).  

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Проанализировать на предмет достаточности и полноты нормативную 
правовую базу, регулирующую деятельность негосударственных пенсионных 
фондов в части реализации права застрахованного лица при формировании  

и инвестировании средств пенсионных накоплений 
1.1. Анализ законодательных и других нормативных правовых актов,  

регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов в части  
реализации права застрахованного лица при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений 

Действующим законодательством в целом урегулирована деятельность НПФ в части 
реализации права застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосударст-
венный пенсионный фонд или на возврат их в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Так, право застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд закреплено статьей 32 Федерального закона от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции». Порядок реализации данного права определен Федеральным законом от 5 мая 
1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Закон о НПФ) 
и Законом об инвестировании. 

Статьей 31 Закона об инвестировании застрахованным лицам предоставлено право 
отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через ПФР и выбрать 
НПФ, а также отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через 
НПФ и осуществлять формирование накопительной части трудовой пенсии через ПФР. 

В соответствии со статьей 10 Закона об инвестировании ПФР обязан рассматривать 
заявления застрахованных лиц об отказе от формирования накопительной части трудо-
вой пенсии через ПФР и о выборе НПФ, а также обеспечивать перевод средств пенси-
онных накоплений в размере, равном сумме средств, отраженных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в выбранный фонд. 

Порядок реализации застрахованным лицом права на выбор страховщика установ-
лен главой Х.1 «Особенности деятельности по формированию и инвестированию пен-
сионных накоплений» Закона о НПФ.  

Согласно положениям данной главы застрахованное лицо заключает с НПФ договор 
об обязательном пенсионном страховании в простой письменной форме. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 60 утвержден «Типовой 
договор об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным 
фондом и застрахованным лицом» (далее - Типовой договор). Типовой договор был изме-
нен в связи с изданием приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19 июля 2010 года № 523н «Об утверждении форм типового 
договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсион-
ным фондом и застрахованным лицом» и стал применяться с 1 января 2011 года. 

НПФ в соответствии с Правилами уведомления негосударственным пенсионным 
фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации о вновь заключенных им договорах об обязательном пенсионном страховании, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 798 (далее - Правила уведомления НПФ), обязан уведомлять ПФР и упол-
номоченный федеральный орган о вновь заключенных договорах в течение 1 месяца со 
дня их подписания. Вместе с тем до настоящего времени Минздравсоцразвития России не 
утверждена форма вышеуказанного уведомления. В результате негосударственными пен-
сионными фондами направляются в ФСФР России уведомления в произвольной форме.  

Застрахованное лицо, заключившее договор с НПФ, направляет в ПФР для рассмот-
рения заявление о переходе из ПФР в НПФ. Порядок подачи застрахованным лицом за-
явления в ПФР о переходе в НПФ или ПФР, а также порядок перехода застрахованного 
лица из одного фонда в другой определен статьями 36.7, 36.8, 36.11 Закона о НПФ.  

Порядок рассмотрения ПФР заявления застрахованного лица и передачи пенсион-
ных накоплений из ПФР и НПФ определен статьями 36.9, 36.10, 36.12 Закона о НПФ. 
Заявление застрахованных лиц о переходе из ПФР в НПФ и из НПФ в ПФР рассматри-
вается ПФР до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом дан-
ного заявления. При удовлетворении заявления ПФР вносит соответствующие изменения 
в единый реестр застрахованных лиц.  

Сумма, эквивалентная пенсионным накоплениям застрахованного лица, отказавше-
гося от формирования накопительной части трудовой пенсии в ПФР, передается ПФР 
в выбранный застрахованным лицом НПФ не позднее 31 марта года, следующего за го-
дом подачи застрахованным лицом заявления о переходе в НПФ. 

Пенсионные накопления застрахованного лица, отказавшегося от формирования 
накопительной части трудовой пенсии в НПФ и воспользовавшегося правом на переход 
в ПФР, передаются из НПФ в ПФР не позднее 31 марта года, следующего за годом по-
дачи застрахованным лицом заявления о переходе в ПФР в порядке, установленном 
статьей 36.6. Закона о НПФ. 

Правила передачи пенсионных накоплений для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии из одного НПФ в другой или из НПФ в ПФР и определения их 
стоимости утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2004 года № 55 (далее - Правила передачи пенсионных накоплений). 

В действующем законодательстве имеются противоречия и неурегулированные по-
ложения в части реализации права застрахованного лица на передачу своих накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд и соблюдения прав застрахованных лиц. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 411 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
о формировании накопительной части трудовой пенсии через негосударственный пен-
сионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование» внесены из-
менения в постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 го-
да № 798, от 6 февраля 2004 года № 55, от 6 февраля 2004 года № 60, от 13 февраля 
2004 года № 77. Вместе с тем ряд положений, содержащихся в указанных выше норма-
тивных актах, не приведены в соответствие с нормами Закона о НПФ. 

Так, пункт 5 статьи 36.12 и пункт 7 статьи 36.6 Закона о НПФ, устанавливающие 
порядок передачи средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии, после перевода основной суммы пенсионных 
накоплений, были признаны утратившими силу в связи с принятием Федерального за-
кона от 9 мая 2005 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в федеральные законы 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии в Российской Федерации», «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования» (с изменениями от 30 апреля 2008 года). Однако пункты 3 и 4 Правил пе-
редачи пенсионных накоплений по-прежнему содержат подобную норму, что приводит 
к неодинаковому применению НПФ порядка при передаче пенсионных накоплений. 

В положениях Закона о НПФ отсутствует норма, возлагающая на НПФ обязанность 
по направлению в ПФР договоров об обязательном пенсионном страховании. Однако 
в пункте 2 Правил уведомления НПФ определено положение об обязанности НПФ на-
правлять в ПФР, наряду с уведомлением, копии договоров об обязательном пенсионном 
страховании. Вышеуказанные несоответствия Правил передачи пенсионных накопле-
ний и Правил уведомления НПФ действующему законодательству влекут дополни-
тельные расходы по оформлению и пересылке документов, пересылке и хранению 
в ПФР копий договоров об обязательном пенсионном страховании. НПФ и ПФР, начи-
ная с 2005 года, неоднократно обращались в Минздравсоцразвития России с предложе-
нием о внесении соответствующих изменений в вышеуказанные нормативные акты, 
однако до настоящего времени эти несоответствия не устранены. 

Порядок передачи средств пенсионных накоплений из одного фонда в другой или 
ПФР определен статьями 36.6 и 36.12 Закона о НПФ. Согласно статье 36.12 Закона 
о НПФ переводу в ПФР или другой фонд подлежат полученные НПФ средства пенси-
онных накоплений и инвестиционный доход, отраженные на пенсионном счете застра-
хованного лица, начисленные НПФ по итогам предшествующего финансового года 
и с начала нового финансового года до момента их перевода. 

Вышеуказанный порядок противоречит порядку, определенному в статье 36.6 За-
кона о НПФ, которым определено, что размер средств пенсионных накоплений, подле-
жащих передаче, определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на пенсион-
ном счете застрахованного лица на день передачи. Наличие двух противоречащих 
норм, определяющих передачу средств пенсионных накоплений, предопределило неод-
нозначную практику передачи средств фондами в ПФР или другой НПФ.  

Действующее в настоящее время законодательство, определяющее деятельность 
НПФ по обеспечению сохранности пенсионных накоплений, носит декларативный ха-
рактер. Так, в статье 24 Закона о НПФ определено, что инвестирование средств пенсион-
ных накоплений осуществляется в соответствии с принципом обеспечения сохранности 
указанных средств. Статьей 36.6 Закона о НПФ на НПФ возложена обязанность по при-
нятию мер, направленных на сохранение средств пенсионных накоплений при передаче 
средств из фонда в фонд или в ПФР. Вместе с тем в статье 3 Закона о НПФ (основные 
понятия, используемые в настоящем федеральном законе) не определено содержание по-
нятия «сохранность пенсионных накоплений», что допускает различное его толкование 
и, соответственно, различную правоприменительную практику при учете средств пенси-
онных накоплений и полноты их передачи из одного фонда в другой или в ПФР. 

На основании статьи 36.14 Закона о НПФ управляющая компания, осуществляю-
щая инвестирование средств пенсионных накоплений, обязана нести установленную 
настоящим законом и договором доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений ответственность за сохранность переданных в управление средств. Вместе 
с тем ни Законом о НПФ, ни условиями Типового договора механизм обеспечения со-
хранности средств пенсионных накоплений и меры ответственности управляющих 
компаний за сохранность средств не предусмотрены.  

В Законе об инвестировании и в Законе о НПФ определено понятие дохода от инве-
стирования средств пенсионных накоплений, порядок его учета на пенсионных счетах 
застрахованных лиц, бухгалтерского учета и не определено понятие убытка, а также 
порядок его возмещения.  
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В действующем законодательстве не определен механизм возмещения убытков, ис-
точники покрытия убытков, ответственности фондов за неисполнение своих обяза-
тельств по договору об обязательном пенсионном страховании. 

Цель 2. Проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям  

действующего законодательства 
2.1. Соответствие деятельности негосударственных пенсионных фондов  

по обязательному пенсионному страхованию требованиям  
действующего законодательства 

Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» и негосударственный пен-
сионный фонд «Социум» созданы и действуют в организационно-правовой форме - 
особая некоммерческая организация социального обеспечения. 

Данные фонды образованы в соответствии с решениями учредителей (НПФ «Волга-
Капитал» - 25 октября 1999 года, НПФ «Социум» - 11 декабря 1997 года) и действуют 
на основании уставов, зарегистрированных в установленном порядке. 

За проверяемый период и на момент проверки учредителями НПФ «Волга-
Капитал» являлись 14 предприятий связи Республики Татарстан (их совокупный вклад 
составил 31,2 млн. рублей), ОАО «АК БАРС» БАНК (10 млн. рублей), ОАО Страховая 
компания «Итиль» (15 млн. рублей), ООО «АК БАРС Девелопмент» (45 млн. рублей). 
Совокупный вклад учредителей на 1 января 2011 года составлял 101,2 млн. рублей.  

Учредителями НПФ «Социум» с 11 декабря 1997 года по 25 мая 1999 года являлись 
ОАО «Парк-Инвестмент» и ООО «ТЕХСТРОЙ инк.», которые в соответствии с решени-
ем Совета фонда от 26 мая 1999 года вышли из состава учредителей. Тем же решением 
в состав учредителей было принято ООО «Группа «Сибирский Алюминий» (позже пре-
образовано в ООО «Базовый Элемент»). В результате ООО «Базовый Элемент» с 26 мая 
1999 года по настоящее время является единственным учредителем фонда. Кроме того, 
на основании письма ЗАО «ИнВест-Полис» от 10 марта 2010 года Советом фонда было 
принято решение об увеличении совокупного вклада учредителей фонда за счет дополни-
тельного добровольного имущественного взноса ЗАО «ИнВест-Полис». Всего за 2010 год 
ЗАО «ИнВест-Полис» в совокупный вклад учредителей было внесено 56,0 млн. рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2010 года совокупный вклад учредителей НПФ «Социум» 
составлял 664902,0 тыс. рублей. 

Проверка показала, что негосударственные пенсионные фонды осуществляли устав-
ную деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщиков 
на основании лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам. 

Проверенные фонды являются юридическими лицами, имеют собственное имуще-
ство, самостоятельный баланс, банковские счета, заключают договоры, приобретают 
имущественные и личные неимущественные права.  

Собственное имущество данных фондов состоит из имущества, предназначенного 
для обеспечения их уставной деятельности, пенсионных резервов и пенсионных накоп-
лений. При этом пенсионные резервы и пенсионные накопления являются обязательст-
вами фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами. 

На 31 сентября 2010 года стоимость собственного имущества НПФ «Волга-
Капитал» составила 1444619,0 тыс. рублей, в том числе: имущество, предназначенное 
для обеспечения уставной деятельности фонда (далее - ИОУД), - 74227,0 тыс. рублей, 
или 5,1 % от стоимости собственного имущества; пенсионные резервы - 585402,0 тыс. 
рублей, или 40,5 %; пенсионные накопления - 782073,0 тыс. рублей, или 54,1 % (без 
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учета кредиторской задолженности). Вместе с тем совокупный вклад учредителей, вхо-
дящий в состав ИОУД, составлял 101177,0 тыс. рублей. 

На ту же дату стоимость собственного имущества НПФ «Социум» составила 
6249404,0 тыс. рублей, в том числе: ИОУД - 54155,0 тыс. рублей, или 0,9 % от стоимости 
собственного имущества; пенсионные резервы - 1132801,0 тыс. рублей, или 18,1 %; пен-
сионные накопления - 5001954,0 тыс. рублей, или 80 %. Вместе с тем совокупный вклад 
учредителей, входящий в общий объем ИОУД, составил 664902,0 тыс. рублей. Из приве-
денных данных следует, что практически все имущество НПФ «Социум» составляют 
пенсионные резервы и средства пенсионных накоплений, которые являются обязательст-
вами фонда. При этом стоимость имущества, предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности фонда, в 92,4 раза меньше обязательств фонда по обязательному пенсионно-
му страхованию. Постоянное увеличение в течение проверяемого периода совокупного 
вклада учредителей (с 442 до 665 млн. рублей) фактически являлось финансированием 
расходов на текущую деятельность фонда. Данное положение свидетельствует о значи-
тельных рисках, связанных с полнотой исполнения фондом своих обязательств при осу-
ществлении деятельности по обязательному пенсионному страхованию. 

Проверкой уставов фондов был выявлен ряд положений, не соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства. Так, пунктом 3.2 статьи 3 устава НПФ «Соци-
ум» предусмотрено право на осуществление предпринимательской деятельности. Ана-
логичное положение закреплено и в уставе НПФ «Волга-Капитал». Вместе с тем пунктом 1 
статьи 2 Закона о НПФ установлены исключительные виды деятельности негосударст-
венного пенсионного фонда, в перечень которых предпринимательская деятельность не 
включена. Несмотря на данное обстоятельство, на основании решения Совета НПФ 
«Социум» от 8 октября 2007 года фондом было создано ООО «Социум Инвест», где 
фонд являлся единственным участником общества, формировал органы управления 
и контроля данного общества. Доля фонда в уставном капитале ООО «Социум Инвест» 
составила 27049,0 тыс. рублей. В 2010 году на основании договора купли-продажи 
фонд осуществил передачу доли уставного капитала новому владельцу. Прибыль от 
продажи доли в ООО «Социум Инвест» составила 9476,0 тыс. рублей. Документы, под-
тверждающие направление деятельности ООО «Социум Инвест» и ее результаты, 
в фонде отсутствуют. 

Положениями уставов фондов определен порядок формирования органов управле-
ния, который позволяет учредителям управлять деятельностью фондов, в том числе по 
вопросу назначения президента (исполнительного директора), формирования и исполь-
зования имущества фондов. Данные положения устава фондов противоречат требова-
ниям статьи 7 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

Так, на основании устава НПФ «Волга-Капитал» состав совета фонда (7 членов) 
формируется из 2 представителей вкладчиков и застрахованных лиц фонда, 4 предста-
вителей от учредителей. Исполнительный директор фонда является членом совета по 
должности. Представители вкладчиков, застрахованных лиц и исполнительный дирек-
тор фонда имеют по одному голосу. Количество голосов у представителя учредителей 
определяется целым числом от деления величины оплаченного вклада учредителя на 
сумму 5 млн. рублей. Согласно положению устава представитель ОАО «Таттелеком» 
в совете фонда имел 6 голосов, ОАО «АК БАРС» БАНК - 2 голоса, ОАО Страховая ком-
пания «Итиль» - 3 голоса, ООО «АК БАРС Девелопмент» - 9 голосов. Всего учредители 
в совете фонда имели 20 голосов, или 87 % от общего количества голосов (23 голоса), 
при принятии решения совета фонда. 
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Согласно уставу НПФ «Социум» совет фонда состоит не менее чем из 5 человек. 
Президент фонда входит в состав совета по должности. Совет фонда формируется из 
представителей учредителя фонда (далее - Учредитель). При необходимости избрания 
членов совета президентом фонда в адрес Учредителя направляется уведомление о не-
обходимости направления письменного заявления с указанием представителя Учреди-
теля для избрания в совет фонда. 

В 2008-2009 годах генеральным директором ООО «Базовый Элемент» направля-
лись письма об отзыве представителей Учредителя и назначении иных представителей 
в совет фонда. На основании данных писем советом фонда принимались решения об 
исключении и избрании членов совета.  

В 2010 году ЗАО «ИнВест-Полис» на основании осуществленного дополнительного 
добровольного имущественного взноса наряду с ООО «Базовый Элемент» получило 
право на управление фондом. На основании писем ЗАО «ИнВест-Полис» и ООО «Базовый 
Элемент» членами совета фонда были избраны по 3 представителя от ЗАО «ИнВест-
Полис» и ООО «Базовый Элемент». 

Положениями уставов фондов определена компетенция совета фонда, в соответст-
вии с которой совет фонда осуществляет управление фондом, принимает решения, 
в том числе и по распоряжению имуществом. В результате фонды при осуществлении 
своей деятельности не являлись самостоятельными.  

В соответствии с положениями уставов фондов единоличным исполнительным орга-
ном в НПФ «Волга-Капитал» является исполнительный директор фонда, в НПФ «Соци-
ум» - президент фонда. Единоличным исполнительным органом фонда осуществлялось 
оперативное управление деятельностью фонда, обеспечение выполнения решений совета 
фонда, формирование структуры фонда, утверждение штатного расписания, а также ре-
шение других вопросов в соответствии с действующим законодательством.  

По состоянию на 1 января 2008 года количество работников НПФ «Социум» составля-
ло 424 человека, из них работники аппарата - 112 человек; на 1 января 2011 года - 107 че-
ловек, из них работники аппарата - 39 человек. На те же даты количество работников 
НПФ «Волга-Капитал» согласно штатному расписанию составляло 65 и 44 сотрудника, 
соответственно.  

Органами, осуществляющими контроль за деятельностью фондов, являлись попе-
чительский совет и ревизионная комиссия фонда, которые осуществляли деятельность 
на основании принятых положений об этих органах.  

В состав попечительских советов фондов входили как представители учредителей 
фондов, так и представители вкладчиков.  

За проверяемый период протоколами заседания попечительского совета от 7 авгу-
ста 2008 года, от 16 декабря 2009 года и от 24 декабря 2010 года подтверждена дея-
тельность попечительского совета НПФ «Волга-Капитал».  

В НПФ «Социум» заседания попечительского совета в 2008 году не проводились. 
Кроме того, ни в уставе НПФ «Социум», ни в положении о попечительском совете 
фонда не определены сроки проведения заседания попечительского совета. Данное по-
ложение свидетельствует, что деятельность попечительского совета НПФ «Социум» 
носит формальный характер. В результате НПФ «Социум» не в полной мере исполня-
ются требования статьи 31 Закона о НПФ. 

В ревизионные комиссии НПФ «Волга-Капитал» входили работники учредителей 
фонда (ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО «Таттелеком», УФПС «Татарстан почтасы» - 
филиал ФГУП «Почта России»), а в НПФ «Социум» представители Учредителя фонда. 
По результатам деятельности вышеуказанных надзорных и контрольных органов нару-
шений в деятельности проверенных фондов не установлено. Вместе с тем, как показали 
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результаты настоящей проверки, фондами при осуществлении деятельности допуска-
лись грубые нарушения действующего законодательства, что свидетельствует о фор-
мальном подходе надзорных и контрольных органов фондов. 

За проверяемый период фондами в соответствии с положениями уставов разраба-
тывались и принимались страховые правила фондов (далее - Страховые правила). 
Страховые правила соответствуют типовым страховым правилам негосударственного 
пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2004 года № 77. 

Страховые правила определяют порядок и условия исполнения фондами обяза-
тельств по договорам об обязательном пенсионном страховании, заключенным фонда-
ми и застрахованными лицами в пользу этих лиц или их правопреемников. 

Фондами в соответствии с положениями Страховых правил были заключены догово-
ры об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсион-
ному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».  

В соответствии с положениями Страховых правил фонды передавали пенсионные 
накопления застрахованных лиц с целью инвестирования в доверительное управление 
управляющим компаниям, с которыми фондами заключены договоры доверительного 
управления пенсионными накоплениями. 

В договорах доверительного управления и дополнительных соглашениях к ним ус-
ловие о сохранности переданных в управление средств пенсионных накоплений отсут-
ствует. Данное условие отсутствует и в типовой форме договора доверительного 
управления, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2005 года № 65. 

По состоянию на 1 января 2008 года НПФ «Социум» все средства пенсионных на-
коплений находились в доверительном управлении в ОАО Управляющая компания 
«Ингосстрах-Инвестиции» (далее - УК «Ингосстрах-Инвестиции») и, несмотря на на-
личие заключенных договоров с ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» и ЗАО 
«Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ», более 96 % пенсионных накоплений 
продолжали оставаться в доверительном управлении в УК «Ингосстрах-Инвестиции».  

В ходе проверки НПФ «Социум» зафиксировать факт аффилированности УК «Ингос-
страх-Инвестиции» и фонда не представилось возможным в связи с имеющимися ограни-
чениями деятельности инспекторов Счетной палаты, регулируемой законодательством.  

Вместе с тем ЗАО «ИнВест-Полис» является единственным акционером УК «Ин-
госстрах-Инвестиции», владеющим 100 % акций уставного капитала общества. 
При этом с 10 марта 2010 года ЗАО «ИнВест-Полис» получило право управлять дея-
тельностью фонда. 

Согласно списку аффилированных лиц ОСАО «Ингосстрах» ЗАО «ИнВест-Полис» 
на основании статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 «О защите 
конкуренции» принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОСАО «Ингос-
страх». Кроме того, члены совета директоров УК «Ингосстрах-Инвестиции» 
О. Н. Зиновьева, М. Ю. Волков, С. В. Воропаева (по состоянию на 8 июля 2008 года), 
К. Б. Соколов, М. Ю. Волков, Т. Ю. Кайгородова (по состоянию на 31 декабря 2009 и 
2010 годов) одновременно входили в совет НПФ «Социум». Согласно положениям ус-
тава фонда члены совета фонда назначались ООО «Базовый элемент», а также с 2010 года 
и ЗАО «ИнВест-Полис». 

В соответствии с положением Страховых правил фонды самостоятельно вели пен-
сионные счета накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц (далее - пен-
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сионные счета). Ведение пенсионных счетов застрахованных лиц в НПФ «Волга-
Капитал» осуществлялось с использованием программно-учетного комплекса «НПФ», 
разработанного на основе СУБД «INFORMIX» и реализованного по системе «Клиент-
сервер». Ведение пенсионных счетов застрахованных лиц в НПФ «Социум» 
осуществлялось с использованием программного комплекса НПФ «iPension 8.1» разра-
ботки ООО «ЭСОНА». 

Указанные программные комплексы позволяют осуществлять учет договоров об 
обязательном пенсионном страховании, поступивших страховых взносов, средств на 
софинансирование, наличия правопреемников, пенсионных накоплений застрахован-
ных лиц и другие функции. Идентификация застрахованного лица в системе учета осу-
ществлялась по страховому номеру, который присваивается индивидуальному лицево-
му счету застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета ПФР и одновременно является составной частью номера пенсионного счета.  

В соответствии с положениями Страховых правил на фонды возложена обязанность 
принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствую-
щий требованиям Закона о НПФ. 

Проверенными фондами были приняты кодексы профессиональной этики: НПФ 
«Волга-Капитал» - 29 августа 2005 года и НПФ «Социум» - 20 января 2006 года. Дан-
ные кодексы соответствуют типовому кодексу профессиональной этики негосударст-
венных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, утвержденному постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 465. 

В проверяемом периоде фондами в ряде случаев не исполнялись положения кодек-
са профессиональной этики (далее - Кодекс). Так, в НПФ «Волга-Капитал» были уста-
новлены условия возникновения конфликта интересов. В соответствии с подпунктом 
«а» пункта 5 Кодекса конфликт интересов может возникнуть, в том числе, если средст-
ва пенсионных накоплений размещены на счета или в депозиты в кредитных организа-
циях, являющихся учредителями или вкладчиками фонда. На расчетном счете ОАО 
«АК БАРС» БАНК и депозитах размещались средства пенсионных накоплений, при 
этом этот банк являлся учредителем фонда. Данные факты на предмет возникновения 
конфликта интересов фондом не проверялись.  

В нарушение подпункта «б» пункта 10 Кодекса фондом в журнале сведений о пре-
дотвращении и выявлении конфликта интересов в процессе осуществления деятельно-
сти в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в 2008 году 
не отражена информация о размещении средств пенсионных накоплений на депозите 
в ОАО «АК БАРС» БАНК. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Кодекса конфликт интересов может воз-
никнуть, в том числе, если должностное лицо или сотрудник фонда, имеющие доступ 
к ведению пенсионных счетов, осуществлял ведение пенсионных счетов, открытых на 
себя и на имя близких родственников, супруги, супруга, усыновителя, усыновленных. 
Несмотря на данное обстоятельство, в НПФ «Волга-Капитал» существовали условия 
возникновения конфликта интересов в части доступа должностных лиц и сотрудников 
фонда к ведению пенсионных счетов, открытых на себя и на имя близких родственни-
ков, супруги, супруга, усыновителя, усыновленных. 

В НПФ «Социум» журнал сведений о предотвращении и выявлении конфликта ин-
тересов в процессе осуществления фондом деятельности в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию велся с нарушением требований пункта 10 
Кодекса, в нем не были отражены разделы, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» 
пункта 10 Кодекса. 
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В нарушение пунктов 7-8 статьи 7 Закона о НПФ за период с 14 декабря 2007 года 
по 29 июня 2009 года и с 20 сентября 2010 года по 30 ноября 2010 года в НПФ «Соци-
ум» отсутствовал внутренний контролер, обеспечивающий соблюдение должностными 
лицами и сотрудниками фонда правил и процедур, предусмотренных Кодексом.  

В нарушение пунктов 12.1 и 12.2 Кодекса приказами руководителя фонда не уста-
новлены уровни доступа должностных лиц и сотрудников фонда к конфиденциальной 
информации, не принят регламент работы с информацией о застрахованных лицах. 

Проверкой соблюдения фондами требований статьи 7 Закона о НПФ установлено 
следующее. В нарушение правил организации и осуществления внутреннего контроля 
НПФ «Социум» внутренний контролер фонда не выявлял и не регистрировал в журнале, 
содержащем сведения о выявленных нарушениях и их устранении, нарушения в деятель-
ности фонда по обязательному пенсионному страхованию. Так, в журнале не отражены 
нарушения, допущенные фондом при представлении отчетности о соблюдении кодекса 
профессиональной этики за 2007 год, нарушения сроков принятия решений о выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованных лиц и о перечисле-
нии средств пенсионных накоплений в резерв ПФР, а также факты несвоевременной пе-
редачи средств пенсионных накоплений по не вступившим в силу договорам обязатель-
ного пенсионного страхования. 

В нарушение статьи 7 Закона о НПФ в части требований к величине денежной 
оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда (с 1 июля 2009 года 
не менее 50000,0 тыс. рублей) стоимость имущества, предназначенного для обеспече-
ния уставной деятельности НПФ «Социум», по состоянию на 1 января 2010 года соста-
вила 45777,0 тыс. рублей. Данное нарушение было устранено в I квартале 2010 года за 
счет увеличения совокупного вклада учредителя на 30000,0 тыс. рублей. 

2.2. Заключение, исполнение и прекращение негосударственными пенсионными 
фондами договоров об обязательном пенсионном страховании, своевременность  

и полнота перечислений средств пенсионных накоплений, их отражение  
в персонифицированном учете 

В соответствии с положениями Закона о НПФ и Страховых правил фонды заключа-
ли, исполняли и прекращали договоры обязательного пенсионного страхования. 

За проверяемый период количество вступивших в силу договоров ОПС в НПФ «Вол-
га-Капитал» увеличилось в 2,1 раза (на 1 января 2008 года - 24489 договоров, на 1 января 
2011 года - 51819 договоров), а в НПФ «Социум» в 22,5 раза (на 1 января 2008 года - 
15127 договоров, на 1 января 2011 года - 341031 договор). Соответственно, возрос объем 
средств пенсионных накоплений, поступивших в фонды: в НПФ «Волга-Капитал» -
в 4,5 раза (со 165,2 млн. рублей до 744,7 млн. рублей) и в НПФ «Социум» - в 35,1 раза 
(со 126,6 млн. рублей до 4444,4 млн. рублей). Данные показатели свидетельствуют об 
активной деятельности фондов по привлечению застрахованных лиц с использованием 
услуг агентов, оформляющих необходимые документы для заключения договоров ОПС 
для данных фондов, а также собственных возможностей как трансфер-агентов ПФР по 
удостоверению подписи застрахованных лиц на заявлениях о переходе в НПФ или ПФР. 

В соответствии с положениями статьи 36.4 Закона о НПФ договор ОПС вступает 
в силу со дня зачисления перечисленных предыдущим страховщиком средств пенсион-
ных накоплений на счет нового страховщика не позднее 31 марта года, следующего за 
годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе в выбранный фонд, и неза-
висимо от даты заключения договора.  
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За период с 2007 по 2009 год НПФ «Волга-Капитал» было заключено 32915 дого-
воров ОПС, в том числе: в 2007 году - 16120 договоров, в 2008 году - 10876 договоров, 
в 2009 году - 5919 договоров; НПФ «Социум» - 365099 договоров ОПС, в том числе: 
в 2007 году - 174061 договор, в 2008 году - 292562 договора, в 2009 году - 3213 договоров.  

Договоры ОПС заключались фондами как самостоятельно, так и с использованием 
услуг агентов. На 1 января 2008 года у НПФ «Волга-Капитал» действовало 134 агент-
ских договора (в том числе 133 договора заключено с физическими лицами), на 1 января 
2009 года - 59 договоров (58 договоров) и на 1 января 2010 года - 5 договоров (3 дого-
вора). Юридическими лицами - агентами фонда являлись ОАО «АК БАРС» БАНК (весь 
проверяемый период) и ООО «Республиканский Финансовый Дом» (в 2009 году).  

На 1 января 2008 года у НПФ «Социум» действовало 943 агентских договора, на 
1 января 2011 года - 87 договоров. В 2008 году фондом заключались договоры с аген-
тами по месту нахождения обособленных стационарных рабочих мест фонда в 50 горо-
дах России и 4 филиалах фонда. На 1 января 2009 года и на 1 января 2010 года агент-
ские договоры не действовали. 

В соответствии с положениями статьи 36.7 Закона о НПФ застрахованные лица пода-
вали заявления о переходе в НПФ «Социум» и НПФ «Волга-Капитал» в территориальные 
органы ПФР и через трансфер-агентов (организации, заключившие с ПФР соглашения 
о взаимном удостоверении подписей). Проверенные фонды являлись трансфер-агентами 
ПФР: НПФ «Волга-Капитал» в Республике Татарстан (2008-2010 годы), НПФ «Социум» 
в различных регионах Российской Федерации (в 2008 году - в 22 регионах России, в 2009 и 
2010 годах - в 4 и 5 регионах России, соответственно). Кроме того, учредитель НПФ «Вол-
га-Капитал» - ОАО «АК БАРС» БАНК также являлся трансфер-агентом ПФР. 

Так, застрахованными лицами в кампанию 2007 года было направлено через НПФ 
«Волга-Капитал» (в качестве трансфер-агента) 5548 заявлений, из них 5485 заявлений 
о переходе из ПФР и других фондов в НПФ «Волга-Капитал»; в кампанию 2008 года - 
4288 и 4274 заявления; в кампанию 2009 года - 283 и 247 заявлений, соответственно. 
Через НПФ «Социум» (в качестве трансфер-агента) в кампанию 2007 года направлено 
149878 заявлений застрахованных лиц о переходе из одного фонда в другой, в том чис-
ле и в НПФ «Социум»; в кампанию 2008 года - 304416 заявлений; в кампанию 
2009 года - 2486 заявлений. 

Настоящей проверкой установлено, что условиями агентских договоров, заключенных 
НПФ «Социум» с юридическими и физическими лицами, предусмотрена обязанность 
агента по оформлению договоров ОПС о переходе в фонд, направлению заключенных 
договоров в территориальные органы ПФР, оформлению уведомлений и получению 
копий уведомления с отметкой отделения ПФР о принятии договоров ОПС. Кроме то-
го, на агента возложена обязанность по передаче в трансфер-агентские центры фонда 
оригиналов и электронных копий заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ 
«Социум» и оригиналов поручений застрахованного лица об удостоверении подлинно-
сти личных подписей. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что этими дого-
ворами на агентов возложена обязанность как по заключению договоров ОПС, так и 
по исполнению функций трансфер-агента. В результате НПФ «Социум» нарушались 
условия соглашения о взаимном удостоверении подписей, заключенного с ПФР. Кроме 
того, эта ситуация не исключает возможность фальсификации агентами документов, 
необходимых для заключения договоров ОПС. При этом система контроля ПФР не по-
зволяет выявлять возможную подделку вышеуказанных документов. Так, в НПФ «Вол-
га-Капитал» выявлено 7 случаев заключения договора ОПС и оформления заявления 
о переходе в НПФ «Волга-Капитал» после смерти застрахованного лица. 
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Проверкой НПФ «Социум» по данному вопросу установлено следующее. Фон-
дом 20 июня 2008 года был заключен агентский договор № 47-ИК-П с ООО «Вклад-
Сибирь» (далее - Агент), который соответствовал типовой форме агентского дого-
вора, утвержденной советом фонда.  

Согласно договору Агент на территории 19 субъектов Российской Федерации и 11 го-
родов обязуется оформлять документы, необходимые для заключения с застрахован-
ными лицами договоров ОПС, а также исполнять трансфер-агентские полномочия. 
Размер вознаграждения установлен исходя из установленной тарифной сетки (от 300 до 
1750 рублей за 1 договор).  

Согласно представленным фондом документам Агентом было направлено 5 отчетов 
с приложением документации о заключении 35003 договоров ОПС. Фондом было пере-
числено Агенту вознаграждение по первым двум отчетам в общей сумме 16921,6 тыс. 
рублей за оказание услуг по заключению 10832 договоров (средняя стоимость возна-
граждения по договорам, заключенным в июне, составила 1683 рубля, в июле 2008 года - 
1393 рубля). С последующими тремя отчетами Агента была представлена документация 
о заключении 24171 договора ОПС, из которых фондом было проверено 22713 догово-
ров и выявлена фальсификация 453 из них. 

Письмом от 16 октября 2008 года № 1082 фонд уведомил Агента о расторжении 
данного договора. При этом оплата Агенту вознаграждения в сумме 38291,7 тыс. руб-
лей по оформленному 24171 договору ОПС фондом не осуществлена. 

В 2009 году ООО «Вклад-Сибирь» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с ис-
ковыми требованиями о взыскании с НПФ «Социум» агентского вознаграждения 
и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 40152,7 тыс. 
рублей.  В это  же время фонд обратился в Арбитражный суд г. Москвы со встречным 
иском о взыскании с Агента части уплаченного вознаграждения по договорам ОПС, не 
принятым ПФР, и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей 
сумме 1245,5 тыс. рублей.  

Различными инстанциями Арбитражного суда г. Москвы принимались решения об 
удовлетворении исковых требований как фонда, так и Агента. В соответствии с приня-
тыми решениями службой судебных приставов принято постановление о возбуждении 
исполнительного производства в отношении фонда. По заявлению фонда Арбитраж-
ным судом г. Москвы в отношении ООО «Вклад-Сибирь» введена процедура банкрот-
ства - наблюдение.  

В феврале и сентябре 2010 года по заявлениям фонда следственными органами Ке-
меровской области возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в отноше-
нии бывшего советника президента фонда Р. П. Клепакова и бывшего руководителя 
ОСРМ фонда Г. В. Гусельниковой. В настоящее время Р. П. Клепаков является гене-
ральным директором ООО «Вклад-Сибирь». 

Несмотря на сложившуюся ситуацию между Агентом и фондом, данные о заклю-
ченных Агентом договорах, в том числе фальсифицированных, находятся в информа-
ционной базе ПФР, что допускает их вступление в законную силу в будущем, тем самым 
будут нарушены права застрахованных лиц. 

Проверкой установлено, что за проверяемый период в ПФР поступали обращения 
(жалобы) граждан о несогласии с переводом средств пенсионных накоплений в прове-
ренные фонды: в НПФ «Волга-Капитал» - 3 обращения, в НПФ «Социум» - 688 обраще-
ний, в том числе: в 2008 году - 99 обращений, в 2009 году - 585 обращений, в 2010 году - 
4 обращения. В основном жалобы поступали в связи с тем, что заявления на переход 
в фонды застрахованными лицами не подавались и договоры об обязательном пенси-
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онном страховании не подписывались. Как правило, по обращениям застрахованных 
лиц, выражавших несогласие на переход в НПФ «Социум», выяснялось, что организа-
цией, удостоверявшей подписи застрахованных лиц, был НПФ «Социум». 

В соответствии со статьями 36.9 и 36.10 Закона о НПФ ПФР направлял фондам 
уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц (далее - 
реестры), в которых были отражены сведения о переходе застрахованных лиц. Согласно 
данным уведомлениям количество вступивших в силу договоров ОПС, заключенных 
с НПФ «Волга-Капитал», составило: в 2008 году - 15278 договоров, в 2009 году - 
9723 договора, в 2010 году - 5382 договора; с НПФ «Социум» - 163433, 219980 и 1218 до-
говоров, соответственно. 

За проверяемый период ПФР было отказано во внесении изменений в единый реестр 
застрахованных лиц и передаче средств пенсионных накоплений в НПФ «Волга-Капитал» 
в 2008 году - 1986 застрахованным лицам, в 2009 году - 2869 застрахованным лицам, 
в 2010 году - 762 застрахованным лицам; в НПФ «Социум» - 10628, 72582 и 1995 застрахо-
ванным лицам, соответственно. Основными причинами отказа являлось отсутствие заяв-
лений застрахованных лиц и оставление заявлений без рассмотрения. 

В целях реализации положений статьи 36.12 Закона о НПФ ПФР ежегодно направ-
лял в фонды реестры застрахованных лиц и осуществлял перевод пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц. Пенсионные накопления, поступившие из ПФР в НПФ «Вол-
га-Капитал», составили: в 2008 году - 93192,4 тыс. рублей, в 2009 году - 40309,8 тыс. 
рублей, в 2010 году - 86907,3 тыс. рублей; в НПФ «Социум» - 1124396,0 тыс. рублей, 
1169091,4 тыс. рублей и 23883,5 тыс. рублей, соответственно. Пенсионные накопления, 
поступившие из других негосударственных пенсионных фондов в НПФ «Волга-
Капитал», составили в 2008 году 2032,7 тыс. рублей, в 2009 году - 1315,5 тыс. рублей, 
в 2010 году - 4200,9 тыс. рублей; в НПФ «Социум» - 24836,9 тыс. рублей, 24613,1 тыс. 
рублей и 2238,6 тыс. рублей, соответственно. 

Статьей 36.6 Закона о НПФ установлено, что в случаях прекращения договоров 
ОПС на основании принятых волеизъявлений застрахованных лиц негосударственный 
пенсионный фонд обязан передать их средства пенсионных накоплений новому стра-
ховщику (ПФР или другому НПФ) не позднее 31 марта года, следующего за годом по-
дачи заявления о переходе из фонда в фонд. Этот же срок установлен для ПФР стать-
ей 36.12 Закона о НПФ. В проверяемом периоде своевременное исполнение фондами 
данного требования в значительной степени зависело от времени поступления от ПФР 
необходимой информации. 

В 2009 году реестры о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц, 
направленные ПФР, были получены фондами 31 марта, что не позволило фондам обес-
печить своевременную передачу средств пенсионных накоплений другим фондам.  

В 2010 году ПФР несвоевременно направил в НПФ данные реестры. Фондами 
указанные реестры были получены в апреле (НПФ «Волга-Капитал» - 5 апреля, НПФ 
«Социум» - 2 апреля). Так, ПФР письмом от 1 апреля 2010 года (№ 22-18/3286) напра-
вил в НПФ «Волга-Капитал» уведомление о внесении изменений в единый реестр 
застрахованных лиц, которое поступило в фонд 5 апреля 2010 года. Аналогичная си-
туация сложилась и в НПФ «Социум». Вышеуказанное уведомление из ПФР поступи-
ло в фонд 2 апреля 2010 года. Данные обстоятельства повлекли нарушение фондами 
сроков передачи пенсионных накоплений при реализации прав застрахованных лиц на 
переход в другой фонд. 

Так, НПФ «Социум» осуществлена несвоевременная передача средств пенсионных 
накоплений в ПФР и другие НПФ: в 2009 году - на общую сумму 55422,8 тыс. рублей, 
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в том числе: ПФР - 7539,1 тыс. рублей и 38 НПФ - 47883,7 тыс. рублей; в 2010 году - 
590824,5 тыс. рублей, в том числе: ПФР - 129503,2 тыс. рублей и другим 63 НПФ - 
461321,3 тыс. рублей. НПФ «Волга-Капитал» в 2010 году несвоевременно перечислено 
в ПФР и в другие НПФ 29094,3 тыс. рублей (9 апреля - 8291,2 тыс. рублей в ПФР, 6 ап-
реля - 20803,1 тыс. рублей в НПФ). 

В соответствии с действующим законодательством ПФР осуществлял передачу 
фондам дополнительных страховых взносов и взносов работодателя. 

В 2009 и 2010 годах на счет НПФ «Волга-Капитал» поступили дополнительные 
страховые взносы (далее - ДСВ) за 2009 год в сумме 4017,2 тыс. рублей. При этом сум-
ма средств по софинансированию дополнительных страховых взносов за 2009 год, пе-
речисленная ПФР в фонд, составила 7482,9 тыс. рублей. Данное несоответствие (сумма 
софинансирования превысила сумму ДСВ) связано с отсутствием выделения сумм ДСВ 
из общей суммы пенсионных накоплений, поступивших в фонды при реализации права 
застрахованного лица на переход в фонды из ПФР и других НПФ. 

В проверяемом периоде фондами на основании статьи 36.21 Закона о НПФ осуще-
ствлялись выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с Правилами 
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудо-
вой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 ноября 2007 года № 742 (далее - Правила выплаты правопреемникам средств пенси-
онных накоплений). 

Вместе с тем проверкой выявлены факты систематического нарушения фондами 
данных Правил при осуществлении выплат средств пенсионных накоплений правопре-
емникам умерших застрахованных лиц и при передаче этих средств в резерв ПФР.  

Так, фондами в нарушение пункта 20 Правил выплаты правопреемникам средств 
пенсионных накоплений решения о передаче пенсионных накоплений в резерв ПФР по 
обязательному пенсионному страхованию принимались с нарушением установленного 
срока: НПФ «Волга-Капитал» на сумму 147,7 тыс. рублей (2008 год); НПФ «Социум» - 
1592,8 тыс. рублей (2010 год). 

Кроме того, НПФ «Социум» нарушались сроки принятия решения и осуществления 
выплаты пенсионных накоплений, установленные пунктами 14 и 22 Правил выплаты 
правопреемникам средств пенсионных накоплений. Так, НПФ «Социум» в 2008-
2009 годах нарушены сроки при выплате пенсионных накоплений 325 правопреемни-
кам на общую сумму 2857,1 тыс. рублей.  

НПФ «Социум» в нарушение пункта 6 Правил выплаты правопреемникам средств 
пенсионных накоплений осуществлял расходы, связанные с данными выплатами (бан-
ковская комиссия), не за счет средств, полагающихся правопреемнику, а из общей сум-
мы пенсионных накоплений прочих застрахованных лиц. Так, указанные расходы за 
проверяемый период составили 28,5 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 2,2 тыс. 
рублей, в 2009 году - 7,1 тыс. рублей, в 2010 году - 19,2 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 14 Закона о НПФ в одностороннем порядке НПФ «Социум» 
принимались решения, нарушающие права застрахованных лиц. В результате в 2009 году 
объем средств пенсионных накоплений, переданных в ПФР и другие НПФ, был умень-
шен на сумму отраженного убытка, которая в целом составила 7279,1 тыс. рублей, или 
11,6 процента. 

Кроме того, в 2009 году НПФ «Социум» осуществил выплаты пенсионных накоп-
лений 277 правопреемникам умерших застрахованных лиц на общую сумму 2083,7 тыс. 
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рублей, уменьшив свои обязательства по договору об обязательном пенсионном стра-
ховании на сумму 133,4 тыс. рублей. 

Цель 3. Проверить соответствие деятельности негосударственных пенсионных 
фондов по обязательному пенсионному страхованию требованиям действующего 

законодательства в части ведения бухгалтерского учета средств пенсионных  
накоплений и формирования отчетности 

3.1. Ведение негосударственными пенсионными фондами бухгалтерского учета 
средств пенсионных накоплений 

Фонды своевременно утверждали учетные политики для целей бухгалтерского 
учета на 2008, 2009 и 2010 годы, разработанные в соответствии с положениями 
действующих нормативных правовых актов. Требование Зако на о  НПФ (пункт 4  
статьи 36.19) в части открытия отдельных банковских счетов в кредитных организациях, 
необходимых для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений 
фондами, исполнено. Кроме того, во исполнение требований статьи 32 и статьи 36.19 
Закона о НПФ учетными политиками предусмотрены имущественная обособленность 
и раздельный синтетический бухгалтерский учет по видам имущества на отдельных 
субсчетах к счетам бухгалтерского учета. 

Фондами исполнены требования статьи 22 Закона о НПФ по ежегодному проведе-
нию по итогам финансового года независимой аудиторской проверки. Заключениями 
подтверждено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность проверенных фондов отража-
ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2008 года и 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
периоды с 1 января по 31 декабря 2008 года, с 1 января по 31 декабря 2009 года. 

Статьей 21 Закона о НПФ предусмотрено, что деятельность фонда по негосударст-
венному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и про-
фессиональному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оценива-
нию по итогам финансового года. В проверяемом периоде фондами исполнены требования 
по ежегодному актуарному оцениванию своей деятельности. В актуарном заключении за 
2009 год по НПФ «Социум» указано, что на 1 января 2010 года по средствам обязатель-
ного пенсионного страхования установлен профицит (превышение актуарных активов 
над актуарными пассивами) в сумме 52985 тыс. рублей. В актуарных заключениях по 
НПФ «Волга-Капитал» по состоянию на 1 января 2009 года, напротив, зафиксировано 
превышение актуарных пассивов над актуарными активами в сумме 99708 тыс. рублей, 
на 1 января 2010 года - 69815 тыс. рублей. 

Сложившиеся различия актуарного оценивания деятельности проверенных фондов 
обусловлены тем, что советом НПФ «Социум» принято решение распределить убытки, 
зафиксированные по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2008 году, 
на счетах застрахованных лиц, а советом НПФ «Волга-Капитал» принято решение оп-
ределить источником покрытия убытков от размещения средств пенсионных резервов 
и инвестирования пенсионных накоплений в 2008 году доходы будущих периодов от 
размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений 
и в связи с этим не сокращать свои обязательства перед застрахованными лицами, 
отраженные в пассиве баланса. Во исполнение принятого советом НПФ «Волга-
Капитал» решения часть дохода, полученного от инвестирования пенсионных 
накоплений в 2009 году, была направлена на покрытие убытков прошлых лет, и в связи 
с этим размер актуарного дефицита сократился. 
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Учетными политиками НПФ «Волга-Капитал» предусмотрено ведение в составе 
счета, учитывающего обязательства фонда перед застрахованными лицами (объем 
средств пенсионных накоплений, подлежащих разнесению на индивидуальных счетах 
застрахованных лиц персонифицированного учета), субсчетов, отражающих объем ос-
новного долга по полученным пенсионным накоплениям и их прирост (или убыток). 
В ходе проведенной проверки было выявлено отражение в 2010 году на субсчете, учи-
тывающем размер основного долга по полученным пенсионным накоплениям, отдель-
ных сумм начисленных доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, 
подлежащих отражению на субсчете, учитывающем прирост пенсионных накоплений. 
При завершении настоящей проверки бухгалтерией фонда были произведены необхо-
димые исправительные проводки по указанным субсчетам бухгалтерского учета.  

Учетными политиками НПФ «Социум» не предусмотрено ведение субсчетов, отра-
жающих объем основного долга по полученным пенсионным накоплениям и их прирост. 

Фондами также соблюдены требования статьи 36.19 Закона о НПФ (пункт 8) и ут-
вержденных ими Страховых правил по ежегодному проведению сверки информации 
о размере средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопи-
тельной части трудовой пенсии нарастающим итогом, с общим объемом средств пен-
сионных накоплений фонда. Сверки, проведенные проверенными фондами по состоя-
нию на годовые отчетные даты проверяемого периода, не выявили отклонений. 

Вследствие введения в эксплуатацию новой программы «iPension» в НПФ «Соци-
ум» 23 июля 2010 года были выявлены превышения данных персонифицированного 
учета в сумме 55470,46 рубля по 36639 застрахованным лицам (по договорам застрахо-
ванных лиц, воспользовавшихся правом перехода в ПФР и другие НПФ, ушедших 
в 2009 году). На заседании совета фонда (протокол от 27 июля 2010 года № 24/2010) 
было принято решение направить часть имущества для обеспечения уставной 
деятельности фонда в размере 55470,46 рубля в состав средств пенсионных накоплений. 
Денежные средства в указанной сумме поступили на расчетный счет пенсионных 
накоплений фонда 30 июля 2010 года и одновременно были отражены как увеличение 
средств пенсионных накоплений. 

3.2. Составление негосударственными пенсионными фондами отчетности  
по обязательному пенсионному страхованию 

Фонды в соответствии со статьями 32, 32.1, 36.20 Закона о НПФ осуществляли 
формирование отчетности на основании данных бухгалтерского учета НПФ и отчетно-
сти управляющих компаний, которая представлялась в ФСФР России. 

В проверяемом периоде отчетность по обязательному пенсионному страхованию 
(далее - отчетность по ОПС) составлялась фондами по формам, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 482, и в со-
ответствии с методическими указаниями по составлению и заполнению форм отчетности 
негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию 
(далее - Методические указания ФСФР России), утвержденными приказом ФСФР Рос-
сии от 8 декабря 2005 года № 05-73/пз-н.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1038 было отменено постановление Правительства Российской Федерации от 2 авгу-
ста 2005 года № 482, и приказом ФСФР России от 21 сентября 2010 года № 10-60/пз-н 
«Об утверждении положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по 
обязательному пенсионному страхованию» установлены порядок, формы и сроки пред-
ставления отчетности НПФ по ОПС. Методические указания по заполнению форм, утвер-
жденных приказом ФСФР России от 21 сентября 2010 года № 10-60/пз-н, ФСФР России не 
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приняты. Годовая отчетность за 2010 год составляется фондами в соответствии с форма-
ми, утвержденными вышеназванным приказом ФСФР России.  

В сравнении с формами отчетности, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 482, новые формы отчетности не 
претерпели существенных изменений, за исключением того, что в них предусмотрена 
детализация поступлений в НПФ и перечислений из НПФ (форма 1) в части отражения 
сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, взносов работо-
дателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, средств материнского капитала. 
Кроме того, в указанных формах исключена информация о количестве застрахованных 
лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обяза-
тельном пенсионном страховании в связи со смертью застрахованного лица, и детали-
зация (в разрезе НПФ) по количеству застрахованных лиц, перешедших в данный НПФ 
из других НПФ и перешедших в другие НПФ из данного НПФ (форма 5). Отчетностью 
не предусмотрено отражение движения средств по передаче в доверительное управле-
ние пенсионных накоплений из одной управляющей компании в другую, минуя расчет-
ный счет фонда. В отчете о формировании и использовании дохода, полученного от 
инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (форма 3), преду-
смотрено отражение информации о доходах, полученных в отчетном году (часть 1), 
а в информации о распределении дохода от инвестирования пенсионных накоплений 
(часть 2) отражается сумма дохода (и, соответственно, ее распределение), полученная 
в предыдущем периоде. Таким образом, несопоставимость данных показателей не по-
зволяет проанализировать распределение дохода, полученного в отчетном году. 

Формы отчетности по ОПС включают данные о поступлениях и перечислениях 
средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода, стоимости инвестици-
онного портфеля, стоимости чистых активов на начало и конец отчетного периода, при 
этом информация об объеме средств пенсионных накоплений, полученных НПФ в це-
лом за весь период нарастающим итогом (с учетом перечислений пенсионных накопле-
ний в ПФР и другие НПФ,  а также выплат правопреемникам застрахованных лиц) не 
предусмотрена. В результате данные, содержащиеся в отчетности по ОПС, не позволяют 
провести анализ деятельности НПФ по эффективности инвестирования средств пенси-
онных накоплений, сформированных в НПФ. 

Отчетностью по ОПС предусмотрен отчет о формировании средств пенсионных 
накоплений (форма 1, раздел 3) «Средства пенсионных накоплений, сформированные 
в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода», в кото-
ром указываются остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете НПФ 
и средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управ-
ляющих компаний. В методических указаниях ФСФР России разъяснения об экономи-
ческом содержании данных показателей в этом разделе отсутствовали,  а фондами от-
ражалась информация о стоимости активов НПФ в целом и в разрезе управляющих 
компаний. При этом информация о стоимости, составе, структуре инвестиционного 
портфеля НПФ и стоимости чистых активов в разрезе управляющих компаний преду-
смотрена в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 2). Про-
веренными фондами отражались различные по своему экономическому содержанию 
данные. Так, НПФ «Волга-Капитал» указывалась стоимость инвестиционного портфеля, 
сформированного за счет средств пенсионных накоплений, а НПФ «Социум» - стои-
мость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений 
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(на основании данных отчетов управляющих компаний), уменьшенная на отчисления 
на ИОУД и расходы специализированного депозитария.  

Информация о средствах пенсионных накоплений, указанных в отчетности по ОПС 
(форма 1), и фактическом объеме средств пенсионных накоплений, поступивших 
в фонды, приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
 НПФ «Волга-Капитал» НПФ «Социум» 

отчетность факт отклонение отчетность факт отклонение 
На 1 января 2008 г. 189881,3 165215,9 24665,4 143231,9 126599,6 16632,3 
На 1 января 2009 г. 183336,4 258729,4 -75393,0 1134436,1 1274761,6 -140325,5 
На 1 января 2010 г. 396863,0 416893,2 -20030,2 3370955,6 3218508,8 152446,8 
На 1 января 2011 г. 807935,1 744721,1 63214,0 5003671,9 4444354,4 559317,5 

Счетной палатой Российской Федерации по результатам предыдущих проверок 
предлагалось ФСФР России рассмотреть вопрос о внесении в отчетность НПФ по обя-
зательному пенсионному страхованию показателей, отражающих объем средств пенси-
онных накоплений, полученных НПФ за весь период осуществления им деятельности 
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и переданных им 
в управляющие компании. ФСФР России при утверждении новых форм отчетности 
данные предложения не были учтены.  

В соответствии с методическими указаниями ФСФР России отчет о формировании 
средств пенсионных накоплений (форма 1) должен отражать движение денежных 
средств, составляющих средства пенсионных накоплений, по банковским счетам фон-
да. В отчете НПФ «Социум» за 2009 год не отражена сумма пенсионных накоплений 
(60000,0 тыс. рублей), переданная в 2009 году от УК «Ингосстрах-Инвестиции» в дове-
рительное управление ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ», так как пен-
сионные накопления были переданы в доверительное управление из одной управляю-
щей компании в другую, минуя расчетный счет фонда.  

В проверенных фондах данные отчетности по обязательному пенсионному страхо-
ванию соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетности (в части средств пен-
сионных накоплений).  

По данным отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 2), 
стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накопле-
ний, в НПФ «Волга-Капитал» по состоянию на 31 декабря 2007 года составила 
189738,22 тыс. рублей, на 31 декабря 2008 года - 183336,39 тыс. рублей, на 31 декабря 
2009 года - 391157,49 тыс. рублей, на 31 декабря 2010 года - 801619,2 тыс. рублей; 
в НПФ «Социум» - 135599,82 тыс. рублей, 1134436, тыс. рублей, 3423940,93 тыс. руб-
лей и 5083824,45 тыс. рублей, соответственно.  

В НПФ «Социум» по состоянию на 1 января 2009 года стоимость чистых активов, 
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в целом сложилась меньше 
полученных фондом средств пенсионных накоплений на 140325,5 тыс. рублей, или 
11,0 %. По состоянию на 1 января 2010 года превышение стоимости чистых активов по 
сравнению с полученной фондом суммой пенсионных накоплений составило 152446,7 тыс. 
рублей, или 4,7 %; на 1 января 2011 года - 559317,6 тыс. рублей, или 12,6 процента. 

По состоянию на 1 января 2009 года в НПФ «Волга-Капитал» стоимость чистых ак-
тивов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сложилась меньше 
полученных фондом средств пенсионных накоплений на 75393,9 тыс. рублей, или 
29,1 %; по состоянию на 1 января 2010 года - на 25735,7 тыс. рублей, или 6,1 %. По со-
стоянию на 1 января 2011 года превышение стоимости чистых активов по сравнению 
с полученной фондом суммой пенсионных накоплений составило 28867,3 тыс. рублей, 
или 3,9 процента.  
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В соответствии с отчетностью по ОПС убыток, полученный в 2008 году от инве-
стирования средств пенсионных накоплений, составил в НПФ «Волга-Капитал» 
99708,27 тыс. рублей, в НПФ «Социум» - 156888,48 тыс. рублей. По результатам 2009 и 
2010 годов проверенными фондами был получен доход: НПФ «Волга-Капитал» - 
55723,17 тыс. рублей и 94618,0 тыс. рублей; НПФ «Социум» - 378677,82 тыс. рублей 
и 568470,27 тыс. рублей, соответственно.  

В соответствии с Законом о НПФ полученные доходы от инвестирования средств 
пенсионных накоплений за вычетом вознаграждения управляющим компаниям и спе-
циализированному депозитарию, а также отчисления на формирование имущества для 
уставной деятельности НПФ распределяются по счетам застрахованных лиц.  

По результатам 2008 года в проверенных фондах средства на вознаграждение 
управляющим компаниям не направлялись. По результатам 2009 года вознаграждение 
управляющим компаниям в НПФ «Волга-Капитал» составило 1111,5 тыс. рублей, 
в НПФ «Социум» - 37709,14 тыс. рублей; по результатам 2010 года - 5636,3 тыс. рублей 
и 56371,01 тыс. рублей, соответственно.  

В НПФ «Волга-Капитал» и НПФ «Социум» результаты инвестирования средств 
пенсионных накоплений, отчисления от дохода на формирование имущества для устав-
ной деятельности, сумма дохода (убытка), распределяемая по пенсионным счетам на-
копительной части трудовой пенсии застрахованных лиц, утверждались на заседаниях 
совета фонда.  

По результатам инвестирования за 2008 год в НПФ «Волга-Капитал» убыток по 
пенсионным счетам накопительной части не распределялся, при этом источником по-
крытия убытка от инвестирования пенсионных накоплений определены доходы от ин-
вестирования пенсионных накоплений будущих периодов (протокол совета фонда от 
28 марта 2009 года № 51). В НПФ «Социум» в соответствии с решением совета фонда 
(протокол от 6 марта 2009 года № 6/2009) убыток в полном объеме был распределен по 
счетам застрахованных лиц (по ставке минус 15,412178 % годовых).  

По результатам инвестирования за 2009 год советом НПФ «Волга-Капитал» (прото-
кол от 19 февраля 2010 года № 54) принято решение о направлении части дохода от ин-
вестирования на формирование имущества на осуществление уставной деятельности 
фонда в сумме 8125,17 тыс. рублей, начисление на пенсионные счета застрахованных 
лиц в сумме 29567,75 тыс. рублей (по ставке 8 % годовых) и на покрытие убытка 
2008 года - 23281,6 тыс. рублей. Советом НПФ «Социум» принято решение о направле-
нии части дохода от инвестирования на формирование имущества на осуществление 
уставной деятельности фонда в сумме 50357,59 тыс. рублей и на распределение по сче-
там застрахованных лиц 285359,7 тыс. рублей (по ставке 11,88217 % годовых), в том 
числе: 283682,25 тыс. рублей - по счетам застрахованных лиц, не расторгшим договоры 
обязательного пенсионного страхования с фондом, и 1677,45 тыс. рублей - на выплату 
инвестиционного дохода застрахованным лицам за период с 1 января 2009 года до мо-
мента перевода средств пенсионных накоплений в ПФР или другой НПФ по расторгну-
тым договорам обязательного пенсионного страхования.  

По результатам инвестирования пенсионных накоплений за 2010 год решением сове-
та НПФ «Социум» от 11 февраля 2011 года № 02/2011 утвержден размер отчислений на 
формирование имущества на осуществление уставной деятельности фонда 75379,7 тыс. 
рублей и на распределение по счетам застрахованных лиц 427151,6 тыс. рублей (по став-
ке 9,5883765 % годовых), в том числе: 414410,86 тыс. рублей - по счетам застрахованных 
лиц, не расторгших договоры обязательного пенсионного страхования с фондом, и 
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12740,74 тыс. рублей - на выплату инвестиционного дохода застрахованным лицам, договор 
с которыми был прекращен в 2010 году в связи с их переходом в ПФР или другой НПФ.  

В соответствии с информацией, дополнительно представленной НПФ «Волга-
Капитал», решением совета фонда (протокол от 1 марта 2011 года № 64) по результа-
там инвестирования за 2010 год определено начислить на счета застрахованных лиц 
66096,7 тыс. рублей (по ставке 9 % годовых), направить на формирование имущества 
для обеспечения уставной деятельности 13136,4 тыс. рублей и на покрытие убытка - 
9462,4 тыс. рублей. 

Таким образом, несмотря на различие подходов фондов в отражении результатов 
инвестирования за 2008 год (в НПФ «Социум» сразу вся сумма убытка распределена по 
счетам застрахованных лиц, в НПФ «Волга-Капитал» убыток не распределен по счетам 
застрахованных лиц, при этом в последующие годы распределялась сумма дохода, 
уменьшенная на сумму, направленную на покрытие убытков), фактически убыток рас-
пределяется по счетам застрахованных лиц, тем самым ответственность за результаты 
инвестирования ложится на застрахованных лиц. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что фондами в нарушение 
статьи 14 Закона о НПФ в одностороннем порядке принимались решения, нарушающие 
права застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части 
уменьшения обязательств фондов перед застрахованными лицами.  

В период проверки в НПФ «Социум» было проведено заседание совета фонда (про-
токол от 16 марта 2011 года № 04/2011), на котором был пересмотрен вопрос об отраже-
нии убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного в 2008 году 
в сумме 156888,48 тыс. рублей. Советом фонда было принято решение не распределять 
полученный убыток по счетам застрахованных лиц, направив на частичное покрытие 
убытка 2008 года часть имущества для обеспечения уставной деятельности в сумме 
25100,0 тыс. рублей с отражением данных операций в бухгалтерском учете и на счетах 
застрахованных лиц датой 31 декабря 2010 года. Информация по реализации данного 
решения советом фонда отсутствует. 

На основании положения о годовом отчете и квартальной отчетности негосударствен-
ного пенсионного фонда, утвержденного приказом ФСФР России от 30 августа 2007 года 
№ 07-92/пз-н, фонды представляют расчет доходности инвестирования средств пенсион-
ных накоплений (форма НПФ-Ф). Информация о фактической ставке, применяемой НПФ 
при распределении доходов по счетам застрахованных лиц, отчетностью (в том числе 
и отчетностью по ОПС) не предусмотрена. В результате в отчетных данных информация 
о реальном приросте пенсионных накоплений, находящихся в НПФ, отсутствует. 

Так, доходность инвестирования пенсионных накоплений в НПФ «Волга-Капитал» 
за 2008 год составила минус 36,08 % годовых, за 2009 год - 18,3 % годовых, за 2010 год - 
16,59 % годовых, а фактическая ставка, применяемая для начисления инвестиционного 
дохода по счетам застрахованных лиц, - 0 %, 8 % и 9 % годовых, соответственно; 
в НПФ «Социум» доходность инвестирования за 2008 год составила минус 12,97 % го-
довых, за 2009 год - 16,66 % годовых, за 2010 год - 11,36 % годовых, фактическая став-
ка - минус 15,41 %, 11,88 % и 9,59 % годовых, соответственно. 

В соответствии с официальными данными Минэкономразвития России за период 
с 2005 по 2010 год рост инфляции составил 81,4 %, а реальный прирост пенсионных 
накоплений (доход, распределенный по счетам застрахованных лиц) за этот период со-
ставил в НПФ «Волга-Капитал» 76,3 %, в НПФ «Социум» - 50,9 %. Таким образом, 
с учетом инфляционных потерь сохранность средств пенсионных накоплений данными 
фондами не обеспечивается.  
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В ходе проверки осуществлена выборочная сверка данных персонифицированного 
учета НПФ «Волга-Капитал» и НПФ «Социум» с данными реестров ПФР. Суммы по-
ступлений из ПФР по обязательному пенсионному страхованию, отраженные в пенси-
онных счетах застрахованных лиц, соответствуют данным реестров ПФР.  

В ходе контрольного мероприятия осуществлена сверка (выборочно за 2008-
2010 годы) данных персонифицированного учета фондов с данными реестров застрахо-
ванных лиц, суммы средств пенсионных накоплений которых переданы фондами 
в ПФР (в части полноты перечисления средств пенсионных накоплений с учетом инве-
стиционного дохода). Расхождений не выявлено.  

Также осуществлена сверка уведомлений ПФР о внесении соответствующей записи 
в единый реестр застрахованных лиц за 2008-2010 годы с отчетными данными фондов 
(количественные показатели). Расхождений не выявлено.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на 
результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 
1. За 2008-2010 годы количество негосударственных пенсионных фондов, осущест-

вляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, увеличилось с 91 до 
105 фондов. В то же время отмечается активизация деятельности НПФ по привлечению 
граждан к формированию накопительной части трудовой пенсии через негосударст-
венные пенсионные фонды. Так, на 1 января 2008 года количество застрахованных 
лиц, заключивших договор обязательного страхования с НПФ, составляло 1,9 млн. 
человек, а на 1 января 2011 года увеличилось более чем в 4 раза и составило 8,0 млн. 
человек. Соответственно, увеличивался и объем перечисляемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации пенсионных накоплений застрахованных лиц, осуществляю-
щих формирование накопительной части трудовой пенсии через негосударственные 
пенсионные фонды. На 1 января 2008 года объем переданных средств составил 
24789,8 млн. рублей, на 1 января 2011 года данный показатель увеличился до 
137656,7 млн. рублей, или в 5,6 раза. 

2. До настоящего времени в действующее законодательство, регламентирующее 
деятельность НПФ, не внесены изменения в части определения механизма сохранности 
средств пенсионных накоплений, источников и порядка покрытия убытка, а также от-
ветственности НПФ при нарушении прав застрахованных лиц. Как показали результа-
ты проверок, негосударственные пенсионные фонды убытки от инвестирования средств 
пенсионных накоплений, возникшие в 2008 году, распределили по счетам застрахован-
ных лиц либо нераспределенные по пенсионным счетам убытки покрывались доходами 
от инвестирования пенсионных накоплений будущих периодов, что уменьшило сумму 
полученных доходов, подлежащих распределению по счетам застрахованных лиц. 
В результате практически всеми фондами полученные в 2008 году убытки распределе-
ны по счетам застрахованных лиц. 

Кроме того, большинством НПФ сохранность средств пенсионных накоплений, 
с учетом инфляционных потерь, не обеспечивается. В соответствии с официальными 
данными Минэкономразвития России за период с 2005 по 2010 год рост инфляции со-
ставил 81,4 %, а реальный прирост пенсионных накоплений (доход, распределенный по 
счетам застрахованных лиц) в проверенных фондах составил 76,3 % (НПФ «Волга-
Капитал») и 50,9 % (НПФ «Социум»). 

3. НПФ «Социум» в нарушение статьи 14 Закона о НПФ распределил убытки по ре-
зультатам инвестирования средств пенсионных накоплений за 2008 год в сумме 
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156888,48 тыс. рублей (по ставке минус 15,412178 % годовых), тем самым уменьшил 
обязательства фонда по договору об обязательном пенсионном страховании.  

В результате в 2009 году объем средств пенсионных накоплений, переданных НПФ 
«Социум» в ПФР и другие НПФ, был уменьшен на сумму отраженного убытка, которая 
в целом составила 7279,1 тыс. рублей. Также осуществлены выплаты пенсионных на-
коплений 277 правопреемникам умерших застрахованных лиц, уменьшенные на сумму 
отраженного убытка, которая в целом составила 133,4 тыс. рублей (6 процентов). 

4. В нарушение статьи 7 Закона о НПФ в части требований к величине денежной 
оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда (с 1 июля 2009 года 
не менее 50000,0 тыс. рублей) стоимость данного имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности НПФ «Социум», по состоянию на 1 января 2010 года 
составляла 45777,0 тыс. рублей.  

5. Пенсионным фондом Российской Федерации не соблюдались требования Закона 
о НПФ в части своевременности представления фондам уведомлений о внесении изме-
нений в единый реестр застрахованных лиц. В результате фондами были допущены на-
рушения статей 36.5 и 36.6 Закона о НПФ и осуществлена несвоевременная передача 
средств пенсионных накоплений в ПФР и другой НПФ: НПФ «Социум» в 2009 году - 
на общую сумму 55422,8 тыс. рублей, в 2010 году - 590824,5 тыс. рублей; НПФ «Волга-
Капитал» в 2010 году - 29094,3 тыс. рублей. 

6. В финансовых реестрах Пенсионного фонда Российской Федерации по передаче 
пенсионных накоплений, связанной с переходом застрахованных лиц в НПФ, отсутст-
вует выделение сумм дополнительных страховых взносов из общей суммы пенсионных 
накоплений. Данное обстоятельство ведет к искажению данных об уплаченных застра-
хованным лицом дополнительных страховых взносах, отражающихся на их пенсион-
ных счетах. 

7. Фондами в нарушение пункта 20 Правил выплаты правопреемникам средств пенси-
онных накоплений решения о передаче пенсионных накоплений в резерв ПФР по обяза-
тельному пенсионному страхованию принимались с нарушением установленного срока: 
НПФ «Волга-Капитал» - на сумму 147,7 тыс. рублей, НПФ «Социум» - 1592,8 тыс. рублей.  

8. НПФ «Социум» нарушались сроки принятия решения и осуществления выплаты 
пенсионных накоплений, установленные пунктами 14 и 22 Правил выплаты правопреем-
никам средств пенсионных накоплений. Так, НПФ «Социум» в 2008-2009 годах наруше-
ны сроки при выплате пенсионных накоплений 325 правопреемникам на общую сумму 
2857,1 тыс. рублей. Кроме того, НПФ «Социум» в нарушение пункта 6 Правил выплаты 
правопреемникам средств пенсионных накоплений осуществлял расходы, связанные 
с данными выплатами (банковская комиссия), не за счет средств, полагающихся право-
преемнику, а из общей суммы пенсионных накоплений прочих застрахованных лиц. Так, 
указанные расходы за проверяемый период составили 28,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2008 году - 2,2 тыс. рублей, в 2009 году - 7,1 тыс. рублей, в 2010 году - 19,2 тыс. рублей. 

9. Формы отчетности по ОПС включают данные о поступлениях и перечислениях 
средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода, стоимости инвестици-
онного портфеля, стоимости чистых активов на начало и конец отчетного периода, при 
этом информация об объеме средств пенсионных накоплений, полученных НПФ в це-
лом за весь период нарастающим итогом (с учетом перечислений пенсионных накопле-
ний в ПФР и другие НПФ, а также выплат правопреемникам застрахованных лиц), не 
предусмотрена. В результате данные, содержащиеся в отчетности по ОПС, не позволя-
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ют провести анализ деятельности НПФ по эффективности инвестирования средств пен-
сионных накоплений, сформированных в НПФ. 

Предложения 
1. Направить представление исполнительному директору негосударственного пенси-

онного фонда «Волга-Капитал» Н. Р. Хисматуллиной с предложениями о принятии мер по: 
- приведению положений устава НПФ «Волга-Капитал» в соответствие с требо-

ваниями действующего законодательства; 
- созданию системы контроля за деятельностью агентов фонда, исключающей фак-

ты фальсификации договоров ОПС и заявлений застрахованных лиц; 
- соблюдению требований Правил выплаты правопреемникам средств пенсионных 

накоплений при переводе средств пенсионных накоплений в резерв ПФР; 
- организации мероприятий, исключающих нарушения требований Закона о НПФ 

при передаче средств пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ; 
- устранению выявленных нарушений положений кодекса профессиональной этики 

НПФ «Волга-Капитал»; 
- своевременной передаче в ПФР средств пенсионных накоплений по не вступив-

шим в силу договорам. 
2. Направить представление президенту негосударственного пенсионного фонда 

«Социум» А. И. Пузыне с предложениями о принятии мер по: 
- приведению положений устава НПФ «Социум» в соответствие с требованиями 

действующего законодательства; 
- исполнению требований Закона о НПФ, а также условий договора об обязательном 

пенсионном страховании, заключенного НПФ «Социум» с застрахованным лицом, не 
принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права застрахованного лица; 

- возмещению средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, реализовав-
шим право выбора другого страховщика, и правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

- исполнению обязательств фонда по договору об обязательном пенсионном стра-
ховании при реализации прав застрахованных лиц на пер ехо д в ПФР и другие НПФ, 
а также при перечислении средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц; 

- устранению нарушения положений соглашения о взаимном удостоверении подпи-
сей, заключенного с ПФР, в части предоставления полномочий трансфер-агента иным 
лицам (агентам фонда); 

- созданию системы контроля за деятельностью агентов фонда, исключающей фак-
ты фальсификации договоров ОПС и заявлений застрахованных лиц; 

- соблюдению требований Правил выплаты правопреемникам средств пенсионных 
накоплений при переводе средств пенсионных накоплений в резерв ПФР, сроков приня-
тия решения и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

- возмещению средств пенсионных накоплений застрахованных лиц в сумме 
28,5 тыс. рублей, направленных фондом на расходы при выплате пенсионных накопле-
ний правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

- своевременной передаче в ПФР средств пенсионных накоплений по не вступив-
шим в силу договорам;  

- устранению нарушений и соблюдению кодекса профессиональной этики НПФ 
«Социум»; 

- устранению нарушений при организации и осуществлении внутреннего контроля 
НПФ «Социум». 

3. Направить представление Председателю Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации А. В. Дроздову с предложениями о принятии мер по: 
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- организации своевременного направления реестров о внесении изменений в еди-
ный реестр застрахованных лиц для осуществления НПФ передачи средств пенсионных 
накоплений (в целях реализации прав застрахованных лиц) в установленные законода-
тельством сроки; 

- обеспечению контроля за деятельностью организаций, выполняющих полномочия 
трансфер-агентов; 

- исполнению требований законодательства в части своевременной передачи 
средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам; 

- организации проверки территориальными органами ПФР договоров ОПС, полу-
ченных от негосударственных пенсионных фондов, с целью исключения возможности 
получения данных договоров от агентов негосударственных пенсионных фондов; 

- направлению в правоохранительные органы материалов по всем фактам обраще-
ния застрахованных лиц о фальсификации договоров ОПС и заявлений, направленных 
в ПФР от их имени, на переход из ПФР в негосударственные пенсионные фонды. 

4. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
5. Направить информационное письмо в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 
6. Направить информационное письмо в Федеральную службу по финансовым 

рынкам. 
7. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
8. Направить материалы по результатам контрольного мероприятия в Министерст-

во внутренних дел Российской Федерации. 
 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                     В. С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 29К (796) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эф-
фективности использования субсидий, полученных в 2010 году в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 368 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий стратегическим 
организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации.  
Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации.  
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного ме-

роприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка правомерности и эффективности использования  
субсидий, полученных в 2010 году в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 368  
«Об утверждении Правил предоставления в 2010 году  
из федерального бюджета субсидий стратегическим  
организациям оборонно-промышленного комплекса  

с целью предупреждения банкротства» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.4.3 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год.  

Предмет контрольного мероприятия 
Предложения, направленные в Правительственную комиссию в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 368 «Об ут-
верждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий 
стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью преду-
преждения банкротства» (далее - Постановление № 368, Правила); сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса, получивших субсидии; нормативные 
правовые акты, регламентирующие выполнение Постановления № 368 органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, для стабилизации работы стратегических 
организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва) (по запросам); Феде-

ральное казначейство (г. Москва) (по запросам); Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации (далее - Минпромторг России, Министерство) (г. Москва); 
Министерство экономического развития Российской Федерации (г. Москва) (по запросам). 

Цель контрольного мероприятия 
Правомерность и эффективность использования субсидий, полученных в 2010 году 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 368. 
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Проверяемый период деятельности: 2010 год (при необходимости проверкой 
может быть охвачен более ранний период). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 6 мая 2011 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Минпромторг России осуществляет свою деятельность на основании Положения1

Министерством разработаны Правила предоставления из федерального бюджета суб-
сидий стратегическим организациям с целью предупреждения банкротства, утвержденные 
Постановлением № 368. Получателями субсидий являются стратегические организации 
ОПК, включенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 авгу-
ста 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратеги-
ческих акционерных обществ» в 

, 
которым установлена ответственность по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 
комплексов, осуществлению полномочий по ведению сводного реестра организаций 
оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК).  

перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ и (или) в перечень стратегических предприятий и организаций (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 9 января 2004 года № 22-р с вводом 
в действие распоряжения № 1226-р утратило силу), при условии включения указанных ор-
ганизаций в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса2

В ходе контрольного мероприятия несоответствия предприятий и организаций тре-
бованиям к получателям субсидий, установленным Постановлением № 368, не выявлено. 
Одновременно следует отметить, что до настоящего времени Минпромторгом России 
не внесены изменения в Постановление № 368 в части замены распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 9 января 2004 года № 22-р, утратившего силу 
в связи с изданием распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятель-
ность эти организации». 

 (далее - 
организации - получатели субсидий).  

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 368 Минпромторг России направлял 
предложения о предоставлении субсидий в Правительственную комиссию по обеспе-
чению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 
организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса3

                                                           
1 Положение «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» (с изменениями) 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 438. 

 (далее - 
Правительственная комиссия) на основании программ финансового оздоровления (далее - 
ПФО) организаций - получателей субсидий.  

2 Положение о ведении сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2004 года № 96 «О сводном реестре 
организаций оборонно-промышленного комплекса». Согласно пункту 3 указанного постановления веде-
ние сводного реестра организаций ОПК возложено на Минпромторг России. 
3 Правительственная комиссия образована в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2006 года № 301 «О реализации мер по предупреждению банкротства стратегиче-
ских предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса», которым 
утверждено Положение о Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреж-
дению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса.  
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Вопросами подготовки рассмотрения на заседаниях Правительственной комиссии 
предложений о выделении субсидий занимается Рабочая группа по реализации мер по 
предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также 
организаций оборонно-промышленного комплекса и подготовке проектов решений 
о подаче в арбитражный суд заявлений о признании банкротом стратегических пред-
приятий и организаций (далее - Рабочая группа № 2). Регламент работы Рабочей 
группы № 2 утвержден председателем Правительственной комиссии 31 октября 2006 года 
№ 3998п-П13ВПК. 

В целях реализации Постановления № 368 Министерством подготовлен и выпущен 
приказ от 27 ноября 2008 года № 362 «Об организации работы в Минпромторге России 
по обеспечению деятельности Рабочей группы по реализации мер по предупреждению 
банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса и подготовке проектов решений о подаче в арбитражный 
суд заявлений о признании банкротом стратегических предприятий и организаций, 
а также предоставлению в установленном порядке субсидий с целью предупреждения 
банкротства» (далее - приказ № 362). Этим приказом утвержден порядок подготовки 
материалов в отношении находящихся в сфере деятельности Министерства предпри-
ятий и организаций к рассмотрению на заседаниях Рабочей группы № 2. Необходимо 
отметить, что с 2011 года Минпромторгом России изменен порядок подготовки мате-
риалов, утвержден новый приказ № 13454

Всего в 2010 году на заседаниях Правительственной комиссии рассмотрены и 
одобрены предложения Минпромторга России о предоставлении субсидий в отноше-
нии 22 организаций. Протокольными решениями Правительственной комиссии даны 
поручения Минпромторгу России и Минфину России подготовить, согласовать и пред-
ставить в Правительство Российской Федерации проекты соответствующих решений 
в установленном порядке.  

 (далее - приказ № 1345) 31 декабря 2010 го-
да. 

Из 22 организаций в отношении 15 был установлен 20-дневный срок, в течение ко-
торого Министерство должно было подготовить, согласовать и направить в Правительство 
Российской Федерации проекты распоряжений, а в отношении ОАО «Специальное 
конструкторское бюро «Топаз» - 10-дневный срок. В остальных протокольных решени-
ях сроки исполнения данных поручений не были установлены.  

Фактически сроки подготовки, согласования и отправки проектов распоряжений 
в Правительство Российской Федерации составили от 41 до 185 дней (от момента 
принятия решения Правительственной комиссией до отправки проекта распоряжения 
в Правительство Российской Федерации). При этом согласно пункту 9 Положения 
о Правительственной комиссии, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2006 года № 301, решения комиссии, принятые в преде-
лах ее компетенции, являются обязательными для всех представленных в ней органов 
исполнительной власти, если иное не установлено федеральными законами или норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

Большое влияние на длительность сроков исполнения протокольных решений Пра-
вительственной комиссии оказывает процедура согласования проектов распоряжений с 
Минфином России. Почти все проекты распоряжений неоднократно возвращались 
Минфином России на доработку в Минпромторг России. При этом в каждом после-
дующем случае возврата Минфин России по одному и тому же проекту распоряжения 
                                                           
4 «Об организации работы в Минпромторге России по реализации положений постановлений Правительства 
Российской Федерации от 22 мая 2006 года № 301 и от 7 мая 2008 года № 368».  
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выдвигал новые требования по содержанию и составу представленных документов, 
причем затребованные Минфином России дополнительные документы Правилами, ут-
вержденными Постановлением № 368, не предусмотрены.  

Анализ замечаний Минфина России показал, что ряд требований носит существен-
ный характер. Так, данные о суммах задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам, представленные в материалах организаций, расходятся с данными, 
представленными ФНС России. Вместе с тем все материалы ПФО, в том числе и размер 
задолженности, согласовывались Минпромторгом России с Минфином России в рабо-
чем порядке. Кроме того, в состав Правительственной комиссии входят представители 
Минфина России и ФНС России, а со II половины 2010 года в состав Рабочей группы 
№ 2 были включены представители Минфина России. Однако по ряду организаций от-
мечены довольно значительные расхождения, что повлекло уменьшение Минфином 
России сумм субсидий, уже утвержденных решениями Правительственной комиссии, 
при этом суммы задолженности по налогам и сборам подтверждены справками терри-
ториальных налоговых органов и актами сверки.  

Всего по рекомендации Минфина России сумма субсидий, уже одобренная Прави-
тельственной комиссией, уменьшена на 237,97 млн. рублей.  

Рабочей группой № 2 определены порядок5

Таким образом, еще на этапе рассмотрения материалов на Рабочей группе № 2 раз-
меры задолженности должны быть выверены и согласованы на основе представленных 
организацией справок.  

 подготовки и состав представляемых до-
кументов и материалов для рассмотрения вопросов о предоставлении субсидий. Пунктом 3.6 
указанного порядка предусмотрено в числе материалов, представляемых на заседания, 
наличие справки налогового органа по месту налогового учета организации - получателя 
субсидии о состоянии расчетов организации - получателя субсидии по налогам, сборам 
и взносам по состоянию на дату утверждения программы финансового оздоровления (либо 
плана внешнего управления). Пунктом 3.8 этого порядка предусмотрено также представ-
ление акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоя-
нию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи документов.  

При согласовании проектов распоряжений Минфин России предложил внести 
в ПФО 12 организаций дополнительные условия, касающиеся включения в программу 
обязательств по оптимизации выплат вознаграждений руководящему составу организации 
до достижения целевых финансово-экономических показателей предприятия, преду-
смотренных программой. Кроме того, Минфин России предложил представить реестры 
обязательств организаций, согласованные с территориальными подразделениями судебных 
приставов или с Федеральной службой судебных приставов. Вместе с тем подпунктом «а» 
пункта 1 Правил предусмотрено наличие только вступивших в законную силу судебных 
актов. Тем не менее Минфином России даны указания представить реестры обязательств 
организаций, согласованные с территориальными подразделениями судебных приставов 

                                                           
5 Порядок подготовки и состав представляемых в Рабочую группу по реализации мер по предупрежде-
нию банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса и подготовке проектов решений о подаче в арбитражный суд заявлений 
о признании банкротом стратегических предприятий и организаций документов и материалов для рас-
смотрения вопросов о подготовке предложений для принятия Правительством Российской Федерации 
решений о предоставлении субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплек-
са с целью предупреждения банкротства утвержден 4 июля 2008 года заместителем Министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, руководителем Рабочей группы Д. В. Мантуровым, измене-
ния к указанному порядку утверждены 18 мая 2010 года заместителем Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации, руководителем Рабочей группы Д. В. Мантуровым. 
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или с Федеральной службой судебных приставов при согласовании проектов распоряже-
ний, или в ходе их подготовки по 6 организациям - получателям субсидий. Таким обра-
зом, Минфин России продолжал постоянно уточнять размер задолженности.  

В ходе анализа замечаний Минфина России были выявлены недоработки отрасле-
вых департаментов Минпромторга России, вследствие чего проекты распоряжений воз-
вращались Минфином России, а суммы субсидий по 6 организациям - получателям суб-
сидий были скорректированы. Минфин России также отмечал, что в ПФО организаций 
не отражено участие интегрированных структур (основных акционеров) в восстановле-
нии платежеспособности организаций, в связи с чем предложил внести соответствую-
щие дополнения в ПФО 7 организаций - получателей субсидий.  

Следует отметить, что имели место предложения Минфина России, которые не 
могли быть исполнены Минпромторгом России, так как не входят в его компетенцию. 
Так, в отношении ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Минфином России6

В отношении ФГУП «Дальневосточное производственное объединение «Восход» 
Минфином России письмом от 27 мая 2010 года № 05-02-12/62 предложено рассмотреть 
вопрос расширения передачи активов предприятия субъектам малого и среднего пред-
принимательства и взаимоувязки программы развития предприятия с программой разви-
тия муниципального образования, что не является условием получения субсидий.  

 
было предложено внести изменения в Правила предоставления в 2010 году из феде-
рального бюджета субсидий, утвержденные Постановлением № 368, в части расширения 
механизмов государственной поддержки стратегических предприятий оборонно-
промышленного комплекса путем осуществления взносов Российской Федерации в ус-
тавный капитал указанных организаций в случае, если доля Российской Федерации в их 
уставном капитале на момент предоставления государственной поддержки не позволя-
ет принимать участие в управлении стратегическими организациями, что соответствует 
положениям статьи 191 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). При этом в ПФО 
данного предприятия указано, что оно было акционировано в 1996 году и в настоящее 
время в соответствии с действующим законодательством участие государства в управле-
нии этим акционерным обществом осуществляется через механизм специального права 
«Золотая акция». Действующими Правилами предоставление государственной поддерж-
ки никак не связано с формой собственности предприятия, а условием получения субси-
дии является включение данной организации в перечень стратегических организаций 
ОПК и в сводный реестр организаций ОПК. 

В отношении ФГУП «Тушинское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» 
предложено рассмотреть вопрос о включении активов ФГУП в части, относящейся к вы-
полнению программ в области обороны и безопасности государства, в состав действую-
щих рентабельных организаций ОПК, что входит только в компетенцию собственника. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что действенным инструментом 
финансового оздоровления организаций является предоставление права на реструкту-
ризацию задолженности по налогам и сборам. Организация самостоятельно может рас-
платиться с данной задолженностью, тем самым сократив расходы федерального бюджета 
в части предоставления данного вида субсидий.  

В 2010 году большинству организаций - получателей субсидий было предоставлено 
право на реструктуризацию такой задолженности в порядке и на условиях, определен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 года 
№ 995 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности организа-
                                                           
6 Письмо Минфина России от 4 августа 2010 года № 05-02-12/102 (С. Д. Шаталов). 
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ций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонно-
го заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, на-
численным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом и списания этих пеней и 
штрафов» (далее - Постановление № 995), принятым во исполнение Федерального за-
кона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 
Всего из 21 организации, получившей субсидии в 2010 году, право на реструктуризацию 
задолженности по налогам и сборам одобрено для 19 организаций, однако фактически 
смогли воспользоваться этим правом 8 организаций, общая сумма реструктуризиро-
ванной задолженности составила 857,9 млн. рублей. Организации - получатели субси-
дий не смогли реализовать свое право на реструктуризацию задолженности в связи 
с тем, что решение о выделении субсидии принято с опозданием, что не позволило 
в установленном порядке оформить решение налогового органа о предоставлении рест-
руктуризации, а право на получение реструктуризации за период до принятия решения 
о выделении субсидии было утрачено. 

Следует отметить, что согласно пункту 1 Постановления № 995 реструктуризации 
подлежит непогашенная на первое число месяца подачи заявления часть задолженно-
сти, имевшейся у налогоплательщика по состоянию на 1 января 2009 года, а задолжен-
ность, образовавшаяся после 1 января 2009 года, реструктуризации не подлежит (письмо 
ФНС России от 7 апреля 2010 года № СН-22-8/264@). Вместе с тем при расчете субсидий 
суммы задолженности, подлежащей реструктуризации, были исключены,  а возмож-
ность какой-либо корректировки суммы получаемой субсидии Правилами не преду-
смотрена. Таким образом, часть организаций - получателей субсидий не смогли 
в 2010 году реализовать в полном объеме меры государственной поддержки, направ-
ленные на ликвидацию угрозы банкротства этих предприятий. 

Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее - Закон № 357-ФЗ) воз-
можность предоставления права на реструктуризацию задолженности по налогам, 
сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом организаций 
оборонно-промышленного комплекса стратегическим организациям ОПК на 2011 год 
не предусмотрена. 

В конце 2010 года проблема реализации предприятиями ОПК права на реструкту-
ризацию задолженности по налогам и сборам в рамках Постановления № 995 рассмат-
ривалась на заседании Правительственной комиссии (пункт 2 раздела III протокола от 
23 декабря 2010 года № 8). 

По итогам обсуждения Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразви-
тия России было поручено рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» в части возможности проведения в 2011 году реструктуризации задолжен-
ности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюдже-
том организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного 
оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций.  

Во исполнение решения Правительственной комиссии Минпромторг России напра-
вил письмом от 3 февраля 2011 года № МД-818/06 в Минфин России свои предложения 
о целесообразности включения в Закон № 357-ФЗ соответствующей статьи, содержащей 
норму, предусматривающую продление проведения реструктуризации задолженности 
в 2011 году. Минфин России поддержал позицию Минпромторга России (исх. от 9 фев-
раля 2011 года № 01-02-01/03-209). 
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При этом альтернативой реструктуризации в случае отсутствия данной нормы 
в Законе № 357-ФЗ будет выделение субсидий из федерального бюджета с целью пре-
дотвращения банкротства организаций ОПК. Между тем в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий налоговая задолженность, подлежащая реструктуризации, не 
субсидируется, что дало возможность за период с 2008 года (по информации Мини-
стерства) уменьшить расходы федерального бюджета на предоставление субсидий 
в соответствии с Постановлением № 368 в общей сумме 2608,0 млн. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что на полученные в рамках реали-
зации Постановления № 368 субсидии территориальными налоговыми органами начис-
лялся налог на прибыль организаций на соответствующий размер субсидии, предостав-
ленной организации.  

При этом размеры доначислений по налогу на прибыль организаций на данный вид 
субсидий могут быть весьма значительными. Так, на размер предоставленной в 2009 году 
субсидии ОАО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» доначисления нало-
га составили 27,2 % от полученной суммы из федерального бюджета. Основанием для 
доначисления налога на прибыль организаций явился вывод территориального налогово-
го органа о том, что субсидия, полученная заявителем в 2009 году, должна быть отнесена 
к доходам общества. ФНС России направила территориальным налоговым органам 
разъяснения о неправомерности подобных начислений. Однако данное разъяснение 
решает проблему налогообложения указанных субсидий лишь в части выделяемых суб-
сидий на погашение задолженности по налогам и сборам. Вместе с тем за счет средств 
субсидии осуществляется погашение и коммерческой задолженности, а также задол-
женности по заработной плате, однако в отношении налогообложения этой части суб-
сидии разъяснений нет, вопрос остается открытым.  

Анализ причин образования задолженности по налогам и сборам показал, что од-
ной из основных причин является доначисление сумм к уплате налогов за предыдущие 
периоды по итогам выездных налоговых проверок на основании изменившегося толко-
вания норм Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс). 
Так, ОАО «33 Судоремонтный завод» (далее - ОАО «33 СРЗ») была предоставлена суб-
сидия (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года 
№ 1662-р) в размере 199,74 млн. рублей, из нее на погашение задолженности по нало-
гам и сборам направлено 157,4 млн. рублей, или 79 % субсидии. Основная часть данной 
задолженности образовалась в результате доначислений по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) и, как следствие, по налогу на прибыль организаций за 2007-2008 годы 
по результатам камеральной налоговой проверки в конце 2008 года.  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 25 сентября 2007 года № 4566/07 изменило правовую позицию по вопросу налогооб-
ложения, в связи с чем ранее не подлежавшая налогообложению (освобождаемая от на-
логообложения) согласно подпункту 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса (в ре-
дакции Федерального закона от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») на территории Российской Федерации 
реализация работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслуживанию морских судов 
и судов внутреннего плавания в период стоянки в портах стала облагаться НДС. Дан-
ное постановление послужило основанием для доначислений НДС и налога на прибыль 
организаций за периоды применения судоремонтными предприятиями указанной нормы 
Налогового кодекса. Изменение толкования Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации норм налогового законодательства послужило причиной резкого увеличения 
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размера задолженности таких стратегических предприятий по налогам и сборам и, в ко-
нечном итоге, создало предпосылки для возникновения предбанкротной ситуации, с целью 
предотвращения которой были выделены средства из федерального бюджета.  

2. Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» объем средств, выделенных 
Минпромторгу России по разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 0209 «Дру-
гие вопросы в области национальной обороны», целевой статье расходов 2143000 
«Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью 
предупреждения банкротства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам», 
составил 4500,0 млн. рублей. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств в указанном размере доведены до Министерства казначейским уведомлением 
от 8 декабря 2009 года № 020/001. Исполнение в проверяемом периоде составило 
95,0 % к полученному финансированию. В соответствии с пунктом 6 Правил субсидия 
предоставляется организации-получателю, заключившей с Минпромторгом России до-
говор, неотъемлемой частью которого являются ПФО организации, а также порядок 
предоставления отчетов о целевом использовании субсидии и о реализации мероприя-
тий, предусмотренных указанной программой (планом), по форме и в срок, установ-
ленные Министерством. Приказом № 362 (пункт 3) предусмотрено заключение догово-
ров с организациями - получателями субсидии.  

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что форма и срок заключения Мин-
промторгом России договоров с получателями субсидий на 2010 год не были установлены. 
Только с 2011 года в соответствии с приказом № 1345, утвердившим порядок организа-
ции работы в Минпромторге России по обеспечению предоставления из федерального 
бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса 
с целью предупреждения банкротства, определен 14-дневный срок подготовки и заклю-
чения договора после получения распоряжения Правительства Российской Федерации 
отраслевым департаментом. Вместе с тем сроки его согласования с другими департа-
ментами Министерства, а также единая форма договора по состоянию на момент на-
стоящей проверки Минпромторгом России не регламентированы.  

В 2010 году Минпромторгом России (в лице соответствующих отраслевых депар-
таментов) заключен 21 договор о предоставлении субсидий с целью предупреждения 
банкротства, из которых договоры в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поста-
новления № 368 заключены с 20 организациями, не являющимися банкротами, и в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 1 Постановления № 368 с 1 организацией (договор 
от 28 декабря 2009 года № 9209.2143000.11.1419 с ОАО «Специальное конструкторское 
бюро «Топаз»), в отношении которой арбитражным судом введена процедура банкрот-
ства - внешнее управление. При этом отсутствие четкой регламентации и типовой фор-
мы договора привело к тому, что сам договор заключался внешним управляющим, 
а дополнительное соглашение к нему от 11 июня 2010 года после снятия внешнего 
управления - генеральным директором. Из 20 договоров, заключенных Минпромторгом 
России в 2010 году с организациями - получателями субсидий, 18 договоров (90 %) за-
ключены во II полугодии, из них 8 (40 %) - в декабре. Суммы, указанные в договорах, 
соответствуют размерам субсидий, утвержденным распоряжениями Правительства 
Российской Федерации. Денежные средства перечислялись по безналичному расчету 
платежными поручениями на указанные в договорах расчетные счета организаций - по-
лучателей субсидий. Организации - получатели субсидий представляли в Минпромторг 
России выписку с расчетного счета, заверенную банком, и копии платежных документов. 
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В соответствии с пунктом 6 Постановления № 368 неотъемлемой частью договора 
является порядок предоставления отчетов о целевом использовании субсидии. Однако 
этот порядок в указанных договорах отсутствует, отчеты организаций - получателей 
субсидий отличаются по форме и названиям7

Формы отчетов и сроки их представления унифицированы только в 2011 году (при-
каз Минпромторга России от 21 февраля 2011 года № 201 «Об утверждении формы от-
четов о целевом использовании субсидии с целью предупреждения банкротства страте-
гической организации оборонно-промышленного комплекса и о реализации мероприя-
тий, предусмотренных программой финансового оздоровления (планом внешнего 
управления) указанной организации»). При этом утвержденная форма отчета не пред-
полагает промежуточных итогов по погашению кредиторской задолженности в порядке, 
установленном статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответст-
вии со структурой реестра с выделением итоговых сумм по каждой очереди, что делает 
отчет менее прозрачным и усложняет его контроль.  

 и представлялись в Министерство в про-
извольные сроки. Отчеты 5 организаций - получателей субсидий (ОАО «Радиоприбор», 
ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь», ОАО «Тамбовский научно-исследователь-
ский институт радиотехники «ЭФИР», ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», 
ФГУП «Московский завод радиотехнической аппаратуры») о реализации в 2010 году ме-
роприятий, предусмотренных программами финансового оздоровления, со сроком пред-
ставления в соответствии с заключенными договорами 1 апреля 2011 года по состоянию на 
5 апреля 2011 года в Минпромторг России не были представлены. Таким образом, провер-
ка эффективности использования субсидий, полученных согласно Постановлению 
№ 368 в 2010 году, может быть проведена после представления организациями ежегодных 
отчетов о реализации мероприятий, предусмотренных ПФО, в соответствии с условиями 
заключенных договоров в период с 1 апреля 2011 года до 1 апреля 2012 года. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Минпромторгом 
России и Росфиннадзором. Однако со стороны Министерства этот контроль не был 
систематизирован и осуществлялся отраслевыми департаментами только камерально. 

Проведение проверок соблюдения условий заключенных договоров, реализации 
ПФО (в том числе достижения получателями субсидий прогнозных финансовых пока-
зателей) не регламентировано. Порядком завершения текущего финансового года Мин-
промторга России, утвержденным приказом от 30 ноября 2010 года № 1103, установле-
на обязанность департаментов - администраторов расходов представлять в департамент 
бюджетной политики и финансов до 10 февраля 2011 года акт сверки взаиморасчетов по 
утвержденной форме. Указанная форма не предусматривает учета взаиморасчетов 
Министерства с получателями субсидий в 2010 году, осуществленных после 1 января 
2011 года, и учитывает размер перечисленной, но не использованной по состоянию на 
эту дату субсидии как сумму задолженности организации - получателя субсидии перед 
Минпромторгом России по состоянию на 1 января 2011 года. Анализ ПФО организаций 
оборонно-промышленного комплекса показал отсутствие их единообразия как по со-
держанию, так и по срокам их составления, при этом в Постановлении № 368 не содер-
жатся соответствующие требования. Методические рекомендации по составлению пла-
на (программы) финансового оздоровления (утверждены приказом от 25 апреля 2007 года 
№ 57/134 Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Ми-
нистерства экономического развития и торговли Российской Федерации) носят реко-
                                                           
7 Отчет об использовании субсидии - в департаменте радиоэлектронной промышленности и департамен-
те судостроительной промышленности и морской техники, финансовый отчет о фактически произведен-
ных расходах - в департаменте авиационной промышленности, отчет о целевом использовании субсидии - 
в департаменте промышленности обычных вооружений. 
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мендательный характер и морально устарели. Средства федерального бюджета пере-
числялись на счета организаций неравномерно, при этом в период с 8 декабря 2009 года 
до 11 июня 2010 года средства федерального бюджета в сумме 4500,0 млн. рублей 
Минпромторгом России не использовались.  

В дальнейшем перечисление субсидий стратегическим предприятиям оборонно-
промышленного комплекса производилось следующим образом: в июне - 111970,0 тыс. 
рублей, или 2,5 % от доведенных лимитов; в июле - 898,2 млн. рублей, или 20,0 %; 
в сентябре - 37,9 млн. рублей, или 0,8 %; в октябре - 785,6 млн. рублей, или 17,5 %; 
в декабре - 2448,1 млн. рублей, или 54,4 %. Средства федерального бюджета в размере 
218,4 млн. рублей в 2010 году не были использованы, что противоречит принципу ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Вместе с тем 26 октября 2010 года на заседании Правительственной комиссии при-
нято решение о целесообразности предоставления субсидии с целью предупреждения 
банкротства в размере до 24,4 млн. рублей ФГУП «Уфимский завод микроэлектроники 
«Магнетрон», которая в 2010 году не была предоставлена.  

Пунктом 8 Правил установлено, что возврат субсидии производится в случае нару-
шения условий ее предоставления. Учитывая, что представленные организациями - по-
лучателями субсидии ПФО рассчитаны на длительные сроки (до 2020 года), случаев 
возврата субсидий в 2010 году не было. Из средств федерального бюджета в сумме 
4281,6 млн. рублей, перечисленных организациям - получателям субсидий, использова-
ны 4278,3 млн. рублей, или 99,9 % (согласно отчетам об использовании субсидий). Ос-
татки не использованных данными организациями бюджетных средств в общей сумме 
3,3 млн. рублей возвращены на лицевой счет Минпромторга России, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве. При этом в заключенных Мин-
промторгом России договорах, на основании которых в 2010 году производилось пере-
числение субсидий с целью предупреждения банкротства, сроки и порядок возврата 
стратегическими организациями оборонно-промышленного комплекса неиспользован-
ных субсидий не определены. 

Выводы 
1. До настоящего времени Минпромторгом России не инициированы предложения о 

внесении изменений в Постановление № 368 в части замены распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2004 года № 22-р, утратившего силу в связи с изданием 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р. 

2. Проекты распоряжений Правительства Российской Федерации не подготовлены 
в установленный Правительственной комиссией срок. Сроки согласования данных про-
ектов распоряжений длились от 41 до 185 дней, так как процедура согласования проек-
тов с Минфином России в Постановлении № 368 не прописана четко по срокам испол-
нения и требованиям к представляемым на согласование в Минфин России материалам. 

3. Из 21 организации, получившей субсидии в 2010 году, право на реструктуриза-
цию задолженности по налогам и сборам одобрено для 19 организаций, однако факти-
чески смогли воспользоваться этим правом 8 организаций, общая сумма реструктури-
рованной задолженности составила 857,9 млн. рублей. 

4. До настоящего времени не реализованы предложения Минпромторга России, со-
гласованные Минфином России и направленные в Аппарат Правительства Российской 
Федерации для внесения изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части продления права на реструк-
туризацию налоговой задолженности организациям оборонно-промышленного комплекса 
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в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 года 
№ 995 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности организа-
ций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонно-
го заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, на-
численным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом и списания этих пеней и 
штрафов», что создает риски повторения ситуации с реализацией постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 368 в 2010 году. 

5. Не решен вопрос в отношении налогообложения субсидий, выделяемых в соот-
ветствии с Постановлением № 368 на погашение коммерческой задолженности и за-
долженности по заработной плате. Разъяснения Минфина России и ФНС России по 
данному вопросу даны только в части сумм субсидий, направленных на погашение 
задолженности по налогам и сборам. 

6. Минпромторгом России не утверждены типовые формы договоров на предостав-
ление субсидий; не разработан порядок возврата сумм неиспользованных субсидий; не 
установлена единая форма программ финансового оздоровления, а также сроки ее со-
ставления и утверждения организациями, претендующими на получение субсидий. 
Методические материалы по составлению плана (программы) финансового оздоровле-
ния носят рекомендательный характер и морально устарели. 

7. В связи с длительностью согласования проектов распоряжений Правительства 
Российской Федерации средства федерального бюджета в сумме 4500,0 млн. рублей на 
протяжении 6 месяцев 2010 года не использовались. При этом 50 % данных средств 
были направлены организациям - получателям субсидий только в декабре 2010 года, 
что снижает эффективность использования бюджетных средств и, соответственно, мер 
по предупреждению банкротства организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Предложения 
1. Направить представление в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 
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.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                         И. В. ВАСИЛЬЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 64К (766) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйст-
венной деятельности открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароход-
ство» и эффективности управления пакетом акций открытого акционерного общества 
«Сахалинское морское пароходство», находящимся в федеральной собственности»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты генеральному директору открытого акцио-

нерного общества «Сахалинское морское пароходство». 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности  
открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» 
и эффективности управления пакетом акций открытого акционерного 

общества «Сахалинское морское пароходство», находящимся 
в федеральной собственности» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.16.14 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Финансово-хозяйственная деятельность открытого акционерного общества «Саха-

линское морское пароходство» и деятельность уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти по представлению интересов Российской Федерации в орга-
нах управления ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

Объекты контрольного мероприятия 
ОАО «Сахалинское морское пароходство» (г. Холмск Сахалинской области), 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (по запросу), 
Территориальное управление Росимущества по Сахалинской области (г. Южно-
Сахалинск Сахалинской области). 

Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь-ноябрь 2010 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сахалинское морское 

пароходство». 
2. Оценка эффективности управления находящимся в федеральной собственности 

пакетом акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» в целях улучшения показате-
лей деятельности акционерного общества и максимизации доходов от использования 
и распоряжения федеральным имуществом, поступающих в федеральный бюджет. 

Проверяемый период деятельности: 2007-2010 годы. 



146 

Краткая характеристика деятельности объектов проверки 
ОАО «Сахалинское морское пароходство» (далее - ОАО «СахМП», Общество, па-

роходство) зарегистрировано постановлением мэра г. Холмска и Хольского района Са-
халинской области от 18 декабря 1992 года № 588. Учредителем Общества является 
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом. 

Уставный капитал Общества составляет 934611 рублей и состоит из 18692220 обык-
новенных акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 5 копеек. 

ОАО «СахМП» на 1 октября 2010 года имело 15 дочерних и зависимых обществ. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

Цель 1. Оценка финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Сахалинское морское пароходство» (аудитор С. Н. Рябухин) 

1. Характеристика ОАО «Сахалинское морское пароходство»:  
состав акционеров, виды деятельности, организационная структура  

(дочерние и зависимые компании, обособленные подразделения и пр.).  
Причины и обоснованность изменения структуры 

1.1. В состав основных акционеров Общества в проверяемом периоде входили ак-
ционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество (номиналь-
ный держатель), закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» (номинальный 
держатель) и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом (владелец). Их доля акций ОАО «СахМП» по состоянию 
на 1 октября 2010 года составляла, соответственно, 36,75 %, 19,97 % и 25,49 процента. 

Основным видом деятельности Общества являлась деятельность морского транс-
порта. Доля объемов выручки (доходов) от этого вида деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) составляла более 90 процентов.  

В соответствии с положением о совете директоров ОАО «Сахалинское морское па-
роходство» (в новой редакции) решением совета директоров утверждается структура 
(структурная схема управления текущей деятельностью) Общества. 

Структурные схемы управления текущей деятельностью ОАО «СахМП» до августа 
2007 года в Обществе не утверждались.  

Последняя структурная схема управления текущей деятельностью Общества была 
утверждена решением совета директоров ОАО «СахМП» от 6 сентября 2010 года. 

В связи с передачей ведения бухгалтерского и налогового учета на договорной ос-
нове специализированной организации и изменением учетной политики Общества из 
структурной схемы управления текущей деятельностью ОАО «СахМП» была исключе-
на бухгалтерия. 

1.2. В соответствии с уставом открытого акционерного общества «Сахалинское 
морское пароходство» совет директоров Общества избирается в составе не менее 7 че-
ловек. С 2007 года по настоящее время совет директоров Общества избирался в со-
ставе 11 человек.  

За проверяемый период: 
- председателями совета директоров Общества 4 раза избирались представители 

Российской Федерации и один раз представитель ОАО «СахМП»; 
- в совет директоров Общества 4 раза избирались по 3 представителя Российской 

Федерации и один раз 2 представителя Российской Федерации. 
Следует отметить, что президент общественной организации «Союз российских су-

довладельцев» (далее - СОРОС) М. А. Романовский дважды входил в состав совета ди-
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ректоров Общества как представитель Российской Федерации и одновременно 
с 1 января 2007 года по 31 мая 2010 года работал по совместительству на штатных 
должностях в ОАО «СахМП».  

В проверяемом периоде до 27 июня 2007 года президентом Общества являлся 
Я. Ж. Алегедпинов.  

Контрактом от 10 сентября 2003 года и дополнительным соглашением от 3 декабря 
2003 года с президентом ОАО «СахМП» Я. Ж. Алегедпиновым, подписанными предсе-
дателем совета директоров Общества Р. А. Яровиковой, было установлено, что настоя-
щий контракт заключен на неопределенный срок и в случае досрочного прекращения 
настоящего контракта по любой причине, кроме увольнения президента за виновные 
действия, президенту выплачивается выходное пособие в размере 10 годовых зарплат 
из расчета последнего начисления. 

Советом директоров Общества (протокол от 26 июня 2007 года) были досрочно 
прекращены полномочия президента Общества Я. Ж. Алегедпинова (в связи с переходом 
на другую работу), президентом Общества был избран А. В. Мацук (который по на-
стоящее время является генеральным директором Общества) и было принято решение 
о внесении изменений в трудовой договор президента Общества Я. Ж. Алегедпинова 
о выплате ему выходного пособия в размере шестикратного среднемесячного заработка. 

В трудовом договоре с президентом (генеральным директором) Общества 
А. В. Мацуком выходное пособие установлено в размере шестикратного месячного за-
работка. 

Выплата выходного пособия президенту Я. Ж. Алегедпинову в размере 10 годовых 
зарплат из расчета последнего начисления должна была составить сумму более 
30,0 млн. рублей, а месячный фонд заработной платы Общества составлял в 2007 году 
около 14,6 млн. рублей. 

Установление в контрактах с единоличным исполнительным органом необоснован-
но высоких вознаграждений создает риски финансовой устойчивости Общества, сни-
жает прибыль предприятия и размер дивидендов по акциям, находящимся в собствен-
ности Российской Федерации. 

2. Анализ основных производственных показателей 
2.1. ОАО «СахМП», как судоходная компания, специализируется на перевозке 

массовых сухогрузов леса и лесоматериалов, металлов, насыпных, навалочных грузов, 
генеральных грузов, а также грузов в железнодорожных вагонах в морском паромном 
сообщении. 

Тарифы на перевозки судами ОАО «СахМП» устанавливались генеральным дирек-
тором Общества в соответствии с предельными тарифами на перевозки пассажиров, 
грузов и багажа морским транспортом в каботажном плавании в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установленными постановлениями админист-
рации Сахалинской области на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)».  

Перевозки грузов ОАО «СахМП» осуществляло с привлечением агентских компа-
ний и на основании заключения договоров. В 2007-2008 годах договоры морской пе-
ревозки грузов линейными судами пароходством не заключались. Перевозка грузов 
осуществлялась по базовым тарифам, объявляемым Обществом по линиям.  

В Обществе отсутствует регламент (как единый документ), в соответствии с кото-
рым осуществлялась процедура фрахтования флота, что делает процедуру фрахтования 
флота непрозрачной и снижает эффективность перевозок. 
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Структура грузопотока Общества включала в себя около 1000 наименований про-
дукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. 

В заграничном плавании наибольшая доля перевозок приходилась на экспорт сырь-
евых материалов (металл, уголь, лес) и составляла в 2007 году - 85,8 %, в 2008 году - 
80,5 %, в 2009 году - 82,5 %, за 9 месяцев 2010 года - 87,2 процента. 

Наибольший объем перевозок осуществлялся паромами. Объем перевозок паромами 
в общих перевозках транспортного флота составлял: в 2007 году 56,9 % (в каботажном 
плавании - 81,9 %), в 2008 году - 52,4 % (80 %), в 2009 году - 54,4 % (73,4 %), за 9 меся-
цев 2010 года - 55,2 % (73,4 процента). 

2.2. Данные по основным производственным показателям приведены в таблице: 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 
2007 г., % 2009 г. 2009 г. к 

2008 г., % 9 мес. 2009 г. 9 мес. 2010 г. 
9 мес. 2010 г. к 
9 мес. 2009 г., 

% 
Перевезено грузов, тыс. т 3186,5 3076,4 96,5 2596,8 84,4 1872,4 2079,5 111,1 
Грузооборот, млн. т-миль 1680,0 1542,3 91,8 1563,9 101,4 1130,4 1105,0 97,8 
Перевезено пассажиров, тыс. 
чел. 64,6 65,9 102,0 60,2 91,4 42,3 39,5 93,4 
Пассажирооборот, млн. пасс.-
миль 8,85 9,13 103,2 8,24 90,3 5,8 5,41 93,3 
Количество судов занятых 
перевозкой грузов, ед. 22 19 86,4 21 110,5 19 17 89,5 
Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава, чел. 443 915 206,5 978 106,9 983 916 93,2 
Среднемесячная заработная 
плата, руб. 32354 33045 102,1 34005 102,9 34342 34977 101,8 
Доходы от перевозок, млн. руб. 2035,0 2279,9 112,0 2093,0 91,8 1519,7 1960,5 129,0 
Расходы от перевозок, млн. 
руб. 1704,1 2094,5 122,9 2260,2 107,9 1610,5 1784,3 110,8 
Финансовый результат от 
перевозок, млн. руб. 330,9 185,4 - -167,2 - -90,8 176,2 - 
Рентабельность от продаж по 
всем видам основной деятель-
ности, % 15,8 6,4 - -6,7 - -7,6 9,7 - 

Объем перевезенных грузов ОАО «СахМП» за 2009 год составил 2596,8 тыс. т 
и снизился к 2008 году на 15,6 процента. 

Уменьшение объемов перевозок в 2009 году связано с низкой загрузкой тоннажа в 
каботажном плавании и снижением перевозок грузов в заграничном плавании в связи с 
сокращением спроса на морские перевозки грузов на мировом рынке в период эконо-
мического кризиса. 

Количество перевезенных пассажиров за 2009 год составило 60,2 тыс. человек 
и снизилось по сравнению с 2008 годом на 8,6 процента. 

В 2007-2009 годах рост расходов от перевозок опережал рост доходов от перевозок 
и в каботажном, и в заграничном плавании. В 2009 году объем расходов на перевозки 
составил 2260,2 млн. рублей и превысил объем доходов на 167,2 млн. рублей, то есть дея-
тельность Общества по основному виду деятельности - морским перевозкам - в 2009 году 
была убыточна. 

В 2009 году только деятельность морских паромных перевозок была прибыльной, 
а остальные виды перевозок (линейные, трамповые, в заграничном плавании) убыточны. 

Рентабельность от продаж по всем видам основной деятельности в проверяемом 
периоде снижалась и в 2009 году составила отрицательное значение (-6,7 процента). 

Среднесписочная численность работников списочного состава ОАО «СахМП» 
в 2007 году составляла 443 человека, в 2008 году - 915 человек, в 2009 году - 978 чело-
век, за 9 месяцев 2010 года - 916 человек. 
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В 2008 году произошло существенное увеличение численности работников Общества 
на 472 человека (на 106,5 %) по сравнению с 2007 годом в связи с переводом экипажей 
судов, работающих ранее по контрактам с крюинговыми компаниями, в штат ОАО 
«СахМП». 

Средняя заработная плата списочного состава работников Общества в 2007 году 
составила 32354 рубля, в 2008 году - 33045 рублей, в 2009 году - 34005 рублей, 
за 9 месяцев 2010 года - 34977 рублей. 

Несмотря на сокращение объемов перевозок в 2009 году на 15,6 % и доходов от пе-
ревозок грузов на 8,2 %, рост численности работников списочного состава Общества 
в 2009 году составил 6,9 %, а средней заработной платы - 2,9 %, увеличивая расходы 
Общества в кризисный период. 

До хо ды о т сдачи судов в ар енду увеличились с 61,2 млн. рублей за 2007 год до 
113,9 млн. рублей за 9 месяцев 2010 года в связи с увеличением количества судов, сда-
ваемых Обществом в аренду в отдельные периоды года на условиях тайм-чартера. 

Следует отметить положительную динамику в производственной деятельности 
Общества за 9 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года: на 11,1 % увеличился объем перевезенных грузов, на 29,0 % увеличились доходы 
от перевозок, при увеличении расходов на 10,8 % финансовый результат от перевозок 
имеет положительное значение (176,2 млн. рублей), доходы от сдачи судов в аренду 
увеличились на 29 процентов. 

Данные по ряду показателей формы статистической отчетности № 1-ТР (мор) «Све-
дения о перевозочной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортно-
го процесса на морском транспорте» за 2007, 2008, 2009 годы и 9 месяцев 2010 года не 
соответствовали данным пояснительной записки к годовому отчету за 2007 год и отчет-
ным данным по отнесению расходов и доходов по видам деятельности за 2008, 2009 годы 
и 9 месяцев 2010 года. Также в форме статистической отчетности П-4 «Сведения о чис-
ленности, заработной плате и движении работников» за 2008 и 2009 годы имеются несо-
ответствия в части среднесписочной численности по деятельности «Издание газет». 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2008 года № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам официального стати-
стического учета» Обществом не направлены уведомления об исправлении данных 
с обоснованием для внесения исправлений. 

3. Анализ структуры и состояния основных средств 
3.1. По состоянию на 1 января 2010 года основные средства Общества (основную 

часть которых составляли суда транспортного флота) увеличились по сравнению с дан-
ными на 1 января 2007 года на 48,8 % и составили 1026125,4 тыс. рублей.  

Основное увеличение фондов произошло за счет приобретения судов и земельных 
участков под объектами Общества, находящимися в его собственности. 

Износ основных средств на 1 января 2010 года увеличился на 9 % по сравнению 
с 1 января 2007 года и составил 50,0 % за счет увеличения износа судов транспортно-
го флота. 

Средний возраст судов транспортного флота ОАО «СахМП» на 1 октября 2010 года 
составил 29,5 лет. 

Количество собственных судов транспортного флота с 1 января 2007 года по ок-
тябрь 2010 года уменьшилось на 11,1 % с 21 единицы с дедвейтом 132075,0 т до 
17 единиц с дедвейтом 106959,0 тонны.  

3.2. Выборочной проверкой договоров по продаже и покупке основных средств 
Общества были рассмотрены договоры по приобретению и продаже судов и недвижи-
мого имущества ОАО «СахМП». 
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Отсутствие в Обществе документов по процедуре продажи и приобретения основ-
ных средств, осуществление приобретения и продажи судов и недвижимого имущества 
в основном без предварительной оценки рыночной стоимости объектов, отсутствие от-
крытой продажи судов и недвижимого имущества делают процедуру приобретения 
и продажи непрозрачной, что не позволяет в полной мере оценить эффективность сделок.  

За период с 2007 года по октябрь 2010 года Обществом было продано 8 судов, в том 
числе 7 сухогрузов дедвейтом 48016 т (6 судов со 100-процентным износом) и средний 
рыболовный траулер морозильный СРТМК «КамчатНИРО-1», и приобретено 4 судна 
дедвейтом 16695 т: сухогрузы-контейнеровозы «Алдан» дедвейтом 7075 т 1989 года 
постройки и «Горнозаводск» дедвейтом 4706 т 1993 года постройки, контейнеровоз 
«Зея» дедвейтом 4868 т 1995 года постройки и буксир-кантовщик «Лев Иванов» 1981 года 
постройки дедвейтом 46 тонн. 

Решение о продаже т/х «Райчихинск» и т/х «Забайкальск» (износ судов 100 %) 
было принято советом директоров Общества. По остальным судам решения о продаже 
были приняты единоличным исполнительным органом: по т/х «Комсомолец Сахалина» 
(износ 100 %) - президентом Общества Я. Ж. Алегедпиновым, а по т/х «Первоуральск» 
(износ 100 %), т/х «Юрий Савинов» (износ 74,1 %), т/х «Победино» (износ 100 %), 
т/х «Парамушир» (износ 100 %) - генеральным директором Общества А. В. Мацуком.  

Продажа СРТМК «КамчатНИРО-1» была осуществлена на основании решения 
правления Общества 21 декабря 2009 года и оценки рыночной стоимости. 

После продажи СРТМК «КамчатНИРО-1» вопросы, связанные с его деятельностью, 
были рассмотрены на совете директоров Общества 15 сентября 2010 года в связи с за-
явлением члена совета директоров и акционера Общества Я. Ж. Алегедпинова.  

Приобретение непрофильного актива - СРТМК «КамчатНИРО-1» было осуществ-
лено при президенте Общества Я. Ж. Алегедпинове в декабре 2005 года за 1,0 млн. 
долл. США с НДС, или в пересчете на российскую валюту 28640,0 тыс. рублей.  

С 1 февраля 2006 года судно было сдано в аренду ОАО «Рыболовецкий колхоз 
«Прибой», 1 июля 2007 года договор аренды был расторгнут, с 1 июля 2007 года судно 
использовалось как цех по выпуску готовой рыбной продукции. 

За ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой» на 1 января 2010 года числилась просро-
ченная дебиторская задолженность в сумме 20648,9 тыс. рублей в основном в связи с 
неоплатой аренды морского судна СРТМК «КамчатНИРО-1» с 2006 года по 2009 год. 
Задолженность была полностью ликвидирована только в мае 2010 года. 

По итогам работы СРТМК «КамчатНИРО-1» за 2007 год убыток составил 10800 тыс. 
рублей. 

В 2009 году СРТМК «КамчатНИРО-1» находился в вынужденном простое, убытки 
составили 27645,0 тыс. рублей, из них: расходы на заработную плату с начислениями - 
8825,0 тыс. рублей, на топливо - 1731,0 тыс. рублей, на накладные расходы - 
3332,0 тыс. рублей. Продажа СРТМК «КамчатНИРО-1» была произведена за 21240,0 тыс. 
рублей с НДС. 

Приобретением непрофильного актива (СРТМК «КамчатНИРО-1») и неэффектив-
ным управлением его деятельностью из оборота ОАО «СахМП» за период с 2005 года 
по май 2010 года было отвлечено 49288,9 тыс. рублей (цена приобретения и дебитор-
ская задолженность).  

Убытки Общества, связанные с продажей и деятельностью СРТМК «КамчатНИРО-1», 
составили 46845,0 тыс. рублей. 

Обществом в 2010 году были приобретены 2 квартиры стоимостью 3493,5 тыс. руб-
лей и 3102,342 тыс. рублей. 
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Приобретенные квартиры были сданы в аренду гражданам Российской Федерации 
А. В. Клименко и С. А. Мацук по договорам найма на 5 лет с ежемесячной оплатой 
в сумме 7000 рублей в месяц, в которую не входят оплата коммунальных услуг, отчис-
ления на содержание и ремонт дома. 

Договор найма с С. А. Мацук, как сделка, в которой имеется заинтересованность, 
был одобрен советом директоров Общества. 

4. Анализ структуры доходов, расходов и финансовых вложений. 
Формирование финансовых результатов деятельности 

4.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СахМП» 
за 2007-2009 годы и 9 месяцев 2010 года приведены в таблице:  

(тыс. руб.) 

Наименование  
показателя 2007 г. 2008 г. 

2008 г. к 
2007 г.,  

% 
2009 г. 

2009 г. к 
2008 г.,   

% 
9 мес. 2009 г. 9 мес. 2010 г. 

9 мес. 2010 г. к 
9 мес. 2009 г., 

% 
Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг (без НДС) 2046196 2402506 117,4 2067347 86,0 1520462 1961308 129,0 
Себестоимость про-
данных товаров, про-
дукции, работ, услуг 1766996 2257387 127,8 2216028 98,2 1645032 1787438 108,7 
Прибыль (убыток) от 
продаж 279200 145119 58,0 -148681 -102,5 -124570 173870 139,6 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 314023 288021 91,7 16549 5,7 -76239 121490 159,4 
Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода 243337 199176 81,9 19141 9,6 63755 85313 133,8 

В 2009 году по итогам основной хозяйственной деятельности Общества получен 
убыток в размере 148681 тыс. рублей.  

За 2009 год по ОАО «СахМП» выручка от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (без учета НДС) уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 14 % и составила 
2067347 тыс. рублей. Снижение выручки вызвано сокращением объемов перевозки гру-
зов транспортным флотом на 15,6 %. Также на снижение выручки повлияло падение 
фрахтовых ставок в Дальневосточном регионе на перевозки транспортным флотом как 
в заграничном плавании, так и в каботаже.  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила 
2216028 тыс. рублей, то есть уменьшилась на 1,8 % к 2008 году, однако темпы сниже-
ния выручки за 2009 год существенно превышали темпы снижения себестоимости ока-
зываемых услуг.  

Себестоимость текущих расходов по статье «Заработная плата плавсостава» в 2008 
и 2009 годах по сравнению с 2007 годом увеличилась более чем в 3 раза в связи с вве-
дением в штат Общества членов экипажей, ранее привлекавшихся через крюинговые 
агентства. Кроме того, в себестоимости за 2009 год в 2,7 раза увеличились расходы по 
статье «Стивидорные расходы» за счет открытия новых линейных сервисов: Владиво-
сток - Корсаков - Владивосток и Владивосток - Магадан - Владивосток. 

По итогам работы за 9 месяцев 2010 года можно отметить положительную динамику 
в финансово-хозяйственной деятельности Общества по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 года: на 29,0 % увеличилась выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (без НДС), чистая прибыль составила 85313 тыс. рублей и увеличилась на 
33,8 процента. 

В проверяемом периоде ОАО «СахМП» были получены средства из федерального 
бюджета на расходы по мобилизационной подготовке и использованы в полном объеме 
в соответствии с назначением. 
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4.2. Направления использования чистой прибыли Обществом утверждались на го-
довых собраниях акционеров.  

По итогам производственной деятельности на выплату дивидендов было направлено: 
2007 год - 48580,0 тыс. рублей (20 % от суммы распределяемой прибыли), 2008 год - 
55142 тыс. рублей (28 %), 2009 год - 19066 тыс. рублей (99,6 процента).  

Дивиденды Территориальному управлению Росимущества по Сахалинской области 
по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации, перечислены в пол-
ном объеме: за 2007 год - 12388,3 тыс. рублей; за 2008 год - 14055,9 тыс. рублей; за 
2009 год - 4860,0 тыс. рублей.  

В 2009 и 2010 годах премии членам совета директоров Общества выплачивались на 
основании решений совета директоров Общества. 

В нарушение пункта 2 статьи 48 и статьи 64 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Положением 
о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества (пункт 8), 
предусмотрено, что премии членам совета директоров выплачиваются по решению со-
вета директоров Общества после принятия годовым общим собранием акционеров Об-
щества решения о распределения прибыли Общества.  

5.  Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения  
ОАО «СахМП» в проверяемом периоде 

5.1. Данные по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям приведены 
в таблице: 

(на начало года, тыс. руб.) 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. На 01.10.2010 г. гр.5 - гр.2 гр. 5/гр.2, % 

Долгосрочные финансовые 
вложения, всего 

в том числе: 
343491 632292 603912 598249 254758 174,2 

долгосрочные вложения в 
дочерние, зависимые и 
другие компании 138863,8 422577,3 422140,6 421202,2 282338 303,3 
займы, предоставленные 
организациям на срок бо-
лее 12 месяцев 204044 199765 180822 176522 -27522 86,5 
уступки права требования  950 950 525 525  

Краткосрочные финансовые 
вложения, всего 

в том числе: 
149794 208819 160928 170610 20816 113,9 

депозиты 128899 185990 142276 155462 26563 120,6 
займы, предоставленные 
организациям на срок ме-
нее 12 месяцев 20895 22829 18652 15148 -5747 72,5 

Долгосрочные финансовые вложения Общества увеличились с 1 января 2008 года по 
1 октября 2010 года на 254758 тыс. рублей, или на 74,2 %, и составили 598249 тыс. руб-
лей, за счет увеличения долгосрочных вложений в дочерние, зависимые и другие компа-
нии на 282338 тыс. рублей, или в 3 раза, и их сумма составила 421202,2 тыс. рублей. 

Краткосрочные финансовые вложения Общества увеличились с 1 января 2008 года 
по 1 октября 2010 года на 20816 тыс. рублей, или на 13,9 %, и составили 170610 тыс. 
рублей, за счет увеличения средств на депозитных счетах на 26563 тыс. рублей, или на 
20,6 %, и их сумма составила 155462 тыс. рублей. 

5.2. За проверяемый период ОАО «СахМП» принимало участие в уставных капита-
лах организаций (дочерних, зависимых и других), однако доходы Общество получало 
в 2007 году от 7 организаций из 48, в 2008 году - от 6 организаций из 44, в 2009 году - 
от 9 из 43 организаций. 
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Сумма доходов, полученных Обществом от долгосрочных вложений в уставные ка-
питалы организаций, в 2010 году составила 12607,5 тыс. рублей и увеличилась по срав-
нению с доходами за 2007 год на 1037,6 тыс. рублей, или на 9 процентов. 

5.3. В проверяемом периоде Обществом было увеличено участие в уставных капи-
талах компаний: ОАО «АзиятрансРЕ», АКБ «Холмск» (ЗАО) и ООО «Санта». 

На 1 января 2008 года произведено увеличение вклада в ОАО «АзиятрансРЕ» на 
33500,0 тыс. рублей, доля в уставном капитале увеличилась с 4 % до 19,5 % и составила 
37066,9 тыс. рублей, при этом доходы от финансовых вложений в 2010 году в ОАО 
«СахМП» не поступали, а в 2008 году составили 1011,9 тыс. рублей (2,7 % от вклада 
Общества), в 2009 году - 172,3 тыс. рублей (0,5 %), что не подтверждает эффективность 
вложений. 

Вопрос увеличения вклада в ОАО «АзиятрансРЕ» являлся предметом рассмотрения 
на заседании совета директоров Общества 30 марта 2006 года. ОАО «СахМП» является 
акционером ОАО «АзиятрансРЕ», обладает 35669 акциями этого общества. Прези-
дент ОАО «СахМП» Я. Ж. Алегедпинов являлся членом совета директоров ОАО 
«АзиятрансРЕ». В связи с тем, что ОАО «АзиятрансРЕ» работало ритмично, ежегодно 
от своей деятельности получало прибыль и в 2006 году осуществляло дополнительные 
выпуски акций ОАО «СахМП» было принято решение о покупке 500000 обыкновенных 
акций, эмитента ОАО «АзиятрансРЕ» дополнительных выпусков номинальной стоимо-
стью 100 рублей каждая, оплата которых будет произведена квартирами Общества, 
расположенными в г. Хабаровске, ул. Серышева, 11, кв. 31, общей площадью 138,1 кв. м 
и г. Москве, переулок Сивцев Вражек, дом 44/28, кв. 10, общей площадью 164,4 кв. м, 
по рыночной стоимости указанных квартир, определенной независимым оценщиком 
имущества и утвержденной (одобренной) компетентным органом управления ОАО 
«АзиятрансРЕ». При голосовании член совета директоров, представляющий интересы 
Российской Федерации, воздержался от голосования. 

5.4. На 1 января 2009 года наиболее крупным объектом финансовых вложений Об-
щества является вклад в уставный капитал дочерней компании ООО «Санта» (гости-
нично-туристический комплекс в г. Южно-Сахалинске). Размер вложений в уставный 
капитал на 1 января 2008 года составлял 4060,6 тыс. рублей (2,9 % от объема всех вкла-
дов), на 1 января 2009 года - 287985 тыс. рублей (68,4 %), то есть увеличился на 
283208,4 тыс. рублей путем приобретения доли в размере 50 % в уставном капитале 
ООО «Санта».  

4 апреля 2003 года в г. Холмске Сахалинской области было подписано соглашение 
о купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Санта» между ОАО «СахМП» и 
компанией «Фарина Инвестментс (Оверсиз) Лимитед», по которому доля будет обо-
значать долю в уставном капитале ООО «Санта», принадлежащую компании «Фарина 
Инвестментс (Оверсиз) Лимитед» номинальной стоимостью 5189409,94 рубля, что со-
ставляет 50 % уставного капитала ООО «Санта». Согласно условиям соглашения ОАО 
«СахМП» обязалось уплатить за долю 10,0 млн. долл. США, которые полностью вы-
плачены в 2007 году. 

Основную долю в займах Общества составляли займы ООО «Санта» по состоянию 
на 1 января 2008 года в сумме 164583 тыс. рублей (82,4 %), а на 1 октября 2010 года - 
163242 тыс. рублей (92,5 %) как непогашенный заем ООО «Санта», возникший по кре-
дитному договору от 27 мая 1991 года на строительство гостинично-туристического 
комплекса. 

На заседании совета директоров Общества (протокол от 6 сентября 2010 года) был 
рассмотрен вопрос повестки дня «О реструктуризации непрофильных активов ОАО 
«СахМП».  
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По указанному вопросу было рассмотрено предложение о создании нового общества с 
внесением в его уставный капитал всех гостиничных активов ОАО «СахМП» и ООО 
«Санта» с обеспечением контроля ОАО «СахМП» над вновь создаваемым обществом 
путем получения более 50 % долей в нем. Уставный капитал вновь создаваемого Обще-
ства формируется за счет вклада ОАО «СахМП» (права требования к ООО «Санта» 
(долги), доля в уставном капитале ООО «Санта» в размере, необходимом для обеспече-
ния большинства ОАО «СахМП»), а действующее ООО «Санта» останется должником 
вновь создаваемого общества, которому для обеспечения возможности возврата задол-
женности предполагается передать в управление «ресторанные активы».  

При совершении указанной сделки возникают риски ОАО «СахМП» в части невоз-
врата займов, в связи с возможным банкротством ООО «Санта». 

В целом проводимую Обществом работу по финансовым вложениям в дочерние, зави-
симые и другие компании за проверяемый период можно оценить как неэффективную. 

5.5. В краткосрочных займах, предоставленных ОАО «СахМП», числится непога-
шенная задолженность в размере 15000 тыс. рублей за ООО «Холмскэкопродукт». 
Доля ОАО «СахМП» в уставном капитале ООО «Холмскэкопродукт» (дата вложения - 
2004 год) составляет 4 % (25,4 тыс. рублей), дивиденды в 2007-2010 годах от вложе-
ний Общество не получало. 

Непогашенная задолженность ООО «Холмскэкопродукт» в размере 15000 тыс. 
рублей числится по заключенному между ОАО «СахМП» и ООО «Холмскэкопродукт» 
договору беспроцентного займа от 17 октября 2005 года. Договор от ОАО «СахМП» 
подписан Я. Ж. Алегедпиновым. 

Предоставление беспроцентных займов сторонним организациям приводит к от-
влечению денежных средств из оборотных активов Общества. 

В 2008 году ОАО «СахМП» выставляло ООО «Холмскэкопродукт» претензию на 
сумму 15000,0 тыс. рублей. ООО «Холмскэкопродукт» подтвердило на 30 марта 2009 года 
задолженность по указанному договору займа на 15000,0 тыс. рублей (подписано гене-
ральным директором ООО «Холмскэкопродукт» И. А. Михайловой).  

ОАО «СахМП» по указанному договору подано исковое заявление от 6 апреля 
2009 года в Арбитражный суд Сахалинской области. 

12 мая 2009 года ОАО «СахМП» и ООО «Холмскэкопродукт» (в лице генерального 
директора И. А. Михайловой) было подписано мировое соглашение. 

6 ноября 2009 года решением Арбитражного суда Сахалинской области ООО 
«Холмскэкопродукт» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 
производство, утвержден конкурсный управляющий. 

Следует отметить, что И. А. Михайлова, являющаяся генеральным директором 
ООО «Холмскэкопродукт», также в 2008-2010 годах являлась членом ревизионной ко-
миссии в ОАО «СахМП» и начальником отдела внутреннего контроля ОАО «СахМП». 

5.6. ОАО «СахМП» размещало денежные средства для хранения в форме депозита 
в ЗАО АКБ «Холмск», г. Холмск, ООО «Внешпромбанк», г. Москва, и Сбербанке России, 
г. Южно-Сахалинск, в основном, в ЗАО АКБ «Холмск», г. Холмск: в 2007 году - 100 % 
(от общей суммы размещенных валютных средств), 2008 году - 75,8 %, 2009 году - 
38,7 процента. 

При этом следует отметить, что в 2008 году ОАО «СахМП» размещало средства 
в долларах США в форме депозита с получением дохода по нему в ЗАО АКБ «Холмск» 
из расчета от 4,15 до 4,35 % годовых, а в Сбербанке России, г. Южно-Сахалинск, - под 
6,25 % годовых, в 2009 году - в ЗАО АКБ «Холмск» из расчета от 0,5 до 2,0 % годовых, 
а в ООО «Внешпромбанк» - с выплатой от 7 до 9 процентов. 
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Размещение Обществом средств на депозитных счетах под более низкие проценты 
в ЗАО АКБ «Холмск» не способствует эффективному управлению денежными средствами. 

ОАО «СахМП» размещались средства для хранения в форме депозита под догово-
ры поручительства в части потребительского кредитования работников Общества 
в 2008 году на сумму 2400,0 тыс. рублей, в 2009 году - 19310,0 тыс. рублей. Обществом 
размещались денежные средства на депозитах в ЗАО АКБ «Холмск» под 1 % годовых 
на длительные сроки, ОАО «СахМП» выступало в качестве поручителя обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным договорам сотрудников Общества, которые за-
ключали с ЗАО АКБ «Холмск» кредитные договоры. 

Так, по исполнению обязательств И. А. Михайловой по кредитному договору от 
19 июня 2009 года на сумму кредита 3000,0 тыс. рублей со сроком возврата 19 июня 
2019 года со ставкой 8 % годовых ОАО «СахМП» и ЗАО АКБ «Холмск» заключили де-
позитный договор от 19 июня 2009 года на размещение средств Общества в сумме 
3000,0 тыс. рублей для хранения в форме депозита сроком до 18 июля 2019 года с по-
лучением дохода по нему из расчета 1 % годовых. 

Совершение сделки, в которой имеется заинтересованность между И. А. Михайловой, 
ЗАО АКБ «Холмск» и Обществом, было осуществлено до рассмотрения и одобрения 
на совете директоров Общества (протокол от 15 сентября 2009 года), что является 
нарушением статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах». 

В бухгалтерском балансе ОАО «СахМП» денежные средства, размещенные на де-
позитах на срок более чем 12 месяцев, отражены как краткосрочные финансовые вло-
жения, что приводит к искажению бухгалтерской отчетности (увеличению оборотных 
активов Общества) и нарушению пункта 41 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 
10 декабря 2002 года № 126н. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  
Состояние расчетов с федеральным бюджетом и внебюджетными фондами.  

Претензионная работа по снижению просроченной дебиторской задолженности 
6.1. Объем дебиторской задолженности (менее 12 месяцев) по состоянию на 1 ок-

тября 2010 года составлял 352200 тыс. рублей и сократился на 22 % по сравнению 
с задолженностью на 1 января 2008 года (451083 тыс. рублей). 

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года со-
ставлял 246804 тыс. рублей, на 1 октября 2010 года - 346242 тыс. рублей. Прирост кре-
диторской задолженности за проверяемый период составил 99438 тыс. рублей, или 
40 процентов.  

При сравнительном анализе соотношения объемов дебиторской и кредиторской за-
долженности установлено, что в 2007 году значительное превышение объемов деби-
торской задолженности над кредиторской задолженностью (в 1,8 раза) негативно ска-
зывалось на финансовой устойчивости предприятия и делало необходимым привлече-
ние дополнительных источников финансирования (с 2008 года началось активное при-
влечение банковских кредитов). 

Динамика краткосрочной задолженности Общества за период с 2008 года по сен-
тябрь 2010 года приведена в таблице: 

(на начало года, млн. руб.) 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. На 1 октября 2010 г. 

Дебиторская задолженность 451,1 306,4 329,9 352,2 
Кредиторская задолженность 246,8 294,7 313,6 346,2 
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К 2010 году значение объемов дебиторской и кредиторской задолженности почти 
сравнялось. При этом за 9 месяцев 2010 года темпы прироста кредиторской задолжен-
ности (10,4 %) превысили темпы прироста дебиторской задолженности (6,8 %), что 
в целом может привести к снижению платежеспособности предприятия.  

Одним из факторов увеличения дебиторской задолженности на 1 января 2010 года 
по сравнению с предыдущим годом явилось распоряжение генерального директора 
ОАО «СахМП» от 31 декабря 2009 года № 1546 по отнесению на дебиторскую задол-
женность «Расчеты по претензиям» (с уменьшением расходов за 2009 год на основную 
деятельность) затрат, связанных с содержанием ледокола «Федор Литке» в сумме 
66608,9 тыс. рублей.  

6.2. Между ФГУП «Сахалинское бассейновое аварийно-спасательное управление» 
(далее - ФГУП «СахБАСУ») (арендодатель) и ОАО «СахМП» (арендатор) с согласия Ко-
митета по управлению государственным имуществом Сахалинской области был заключен 
договор аренды ледокола «Федор Литке» от 6 декабря 2001 года № 985 (далее - Договор 
аренды) сроком действия 10 лет. К началу 2007 года необходимость в использовании ле-
докола «Федор Литке» для ледовой проводки крупнотоннажных танкеров отсутствовала.  

Начиная с февраля 2007 года ОАО «СахМП» неоднократно обращалось к ФГУП 
«СахБАСУ» и в управление государственным имуществом Сахалинской области 
с предложением о досрочном расторжении Договора аренды. Сторонами трижды за-
ключались соглашения о его расторжении, однако фактически ФГУП «СахБАСУ» ле-
докол не приняло.  

ОАО «СахМП» обратилось в судебные инстанции с заявлением о расторжении До-
говора аренды. Арбитражный суд Сахалинской области решением от 18 ноября 
2009 года удовлетворил требования ОАО «СахМП» о расторжении Договора аренды, 
в соответствии с которым ГУП «СахБАСУ» должно было принять ледокол «Федор 
Литке». Однако данное решение суда не было исполнено.  

Только в 2010 году ОАО «СахМП» направило в адрес ФГУП «СахБАСУ» претен-
зионное письмо о возмещении, начиная с марта 2010 года, затрат, понесенных Общест-
вом на содержание ледокола (на основании обращения данные затраты могут быть от-
несены на дебиторскую задолженность). 

В нарушение требований положений приказа Минфина России от 31 октября 2000 года 
№ 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению» в 2009 году затраты, связан-
ные с содержанием ледокола «Федор Литке», в сумме 66608,9 тыс. рублей отнесены Об-
ществом на дебиторскую задолженность «Расчеты по претензиям» с ФГУП «СахБАСУ» 
без надлежаще оформленных оправдательных документов, что привело к искажению бух-
галтерской отчетности и финансовых результатов в целом ОАО «СахМП» за 2009 год.  

В составе прочей дебиторской задолженности учитывалась задолженность ком-
пании Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd, Китай, в сумме 15661,6 тыс. рублей по 
контракту № SASCO-NBV-2008-1/2008 RU101C001XO от 23 апреля 2008 года, которая 
образовалась в связи с расторжением ранее заключенных договоров на строительство 
новых судов (проценты по кредитам, расходы по проектированию, техническому обос-
нованию проектных работ).  

ОАО «СахМП» заключило в 2010 году с английской компанией ТЛТ ЛЛП контракт 
на оказание услуг по представлению интересов Общества в Лондонском арбитраже по 
взысканию в судебном порядке расходов, понесенных Обществом в результате нарушения 
Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co., Ltd, Китай, своих обязательств по контрактам. 



157 

6.3. Объем просроченной дебиторской задолженности ОАО «СахМП» на 1 января 
2008 года составлял 327968 тыс. рублей и снизился на 1 января 2010 года до 67512 тыс. 
рублей, или на 260456 тыс. рублей. 

Основную часть просроченной задолженности на 1 января 2008 года составляла про-
сроченная задолженность по «авансам выданным» в сумме 283925 тыс. рублей компании 
«Фарина Инвестментс (Оверсиз) Лимитед». Данные средства были направлены Общест-
вом за выкуп доли компании «Фарина Инвестментс (Оверсиз) Лимитед» в уставном капи-
тале ООО «Санта». По условиям договора купли-продажи права собственности на выку-
паемую долю в уставном капитале переходили ОАО «СахМП» после полной уплаты всей 
доли. Полностью оплата указанной доли была произведена в апреле 2007 года, а право 
собственности было оформлено 30 декабря 2008 года. После оформления права собствен-
ности на долю в уставном капитале ООО «Санта» вся указанная сумма (283925 тыс. руб-
лей) была учтена в установленном порядке в финансовых вложениях Общества. 

В общем объеме краткосрочной дебиторской задолженности на 1 января 2010 года 
(352200 тыс. рублей) просроченная дебиторская задолженность составляла 20,5 % 
(67512 тыс. рублей). На 1 октября 2010 года просроченнвая задолженность сократилась 
до 59744 тыс. рублей и составляла 17 % от общего объема дебиторской задолженности. 
Просроченная дебиторская задолженность состояла только из задолженности по поку-
пателям и заказчикам. 

Значительную часть просроченной дебиторской задолженности составляли долги 
ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой» в сумме 20,6 млн. рублей и ООО «Холмскэко-
продукт» в сумме 12,5 млн. рублей, которые образовались еще в 2005-2009 годах.  

Снижение просроченной дебиторской задолженности на 1 октября 2010 года про-
изошло с погашением (выкупом) задолженности ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой» 
в сумме 20,6 млн. рублей. В отношении ООО «Холмскэкопродукт» введена процедура 
банкротства.  

По состоянию на 1 января 2010 года основную массу дебиторов (150 из 164 пред-
приятий и организаций) составляли дебиторы, имеющие задолженность перед ОАО 
«СахМП» в объеме менее 1 млн. рублей, на долю которых приходился 81 % всего объ-
ема задолженности.  

С позиции оценки финансовой устойчивости предприятия наличие задолженности 
указанных многочисленных дебиторов, не являющихся монопольными заказчиками, 
снижает риски несвоевременности погашения задолженностей монопольными заказчи-
ками, но наличие значительной просроченной задолженности вынуждает Общество 
инициировать большое количество исков в судебные органы. По снижению объема 
просроченной дебиторской задолженности Обществом ведутся многочисленные про-
цессы в судах различных инстанций.  

По состоянию на 1 января 2010 года просроченная кредиторская задолженность 
составляла 63053 тыс. рублей, или 18,2 % объема всей кредиторской задолженности. 
По состоянию на 1 октября 2010 года просроченная задолженность снизилась в 2,2 раза 
и составила 28413,1 тыс. рублей, или 8,2 % от общего объема кредиторской задол-
женности. В ее составе задолженность Общества агентам по фрахту судов и топлив-
ным компаниям.  

6.4. Выборочной проверкой материалов ежегодной инвентаризации расчетов ОАО 
«СахМП» за 2009 год установлено, что только около 50 % дебиторов и 60 % кредито-
ров подтвердили объемы своей задолженности.  

Неподтверждение актами сверок с дебиторами и кредиторами сумм дебиторской 
и кредиторской задолженности создает дополнительные риски несвоевременности рас-
четов, что при определенных условиях может отрицательно повлиять на платежеспо-
собность предприятия. 
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В проверяемом периоде налоговый учет в Обществе велся согласно учетной поли-
тике, разработанной в соответствии с требованиями налогового законодательства Рос-
сийской Федерации. 

6.5. Объемы платежей по налогам и сборам во внебюджетные фонды в целом в 
2009 году по сравнению с 2008 годом снизились на 34 % (с 251907 тыс. рублей до 
166056 тыс. рублей) по причине снижения объемов перевозок и доходов Общества.  

За 9 месяцев 2010 года с ростом доходов увеличились на 19,6 % перечисленные 
платежи по налогам и сборам во внебюджетные фонды и составили 182311 тыс. руб-
лей, что выше уровня перечисленных платежей по налогам и внебюджетных платежей 
в целом за 2009 год. Основную разницу между начисленными и перечисленными нало-
говыми платежами в федеральный бюджет за 9 месяцев 2010 года в сумме 45049 тыс. 
рублей составляли платежи по налогу на добавленную стоимость. Задолженность явля-
лась текущей и должна быть погашена согласно пункту 1 статьи 174 Налогового кодек-
са Российской Федерации равными долями не позднее 20 числа каждого их трех после-
дующих месяцев. 

Задолженность перед персоналом Общества за 9 месяцев 2010 года составила 
10704 тыс. рублей (по сумме - около трети ежемесячного фонда заработной платы), 
являлась текущей и была погашена своевременно.  

7. Состояние бухгалтерского учета и отчетности,  
анализ системы внутреннего контроля 

7.1. В 2010 году в учетную политику Общества были внесены изменения, согласно 
которым бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется специализированной ор-
ганизацией на договорной основе, за исключением учета денежных средств на счетах 
в банках и кассе Общества, основных средств и материально-производственных запасов. 

ОАО «СахМП» в лице и. о. генерального директора А. С. Кима и ООО «Ника кон-
салтинг» в лице директора И. А. Михайловой заключили договор ведения бухгалтер-
ского учета Общества (аутсорсинга) от 22 марта 2010 года № 184У, стоимость услуг по 
которому с учетом дополнительного соглашения составила 427,2 тыс. рублей в месяц. 

Директор ООО «Ника консалтинг» И. А. Михайлова с 2007 года является начальником 
отдела внутреннего контроля ОАО «СахМП», с 2008 года - членом ревизионной комиссии 
ОАО «СахМП», а также генеральным директором ЗАО «Холмскэкопродукт», признанным 
несостоятельным (банкротом) в ноябре 2009 года и имеющим с 2005 года задолженность 
перед ОАО «СахМП» по краткосрочным займам в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

Исполнение одним и тем же лицом ведения бухгалтерского учета Общества и кон-
троля за его проведением создает риски субъективной оценки достоверности бухгал-
терского учета и отчетности при проведении его контроля. 

ОАО «СахМП» на 1 октября 2010 года имело 15 дочерних и зависимых обществ.  
В нарушение пункта 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России 
от 29 июля 1998 года № 34н, ОАО «СахМП» не составляло сводную бухгалтерскую 
отчетность, включающую показатели отчетов дочерних и зависимых обществ, находя-
щихся на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

7.2. На конец 2009 года по строке бухгалтерского баланса Общества «Готовая про-
дукция и товары для перепродажи» числилась сумма 208362 тыс. рублей, в которой 
отражена стоимость 2 комплектов дизельных двигателей в сумме 208069,5 тыс. рублей, 
предусмотренных для планируемых к постройке на китайской судоверфи 2 судов-
контейнеровозов. 
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К моменту завершения строительства новых судов-контейнеровозов контракты 
с компанией Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd (Китай) были расторгнуты.  

ОАО «СахМП» был заключен контракт с компанией VMF PartnerSHIP GmbH (Гер-
мания) («ВМФ Партнершип Гмбх») от 6 ноября 2007 года № VMF-1007W о поставке 
двух судовых комплектов дизельных двигателей (далее - Контракт на поставку) с ценой 
каждого 2698100 евро. Сделка одобрена советом директоров Общества в феврале 2008 го-
да, то есть после ее подписания. 

В нарушение устава Общества ОАО «СахМП» до одобрения советом директоров 
Общества был заключен контракт с компанией «ВМФ Партнершип Гмбх» о поставке 
2 судовых комплектов дизельных двигателей на сумму 5396200 евро. 

Под Контракт на поставку в 2008 году Обществом была оформлена кредитная ли-
ния со Сбербанком России на сумму 139761,6 тыс. рублей. На 1 октября 2010 года 
сумма выплаченных процентов по данной кредитной линии составила 27446,2 тыс. 
рублей и остаток ссудной задолженности - 123976,6 тыс. рублей. 

Согласно условиям Контракта на поставку с допсоглашением сроки поставки одно-
го судового комплекта не позднее 20 октября 2008 года, второго судового комплекта - не 
позднее 20 ноября 2008 года. В связи с расторжением контрактов на строительство новых 
судов-контейнеровозов ОАО «СахМП» и компания «ВМФ Партнершип Гмбх» заключили 
договор хранения судовых комплектов дизельных двигателей, согласно которому Общест-
во, начиная с июля 2009 года, выплачивает сумму в размере 3000 евро. 

Расходы по хранению судовых комплектов дизельных двигателей в 2009 году со-
ставили 787,9 тыс. рублей, в 2010 году - 365,9 тыс. рублей. 

На 1 ноября 2010 года Общество не имеет заключенных контрактов на строитель-
ство судов-контейнеровозов. 

Заключение контракта на поставку судовых комплектов дизельных двигателей до за-
ключения контракта на строительство судов отвлекло из оборотных средств Общества 
68307,4 тыс. рублей и послужило основанием для привлечения Обществом кредитных 
ресурсов и увеличения расходов за счет хранения судовых комплектов на 1153,8 тыс. 
рублей и сумм, уплаченных за пользование кредитными средствами в размере 
27446,2 тыс. рублей. 

7.3. Выборы аудиторской организации утверждались годовыми общими собраниями 
акционеров. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СахМП» за 2007 год 
и 2008 год проведен ЗАО «Дальаудит», за 2009 год - независимой аудиторской компа-
нией ООО «Росэкспертиза» 

Аудиторские заключения подтверждают достоверность во всех существенных от-
ношениях финансового положения и результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за 2007, 2008 и 2009 годы. 

7.4. В проверяемом периоде в ОАО «СахМП» осуществлялись налоговые проверки. 
Арбитражным судом Сахалинской области по обращению ОАО «СахМП» об оспа-

ривании решения МИ ФНС России № 2 по Сахалинской области от 16 января 2009 года 
и решения управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской обюласти от 
2 марта 2009 года по акту выездной налоговой проверки МИ ФНС России № 2 по Саха-
линской области от 11 декабря 2008 года № 29 было вынесено решение о признании 
недействительным решения МИ ФНС России № 2 по Сахалинской области от 16 января 
2009 года о привлечении ОАО «СахМП» к ответственности за совершение налогового 
правонарушения в части доначисления НДС в размере 292,1 тыс. рублей, соответст-
вующих ему пеней в сумме 6 ,3 тыс. рублей и штрафа в размере 20,3 тыс. рублей, а в 
удовлетворении остальной части заявленных требований ОАО «СахМП» отказано (по 
налогу на прибыль в сумме 516,1 тыс. рублей). 
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Со 2 июля 2007 года в ОАО «СахМП» введен отдел внутреннего контроля в составе 
1 штатной единицы - начальника отдела (действует по настоящее время).  

В соответствии с положением об отделе внутреннего контроля Общества, утвер-
жденным решением совета директоров ОАО «СахМП», работа отдела внутреннего кон-
троля осуществляется по плану проведения ревизий и проверок на год с разбивкой по 
кварталам, утвержденному генеральным директором Общества. 

В проверяемом периоде план работы отдела внутреннего контроля ОАО «СахМП» 
не составлялся. 

8. Анализ обоснованности и использования привлеченных средств 
В проверяемом периоде ОАО «СахМП» привлекались долгосрочные кредиты 

и займы по 2 основным направлениям:  
- пополнение собственных оборотных средств для своевременного исполнения обя-

зательств перед поставщиками; 
- приобретение бывших в эксплуатации судов (т/х «Корсаков», контейнеровоза 

«Зея», «СРТМК КамчатНИРО-1») и модернизация судов (оснащение новыми дизель-
ными двигателями).  

Кроме того, с Дальневосточным отделением Сбербанка России было заключено 
3 кредитных договора для финансирования строительства судов на верфи в Китае и 
приобретения двигателей для этих судов сроком на 7 лет на сумму 16320 тыс. долл. США 
и 139761,6 тыс. рублей, соответственно. В марте 2009 года 2 кредитных договора на 
строительство судов были расторгнуты досрочно в связи с невыполнением китайской 
стороной неотлагательных условий (предоставление гарантии по возврату платежей).  

Кредитная история ОАО «СахМП» за проверяемый период включает 14 кредитных 
договоров на суммы 1710000 евро, 26950000 долл. США и 374761,6 тыс. рублей, что 
в общей сумме по курсу Банка России на 1 октября 2010 года составляет 1267 млн. 
рублей. Кредитные ставки составляли от 12 до 19 % годовых по рублевым кредитам и 
от 7,5 до 10,5 % по валютным кредитам. При выборе кредитной организации основны-
ми критериями были: размер кредитной ставки, предмет залога и сроки кредитования.  

Общая сумма уплаченных ОАО «СахМП» процентов за пользование кредитными 
средствами по состоянию на 1 октября 2010 года составила 67516,9 тыс. рублей.  

Следует отметить, что основная часть кредитов была привлечена на основании ре-
шений совета директоров Общества либо правления Общества в рамках полномочий, 
установленных уставом Общества.  

Однако кредитные соглашения на открытие кредитных линий с Банком ВТБ от 
16 ноября 2009 года № КС-702000/2009/0022 и № КС-702000/2009/0023 были исполне-
ны (погашены) досрочно в связи с невыполнением условий кредитных соглашений - 
представлением решений общего собрания акционеров ОАО «СахМП» об одобрении 
сделок с заинтересованностью. 

Кредитные обязательства по договорам займов (кредитов) исполнялись ОАО 
«СахМП» своевременно. На 1 октября 2010 года остаток ссудной задолженности ОАО 
«СахМП» по 3 договорам займа со сроком возврата 2011-2015 годы составляет 
260862 тыс. рублей.  

Цель 2. Оценка эффективности управления находящимся в федеральной  
собственности пакетом акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» в целях 
улучшения показателей деятельности акционерного общества и максимизации 

доходов от использования и распоряжения федеральным имуществом,  
поступающих в федеральный бюджет (аудитор А. А. Пискунов) 

В соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и прива-
тизации в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 9 сентября 1999 года № 1024, основными целями управления 
акциями, находящимися в собственности Российской Федерации, являются: 

- обеспечение выполнения хозяйственными обществами общегосударственных 
функций;  

- стимулирование развития производства и улучшение финансово-экономических 
показателей деятельности акционерного общества; 

- увеличение неналоговых доходов федерального бюджета; 
- оптимизация управленческих затрат (сокращение количества хозяйственных това-

риществ и обществ, в уставном капитале которых имеется доля государства; сокраще-
ние расходов, связанных с управлением). 

1. Цель управления - обеспечение выполнения хозяйственными обществами 
общегосударственных функций 

ОАО «СахМП» было включено в раздел 2 «Открытые акционерные общества, ак-
ции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации 
в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность 
и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации» перечня стратегических предприятий и стратегиче-
ских акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 4 августа 2004 года № 1009.  

Учитывая значимость данного предприятия для обеспечения транспортного сооб-
щения острова с материком, в состав совета директоров в качестве представителей Рос-
сийской Федерации помимо сотрудников Росимущества и Территориального управления 
Росимущества по Сахалинской области (далее - Территориальное управление) избира-
лись сотрудники Росморречфлота, а также вице-губернатор Сахалинской области 
С. Г. Шередекин, что позволяло представлять интересы Российской Федерации в лице 
Росимущества, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего коорди-
нацию и регулирование деятельности в отрасли, а также интересы Сахалинской области. 

В качестве основного результата реализации рассматриваемой цели управления па-
кетом акций ОАО «СахМП» можно отметить, что ОАО «СахМП», несмотря на сниже-
ние показателей, по-прежнему занимает значительное место в отрасли: 

(в процентах) 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Перевозки во всех видах плавания от общего объема таких перевозок по Россий-
ской Федерации  11,9 8,6 6,8 

в том числе:    
перевозки грузов в заграничном плавании  4,9 3,7 2,3 
перевозки грузов в каботаже 32,5 24,3 21,4 

Завоз грузов на Сахалин главным образом осуществляют принадлежащие пароход-
ству дизель-электроходы типа «Сахалин» (морские железнодорожные паромы), кото-
рые спроектированы и построены с учетом специфических условий работы порта 
Холмск, расположенного на Сахалине, и имеют ледовый класс, позволяющий работать 
в сложных ледовых условиях Татарского пролива и акватории порта Ванино без об-
служивания ледоколами.  

Учитывая уникальность обслуживающих линию «Ванино - Холмск» судов, пароход-
ство за счет собственных средств осуществляет их модернизацию с целью значительного 
продления срока эксплуатации, так как Транспортной стратегией России на период до 
2025 года не определена схема транспортных сообщений острова Сахалин с материком, 
а также сроки реализации анонсированного проекта строительства тоннельного или 
мостового перехода через пролив Невельского. В связи с этим в 2009 году по сравне-
нию с 2007 годом Обществом значительно увеличен объем инвестиций в основные 
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виды деятельности, в том числе модернизацию дизель-электроходов и строительство 
судов (с 63,5 млн. рублей в 2007 году до 250,4 млн. рублей в 2009 году, или в 4 раза). 

ОАО «СахМП» также осуществляет контейнерные перевозки между портами При-
морского края и Сахалинской области (регулярная линия «Владивосток - Корсаков»), 
перевозки народнохозяйственных грузов для потребителей Камчатского края (регуляр-
ная линия «Ванино - Петропавловск-Камчатский»), Магаданской области (регулярные 
линии «Ванино - Магадан» и «Владивосток - Магадан») и Чукотского автономного ок-
руга (в летнюю навигацию в рамках программы «северного завоза»), а также прямые 
экспортно-импортные перевозки между Сахалинской областью и Южной Кореей (ре-
гулярная линия «SASCO Korea Line», соединяющая порты Корсаков и Пусан с возмож-
ностью заходов также в порты Холмск и Ванино). 

Деятельность морского транспорта (перевозка грузов и пассажиров в каботажном 
плавании и перевозка грузов морем в заграничном плавании) является основной для 
Общества. Так, по итогам 2007 года данный показатель составлял 1988,4 млн. рублей, 
или 97,2 % в общем объеме выручки, по итогам 2008 года - 2310,3 млн. рублей, или 
96,2 %. По итогам деятельности за 2009 год в результате влияния мирового экономиче-
ского кризиса и снижения объемов перевозок и тарифов на перевозки грузов морским 
транспортом при росте цен на топливо данный показатель составил 1927,8 млн. рублей, 
или 93,2 % в общем объеме выручки. Доля иных видов деятельности незначительна. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2010 года № 762 «О внесении 
изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных об-
ществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года 
№ 1009» ОАО «СахМП» исключено из указанного перечня.  

2. Цели управления - стимулирование развития производства  
и улучшение финансово-экономических показателей деятельности акционерного 

общества, увеличение неналоговых доходов федерального бюджета 
Указанные взаимосвязанные цели реализовывались посредством института пред-

ставителей Российской Федерации путем участия в органах управления акционерного 
общества. Права акционера ОАО «СахМП» от имени Российской Федерации осуществ-
лялись Росимуществом, в том числе путем привлечения сотрудников Территориально-
го управления Росимущества по Сахалинской области. 

2.1. Представление интересов Российской Федерации на общем собрании акционеров 
осуществлялось в соответствии с действующим законодательством. Директивы пред-
ставителям Российской Федерации (в 2008-2009 годах - руководителю Территориаль-
ного управления Р. А. Яровиковой, в 2010 году - руководителю Управления Росиму-
щества В. В. Грищенко) определили позицию акционера по всем вопросам повестки 
дня годовых общих собраний акционеров, проведенных в период 2008-2010 годов. 
Фактов голосования представителей Российской Федерации не в соответствии с дирек-
тивами не установлено. 

2.2. Представление интересов Российской Федерации в совете директоров. Несмот-
ря на то, что в федеральной собственности находился пакет акций ОАО «СахМП» 
в размере 25,49 % уставного капитала, представители Российской Федерации в совете 
директоров в рамках осуществления общего руководства деятельностью Общества об-
ладали всеми необходимыми полномочиями по участию в решении основных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности, а также реальным влиянием на формирование 
приоритетных направлений деятельности.  

Представитель Российской Федерации избирался председателем совета директоров 
(18 мая 2007 года и 24 апреля 2009 года - Р. А. Яровикова, 2 февраля 2010 года 
и 25 июня 2010 года - В. В. Грищенко). Ежегодно утверждались планы работы совета 
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директоров, итоги выполнения бюджета Общества, избирались члены правления и ге-
неральный директор, рассматривались структурные схемы управления текущей дея-
тельностью, вопросы, касающиеся эффективности деятельности исполнительных органов. 

Требования пункта 1 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
в части соблюдения членами совета директоров - представителями Российской Федера-
ции интересов акционерного общества соблюдены. 

Показатели экономической эффективности деятельности1

 (тыс. руб.) 

 Общества имеют поло-
жительную динамику: 

 9 мес. 2008 г. 9 мес. 2009 г. 9 мес. 2010 г. 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (без НДС) 1791350 1520462 1961308 
Чистые активы 1456090 1390435 1524036 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  137686 -63755 85313 

Так, за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года выручка от реализации увеличилась на 29 %, стоимость чистых активов - на 9,6 %, 
размер чистой прибыли составил положительную величину - 85313 тыс. рублей.  

Показатели, включаемые в отчет о деятельности представителей интересов Россий-
ской Федерации в органах управления открытого акционерного общества2 (за период 
9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года), также имеют 
положительную динамику: 

 9 мес. 2009 г. 9 мес. 2010 г. 
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности акционерного общества    

Общая рентабельность -0,05 0,06 
Рентабельность собственного капитала -5,2 8,0 
Рентабельность активов (экономическая рентабельность) -3,5 5,7 
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений  -9,6 15,8 

Показатели ликвидности   
Коэффициент текущей ликвидности (норм. значение ≥2,0) 2,02 2,9 
Коэффициент абсолютной ликвидности (норм. значение ≥0,2) 0,5 1,02 

Показатели финансовой устойчивости   
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (норм. значение ≥0,6-0,8) 0,3 0,4 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (норм. значение <1,0) 0,4 0,4 

Показатели деловой активности   
Период оборота текущих активов 1,4 1,7 
Период оборота запасов и затрат 1,4 2,1 

Увеличение по итогам 9 месяцев 2010 года показателей общей рентабельности 
(рентабельности продаж) и рентабельности собственного капитала свидетельствует 
о повышении деловой активности предприятия. По сравнению с предыдущим перио-
дом улучшилось использование имущества.  

Коэффициенты ликвидности увеличились по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Финансовая устойчивость предприятия возрастает. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличивается, но по-
прежнему не достигает нормативного значения. Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств на уровне предыдущего периода и соответствует нормативному 
значению. На 1 рубль собственных средств, вложенных в активы, привлекается 0,4 рубля 
заемных средств. 
                                                           
1 Утверждены совместным приказом Минэкономразвития России, Минимущества России и МНС России 
от 18 сентября 2001 года № 320/208/БГ-3-2-21/355-а.  
2 Составляется в соответствии с приложением № 2 к Порядку отчетности руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах 
управления открытых акционерных обществ, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 1999 года № 1116. 
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Повышается оборачиваемость имущества (текущих активов, запасов и затрат) по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Увеличивается общая ресурсо-
отдача имущества. 

Принятие решений о выплате дивидендов осуществлялось органами управления 
исходя из экономического состояния Общества с соблюдением интересов Российской 
Федерации и акционерного общества. В 2008 году на выплату дивидендов направлено 
20 % от общего объема чистой прибыли, полученной Обществом по результатам хозяй-
ственной деятельности в 2007 году. По находящемуся в федеральной собственности 
пакету акций сумма дивидендов, выплаченных в 2008 году, составила 12388,3 тыс. руб-
лей, в 2009 году - 27,7 % и 14056,0 тыс. рублей, соответственно. 

По итогам деятельности за 2009 год объем чистой прибыли составил 19141,2 тыс. 
рублей, или 9,6 % к уровню предыдущего года. Несмотря на то, что директивой Рос-
имущества представителям Российской Федерации в совете директоров предлагалось 
обеспечить принятие решения о направлении на выплату дивидендов не менее 25 % 
чистой прибыли, советом директоров одобрено решение о направлении на выплату 
дивидендов фактически всей полученной прибыли за 2009 год (99,6 %). Тем самым, 
объем поступлений в федеральный бюджет в виде дивидендов по находящемуся в фе-
деральной собственности пакету акций ОАО «СахМП» был значительно увеличен 
и составил 4860,0 тыс. рублей. 

В целях исключения нарушения законодательства Российской Федерации при при-
нятии органами управления решений по вопросам компетенции, определенной уставом, 
проведена проверка принятия решений по вопросам об участии и о прекращении уча-
стия ОАО «СахМП» в других организациях, одобрении сделок с заинтересованностью 
и крупных сделок. 

2.2.1. Принятие советом директоров решений о прекращении участия ОАО 
«СахМП» в других организациях осуществлялось в соответствии с требованиями под-
пункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

В проверяемом периоде принимались решения о прекращении участия ОАО «СахМП» 
в ООО «Морсервис», ОАО «Морской акционерный банк» и ОАО «Рыболовецкий колхоз 
«Прибой» в связи с отсутствием экономических выгод от участия в данных организациях. 
6 сентября 2010 года рассмотрен вопрос о реструктуризации непрофильных активов ОАО 
«СахМП» и принято решение об учреждении совместно с ООО «Санта» нового юридиче-
ского лица с целью объединения непрофильных активов.  

Сделки по отчуждению ОАО «СахМП» пакетов акций являлись возмездными сделка-
ми, сделка о реструктуризации непрофильных активов по состоянию на дату составления 
последнего бухгалтерского баланса - 1 октября 2010 года - не реализована. Нарушения 
законодательства Российской Федерации при принятии советом директоров решений 
о совершении данных сделок не установлены.  

2.2.2. Одобрение сделок с заинтересованностью осуществлялось в соответствии 
с требованиями подпункта 16 пункта 1 статьи 65 и статьи 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».  

В 2007 году решением годового общего собрания акционеров в целях реализации 
и приобретения услуг одобрено 16 сделок, в которых имеется заинтересованность, 
и которые могут быть совершены в будущем, на общую сумму 85 млн. рублей.  

В 2008 году органами управления одобрено 86 сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, на общую сумму 50647,0 тыс. рублей. Большая часть сделок планировалась 
к заключению в целях приобретения и реализации услуг, в том числе приобретение услуг 
страхования на сумму 13958,1 тыс. рублей. В целях выдачи займов одобрено 5 сделок на 
сумму 11024,5 тыс. рублей, поручительств - 6 сделок на общую сумму 19620,0 тыс. рублей.  



165 

За 2009 год советом директоров ОАО «СахМП» одобрены 72 сделки, в которых 
имеется заинтересованность, на общую сумму 66122,8 тыс. рублей, из них 69 сделок на 
общую сумму 56244,6 тыс. рублей заключены в рамках обычной хозяйственной дея-
тельности и 3 сделки на общую сумму 9878,2 тыс. рублей - в рамках инвестиционной 
деятельности (приобретение акций, продажа акций, предоставление займа).  

За истекший период 2010 года органами управления ОАО «СахМП» также был 
одобрен ряд сделок с заинтересованностью.  

Большая часть сделок с заинтересованностью заключалась с ЗАО СК «Акомс», ЗАО 
«Холмсккомбанк», ООО «Холмскэкопродукт», ЗАО ТЭК «Дальтранссервис», ООО 
«Сахмортэк», ООО «Виста», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», 
ООО «Морская транспортная компания», ООО «Санта». Сделки с указанными юри-
дическими лицами отвечают признакам сделки с заинтересованностью, так как члены 
органов управления или исполнительных органов ОАО «СахМП» входят в состав со-
ответствующих органов контрагентов. 

Нарушения законодательства Российской Федерации при принятии решений, 
а также факты голосования представителей Российской Федерации - членов совета ди-
ректоров не в соответствии с выданными Росимуществом директивами не установлены. 

2.2.3. Одобрение органами управления крупных сделок осуществлялось на основании 
пункта 11.1.15 устава Общества, в соответствии с которым совет директоров большин-
ством голосов принимает решения об одобрении сделок, если размер сделки (взаимо-
связанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату 
принятия такого решения составляет от 10 до 50 % активов общества (по данным бух-
галтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период). 
То есть уставом Общества компетенция совета директоров расширена по сравнению 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»3

В 2008 году советом директоров одобрено 9 крупных сделок на сумму 57140,0 тыс. 
долл. США и 139761,6 тыс. рублей. В 2007, 2009 годах и истекшем периоде 2010 года 
крупные сделки органами управления ОАО «СахМП» не одобрялись. 

, что не противо-
речит законодательству. 

Все сделки, одобрение которых осуществлялось в порядке, предусмотренном для 
крупных сделок, не подпадают под определение крупных в смысле статьи 78 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», так как их стоимость составляла менее 
25 % балансовой стоимости активов Общества. Включение Обществом данных сделок 
в разряд крупных осуществлено в реализацию пункта 11.1.15 устава. 

Факты голосования представителей Российской Федерации - членов совета дирек-
торов не в соответствии с выданными директивами не установлены. 

2.3. Участие представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии осуще-
ствляется в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В ходе 
проведения проверки были представлены заключения ревизионной комиссии по ре-
зультатам годовых проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СахМП». 
Факты нарушений действующего законодательства Российской Федерации при ведении 
финансово-хозяйственной деятельности, а также действий членов совета директоров и ис-
полнительного органа Общества не в интересах акционеров не установлены. 

В состав ревизионной комиссии общими собраниями акционеров избирались пред-
ставители Российской Федерации - сотрудники Росморречфлота, которые, однако, не 
принимали участия в заседаниях ревизионной комиссии и проведении проверок. Таким 

                                                           
3 Указанным Федеральным законом к компетенции совета директоров отнесено одобрение крупной 
сделки стоимостью от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества. 
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образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества представите-
лями Российской Федерации в ревизионной комиссии не осуществлялся. 

2.4. Выполнение представителями Российской Федерации в органах управления 
ОАО «СахМП» требований законодательства Российской Федерации в части соблюде-
ния порядка отчетности. 

В ходе проверки выявлены факты недобросовестного (формального) отношения 
представителей Российской Федерации в органах управления ОАО «СахМП» к испол-
нению требований Порядка отчетности руководителей ФГУП и представителей инте-
ресов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
1999 года № 1116 (далее - Порядок). В частности, не соблюден пункт 4 Порядка в части 
представления полугодовой отчетности и оформления годовых отчетов о деятельности 
представителей Российской Федерации в органах управления ОАО «СахМП» за 2008 
и 2009 годы. В нарушение пункта 5 Порядка в Росимущество не представлялись докла-
ды о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СахМП». 

3. Цель управления - оптимизация управленческих затрат 
Оптимизация управленческих затрат4

Поступление отчета об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «СахМП» 
ожидается Росимуществом в срок до 15 декабря 2010 года. После поступления отчета 
и принятия решения об условиях приватизации в срок до 31 декабря 2010 года Росимуще-
ством планируется официальная публикация информационного сообщения о проведении 
аукциона по продаже акций, итоги которого будут подведены в I квартале 2011 года. 

 реализована путем включения распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 4 августа 2010 года № 1321-р принад-
лежащего Российской Федерации пакета акций ОАО «СахМП» в прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества на 2010 год.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия 
на результаты контрольного мероприятия 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Россий-
ской Федерации в ОАО «Сахалинское морское пароходство» и Территориальном 
управлении Росимущества по Сахалинской области составлено 2 акта, один из которых 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества 
«Сахалинское морское пароходство» и эффективности управления пакетом акций от-
крытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство», находящимся 
в федеральной собственности» на объекте (открытое акционерное общество «Сахалин-
ское морское пароходство») подписан с замечаниями и пояснениями, часть из которых 
учтена при составлении отчета в соответствии с утвержденным аудитором Счетной па-
латы Российской Федерации С. Н. Рябухиным заключением на замечания (пояснения) 
генерального директора ОАО «Сахалинское морское пароходство» А. В. Мацука. 

Выводы 
По цели контрольного мероприятия «Оценка финансово-хозяйственной дея-

тельности ОАО «Сахалинское морское пароходство» (аудитор С. Н. Рябухин) 
1. За 2008-2009 годы показатели Общества по объемам перевезенных грузов, грузо-

обороту, количеству перевезенных пассажиров и пассажирообороту по сравнению 
с 2007 годом снижались. Рост расходов от перевозок опережал рост доходов от перевозок 
                                                           
4 Цель включает в себя сокращение количества хозяйственных товариществ и обществ, в уставном капи-
тале которых имеется доля государства, а также сокращение расходов, связанных с управлением. 
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в 2008 году на 10,9 пункта, в 2009 году - на 16,1 пункта, что снизило прибыль по ос-
новному виду деятельности в 2008 году на 145,5 млн. рублей по сравнению с 2007 го-
дом и привело к убыткам в 2009 году в сумме 167,2 млн. рублей. 

2. При сокращении объемов перевозок в 2009 году на 15,6 % и доходов от перево-
зок грузов на 8,2 % по сравнению с 2008 годом рост численности Общества в 2009 году 
составил 6,9 %, а средней заработной платы - 2,9 процента.  

3. За 2009 год выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ниже уровня 
2008 года на 14 % в связи с сокращением объемов перевозки грузов транспортным 
флотом на 15,6 % и падением фрахтовых ставок в Дальневосточном регионе на пере-
возки транспортным флотом как в заграничном плавании, так и в каботаже.  

4. Чистая прибыль Общества за 2008 год по сравнению с 2007 годом снизилась на 
18,1 % и составила 199,2 млн. рублей, за 2009 год - уменьшилась к 2008 году в 10,4 раза 
и составила 19,1 млн. рублей.  

5. Следует отметить положительную динамику в производственной и финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года: объем перевезенных грузов увеличился на 11,1 % 
и составил 2079,5 тыс. т, доходы от перевозок увеличились на 29,0 % и составили 
1960,5 млн. рублей, чистая прибыль увеличилась на 33,8 % и составила 85,3 млн. рублей. 

6. Износ основных средств на 1 января 2010 года увеличился на 9 % по сравнению 
с 1 января 2007 года и составил 50,0 % за счет увеличения износа судов транспортного 
флота. Средний возраст судов транспортного флота ОАО «СахМП» составляет 29,5 лет. 

7. Количество собственных судов транспортного флота с 1 января 2007 года по ок-
тябрь 2010 года уменьшилось с 21 единицы с дедвейтом 132075,0 т до 17 единиц с дед-
вейтом 106959,0 тонны.  

8. Отсутствие в Обществе документов по процедуре продажи и приобретения основ-
ных средств, осуществление приобретения и продажи судов и недвижимого имущества 
в основном без предварительной оценки рыночной стоимости объектов, отсутствие от-
крытой продажи судов и недвижимого имущества делают процедуру приобретения 
и продажи непрозрачной, что не позволяет в полной мере оценить эффективность сделок.  

9. Приобретение непрофильного актива СРТМК «КамчатНИРО-1» и неэффектив-
ное управление его деятельностью с 2005 года по май 2010 года отвлекло из оборотных 
средств ОАО «СахМП» 49288,9 тыс. рублей (цена приобретения и просроченная деби-
торская задолженность). 

Убытки Общества, связанные с продажей и производственной деятельностью 
СРТМК «КамчатНИРО-1», составили 46845,0 тыс. рублей. 

10. В распределяемой прибыли процент, направляемый на выплату дивидендов акцио-
нерам Общества, увеличился с 20 % по итогам 2007 года до 99,6 % по итогам 2009 года.  

Дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации, по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности перечислены в полном объеме: за 
2007 год - в сумме 12388,3 тыс. рублей, за 2008 год - 14055,9 тыс. рублей, за 2009 год - 
4860,0 тыс. рублей.  

11. Пункт 8 Положения о совете директоров, утвержденного общим собранием ак-
ционеров Общества от 27 июня 2007 года с изменениями, не соответствует статье 64 
Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» в части выплаты премии членам совета директоров.  
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12. Финансовые вложения Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых 
и других компаний предполагают неэффективные управленческие решения. За прове-
ряемый период Общество получало доходы в 2007 году от 7 организаций из 48, в 2008 го-
ду - от 6 организаций из 44, в 2009 году - от 9 из 43 организаций. Кроме того, доля 
убыточной дочерней компании ООО «Санта» номинальной стоимостью 5,2 млн. руб-
лей приобретена Обществом за 10,0 млн. долл. США.  

13. Общество размещало средства на депозитных счетах в ЗАО АКБ «Холмск» под 
более низкие проценты, чем установлены в других банках, предоставляло беспроцентные 
займы сторонним организациям, при этом привлекало долгосрочные кредиты на собствен-
ные нужды, что не способствовало эффективности управления денежными ресурсами.  

14. В нарушение статьи 83 Федерального закона Российской Федерации от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» была заключена сделка, 
в которой имеется заинтересованность между И. А. Михайловой, ЗАО АКБ «Холмск» 
и Обществом, до рассмотрения и одобрения ее на совете директоров Общества (прото-
кол от 15 сентября 2009 года). 

15. В нарушение устава Общества до одобрения советом директоров Общества был 
заключен контракт с Компанией «ВМФ Партнершип Гмбх» от 6 ноября 2007 года 
№ VMF-1007W о поставке судовых комплектов дизельных двигателей на сумму 
5396200 евро. 

16. Заключение контрактов на поставку судовых комплектов дизельных двигателей 
до заключения контракта на строительство судов отвлекло из оборотных средств 
Общества 68307,4 тыс. рублей и послужило основанием для привлечения Обществом 
кредитных ресурсов, что увеличило расходы Общества за счет хранения судовых ком-
плектов дизельных двигателей на 1153,8 тыс. рублей, и сумм, уплаченных за пользова-
ние кредитными средствами на 27446,2 тыс. рублей. 

17. Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется специализированной орга-
низацией ООО «Ника консалтинг», директором которого является И. А. Михайлова, 
одновременно с 2008 года являющаяся членом ревизионной комиссии ОАО «СахМП», 
с 2007 года - начальником отдела внутреннего контроля ОАО «СахМП» и генеральным 
директором ЗАО «Холмсэкопродукт», признанного несостоятельным (банкротом) 
в ноябре 2009 года и имеющего задолженность с 2005 года перед ОАО «СахМП» по 
краткосрочным займам в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

18. В бухгалтерском балансе ОАО «СахМП» денежные средства, размещенные на 
депозитах на срок более чем 12 месяцев, отражены как краткосрочные финансовые 
вложения, что приводит к искажению бухгалтерской отчетности (увеличению оборот-
ных активов Общества) и является нарушением пункта 41 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом 
Минфина России от 10 декабря 2002 года № 126н. 

19. В нарушение требований положений приказа Минфина России от 31 октября 
2000 года № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» в 2009 го-
ду затраты, связанные с содержанием ледокола «Федор Литке», в сумме 66608,9 тыс. 
рублей отнесены Обществом на дебиторскую задолженность «Расчеты по претензиям» 
с ФГУП «СахБАСУ» без надлежаще оформленных оправдательных документов, что 
привело к искажению бухгалтерской отчетности и финансовых результатов в целом 
ОАО «СахМП» за 2009 год.  
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20. Выборочной проверкой материалов ежегодной инвентаризации расчетов ОАО 
«СахМП» за 2009 год установлено, что только около 50 % дебиторов и 60 % кредиторов 
подтвердили объемы своей задолженности. Неподтвержденные актами сверок с деби-
торами и кредиторами суммы дебиторской и кредиторской задолженности создают до-
полнительные риски несвоевременности расчетов, что при определенных условиях мо-
жет отрицательно сказаться на платежеспособности предприятия. 

21. В нарушение пункта 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 29 июля 1998 года № 34н, ОАО «СахМП» не составляло сводную бухгалтерскую 
отчетность, включающую показатели отчетов дочерних и зависимых обществ, находя-
щихся на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

22. В проверяемом периоде в состав совета директоров Общества дважды входил 
как представитель Российской Федерации М. А. Романовский (президент СОРОС), ко-
торый одновременно с 1 января 2007 года по 31 мая 2010 года работал по совмести-
тельству на штатных должностях в ОАО «СахМП», что могло способствовать сниже-
нию позиции Российской Федерации в решении вопросов по деятельности Общества.  

23. Контракт с президентом ОАО «СахМП» Я. Ж. Алегедпиновым предусматривал 
выплату выходного пособия президенту в размере 10 годовых зарплат из расчета послед-
него начисления (более 30 млн. рублей) в случае досрочного прекращения настоящего 
контракта по любой причине, кроме увольнения президента за виновные действия.  

Установление в контрактах с единоличным исполнительным органом необоснован-
но высоких вознаграждений, выплата которых увеличивает себестоимость, а значит 
снижает прибыль предприятия и размер дивидендов по акциям, находящимся в собст-
венности Российской Федерации.  

24. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 18 авгу-
ста 2008 года № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам официального стати-
стического учета» Обществом не направлены уведомления об исправлении данных 
с обоснованием для внесения исправлений. 

По цели контрольного мероприятия «Оценка эффективности управления нахо-
дящимся в федеральной собственности пакетом акций ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» в целях улучшения показателей деятельности акционерного общества 
и максимизации доходов от использования и распоряжения федеральным имуще-
ством, поступающих в федеральный бюджет» (аудитор А. А. Пискунов) 

1. Показатели деятельности ОАО «СахМП» за 2008 год - 9 месяцев 2010 года сви-
детельствуют о достижении целей управления находящимся в федеральной собствен-
ности пакетом акций, в том числе в части стимулирования развития производства 
и улучшения финансово-экономических показателей деятельности акционерного 
общества, а также обеспечения выполнения общегосударственных функций, несмотря 
на то, что выявленные в ходе проверки негативные факты деятельности представителей 
Российской Федерации в органах управления (формальное составление отчетности, 
неучастие в деятельности ревизионной комиссии) формировали риски недостижения 
установленных целей. 

2. Представители Российской Федерации в проверяемом периоде не принимали 
участия в заседаниях ревизионной комиссии и проведении проверок, что не позволило 
обеспечить государственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 
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3. Решения органов управления ОАО «СахМП», которые могут оказать сущест-
венное влияние на уменьшение стоимости подлежащего продаже пакета акций, не ус-
тановлены. 

4. Принятие решений по вопросам об участии и о прекращении участия ОАО 
«СахМП» в других организациях, одобрении сделок с заинтересованностью и круп-
ных сделок осуществлялось с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации.  

5. Факты голосования представителей Российской Федерации не в соответствии 
с выданными Росимуществом директивами не установлены. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в ОАО «Саха-
линское морское пароходство». 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государст-
венным имуществом. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                  С. Н. РЯБУХИН 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                  А. А. ПИСКУНОВ 



 

171 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 64К (766) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2007-2009 годах»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федера-

ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным 
представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  
в 2007-2009 годах» 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.14.3 Плана работы Счетной 
палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет мероприятия 
Федеральный закон от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2007 год»; Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; Федеральный закон 
от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов»; бюджетное и налоговое законодательство, законы субъектов 
Российской Федерации и иные нормативные правовые документы, обосновывающие ма-
териалы и расчеты федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; материалы контрольных мероприятий, 
проведенных в субъектах Российской Федерации направлением деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации по контролю взаимоотношений федерального бюджета 
с бюджетами других уровней; данные государственной статистической и бюджетной 
отчетности, информационные ресурсы Счетной палаты Российской Федерации. 

Цель мероприятия 
Проанализировать бюджетную обеспеченность субъектов Российской Федерации 

в 2007-2009 годах. 
Объекты мероприятия 

Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федера-
ции (по запросам); органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
(по запросам); органы местного самоуправления (выборочно по запросам). 

Исследуемый период: 2007-2009 годы. 

Сроки проведения мероприятия: июнь-декабрь 2010 года. 

Результаты мероприятия 
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2007-2009 годах» (далее - Отчет) 
подготовлен на основании информации, представленной по запросам Счетной палаты 
Российской Федерации (далее - Счетная палата) 81 субъектом Российской Федерации, 
3 муниципальными образованиями, Минфином России и Минэкономразвития России, 
а также с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
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проведенных в 2007-2010 годах направлением деятельности Счетной палаты Россий-
ской Федерации по контролю взаимоотношений федерального бюджета с бюджетами 
других уровней. 

Отчет является продолжением экспертно-аналитической работы по проблемам 
бюджетной обеспеченности, начатой в 2006 году (аналитическая записка «Уровень 
бюджетной обеспеченности граждан Российской Федерации в 2004-2006 годах», ут-
верждена Коллегией Счетной палаты 28 ноября 2006 года). 

Задачи обеспечения макроэкономической стабильности, проведения всесторонней 
модернизации экономики, создания условий для повышения ее эффективности и конку-
рентоспособности не могут быть решены без обеспечения сбалансированности консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации, повышения устойчивости их 
экономик, укрепления доходной базы и, как следствие, устранения диспропорций соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации и обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности населения. 

Взаимоотношения федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Феде-
рации являются одним из способов решения поставленных задач. Показатели бюджетной 
обеспеченности регионов характеризуют, в том числе, и результаты межбюджетных 
отношений.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия анализировались различные показате-
ли бюджетной обеспеченности регионов, отражающие как потенциальные возможности 
самообеспечения субъектов Российской Федерации и их возможности участвовать в пере-
распределении доходов, так и фактически складывающуюся ситуацию в результате дейст-
вующих межбюджетных отношений, а именно: 

- среднедушевые объемы доходов, собранные на территориях субъектов Россий-
ской Федерации; 

- среднедушевые объемы доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в целом, без учета безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета, в том числе без учета субвенций из федерального бюджета); 

- среднедушевые объемы налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- уровень бюджетной обеспеченности (до и после распределения дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации), рассчитывае-
мой в соответствии с Методикой распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670; 

- уровни покрытия доходами расходов (отношение среднедушевых показателей 
доходов к среднедушевым показателям расходов). 

1. Нормативно-правовое регулирование бюджетной обеспеченности  
субъектов Российской Федерации 

1.1. Бюджетная обеспеченность является одним из ключевых социально-
экономических показателей, влияющих на качество жизни граждан Российской Феде-
рации и состояние экономической безопасности страны, в ряду таких показателей как 
валовой региональный продукт на душу населения, производительность труда и средняя 
заработная плата, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во 
внешнеэкономическую деятельность1

                                                 
1 См. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537; Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р. 

. 
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Пунктом 65 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
предусматривается, что координация и реализация принимаемых на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие региональной эконо-
мики и социальной сферы, включая выравнивание бюджетной обеспеченности, позволит 
решить задачу по эффективному осуществлению органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий. 

Однако до настоящего времени законодательство Российской Федерации, в том 
числе Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), не со-
держит комплексного правового определения понятия «бюджетная обеспеченность».  

В федеральном законодательстве применяются отдельные понятия, определяющие 
уровень бюджетной обеспеченности: 

- уровень бюджетной обеспеченности населения (пункт 1 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании»); 

- бюджетная обеспеченность субъекта Российской Федерации (пункт 1 статьи 26.18 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»);  

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных рай-
онов (городских округов) (статьи 137 и 138 Бюджетного кодекса, статьи 60 и 61 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»); 

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 
(пункт 6 статьи 131 Бюджетного кодекса, пункт 1 Методики распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670); 

- уровень бюджетной обеспеченности регионов (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2006 года № 467-р «О Концепции повышения эффективности 
межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципаль-
ными финансами в 2006-2008 годах и плане мероприятий по ее реализации»). 

В соответствии со статьями 129 и 131 Бюджетного кодекса одной из форм меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, которые рассматриваются как часть бюджетного ре-
гулирования, осуществляемого вышестоящими органами власти с целью сглаживания 
различий в уровнях социально-экономического развития нижестоящих территорий 
и обеспечения их гражданам определенных государственных гарантий. 

При этом согласно решениям Конституционного суда Российской Федерации в слу-
чае недостаточности собственных средств для покрытия соответствующих расходов 
субъекты Российской Федерации вправе рассчитывать на оказание им Российской 
Федерацией финансовой помощи целевого характера, в частности в такой форме как 
предоставление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации2

                                                 
2 См. постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 12-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца 22 статьи 283 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в связи с запросами администрации Санкт-Петербурга, Законодательно-
го Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия»; 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 года № 502-О по жалобе 
гражданина С. В. Зимницкого. 
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1.2. Анализ регионального законодательства показал, что в законах субъектов Рос-
сийской Федерации даны различные правовые определения понятия «бюджетная обес-
печенность» на муниципальном уровне. 

Например, законом Ивановской области от 28 ноября 2005 года № 173-ОЗ «О меж-
бюджетных отношениях в Ивановской области» понятие «бюджетная обеспеченность» 
дано в следующей редакции: «бюджетная обеспеченность муниципального района (го-
родского округа) - отношение индекса доходного потенциала к индексу бюджетных 
расходов муниципального района (городского округа)». 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 13 октября 2005 года № 1334-III 
«О межбюджетных отношениях в Республике Бурятия» бюджетная обеспеченность оп-
ределяется соотношением между индексом налогового потенциала и индексом бюд-
жетных расходов муниципального образования3

1.3. В разделе расходов федерального бюджета «Межбюджетные трансферты» фе-
деральными законами о федеральном бюджете предусматриваются дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и в соответст-
вии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации, распределя-
ются между регионами. Указанные дотации образуют Федеральный фонд финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации.  

.  

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 (далее - Методика) и действует с 1 янва-
ря 2005 года. В Методику постановлениями Правительства Российской Федерации 
ежегодно вносились изменения (от 18 сентября 2006 года № 580, от 3 ноября 2007 года 
№ 745, от 12 августа 2008 года № 593, от 2 ноября 2009 года № 885), касающиеся, пре-
жде всего, уточнений расчета индекса налогового потенциала, что в полной мере не по-
зволяет рассматривать ее как эффективный инструмент выравнивания бюджетной 
обеспеченности регионов. 

По результатам контрольных мероприятий Счетной палаты, проведенных в период 
2007-2009 годов, установлено, что в нарушение требования статьи 131 Бюджетного ко-
декса в связи с отсутствием статистических данных налогового потенциала в 2005-
2009 годах расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Чеченской Рес-
публики осуществлялся не в соответствии с Методикой. При этом, например, в 2009 году 
объем указанной дотации Чеченской Республике составил 12633 млн. рублей, или 3,4 % 
общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации.  

Кроме того, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечалось, 

                                                 
3 См. также законы субъектов Российской Федерации: Астраханской области от 5 декабря 2005 года 
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», Тамбовской области от 28 октября 
2005 года № 370-З «О межбюджетных отношениях в Тамбовской области», Республики Марий Эл от 6 июля 
2005 года № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл», Новгородской области от 6 марта 
2009 года № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области», Пензенской области от 
20 сентября 2005 года № 849-ЗПО «О межбюджетных отношениях в Пензенской области», Республики Тыва 
от 21 апреля 2008 года № 689 ВХ-2 «О межбюджетных отношениях в Республике Тыва», Приморского края 
от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отноше-
ниях в Приморском крае», Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 года 258-З № 523-III «О выравнивании 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». 

что Методика не в полной мере применима для таких отдаленных субъектов 
Российской Федерации, как Камчатский край. Используемый в Методике индекс бюджет-
ных расходов не позволяет отразить всю полноту расходов консолидированного бюджета 
Камчатского края по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на 
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душу населения, в ней не учитываются объективные местные факторы и условия. Это при-
водит к несоответствию параметров уровней расчетной бюджетной обеспеченности Кам-
чатского края и реальной обеспеченности этого края финансовыми средствами. 

В этой связи предлагалось внести изменения в Методику в части включения в рас-
чет коэффициента транспортной доступности двух показателей: протяженности мор-
ских путей и сезонности4

Следует отметить, что показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с Методикой, использу-
ется при расчете объема дотаций и субсидий, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации (например, на жилищно-коммунальное 
хозяйство, поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, социальное разви-
тие села, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства), что при наличии существующих недостатков 
Методики создает риски в определении объемов указанных межбюджетных трансфертов 
по отношению к реальной потребности регионов. 

.  

1.4. Основная роль в процессе выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 
принадлежит дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации. Общий объем указанных дотаций определяется исходя из необхо-
димости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта Российской Федерации. 

Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации с учетом указанных дотаций определяется как среднее арифметическое 
суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций по субъектам Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, 
и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий уровень бюджетной 
обеспеченности. В расчетах учитываются уровень развития и структура налоговой базы 
субъекта Российской Федерации, а также объективные региональные факторы и усло-
вия, влияющие на предоставление одинакового объема бюджетных услуг в расчете на 
душу населения. Анализ информации субъектов Российской Федерации в части пред-
ложений по совершенствованию указанной Методики, а также увязанных с ними пред-
ложений в сфере регулирования бюджетного и налогового законодательства показал, 
что, по мнению большинства исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, применяемая в Методике технология расчетов имеет сущест-
венные недостатки и на практике не приводит к реальному выравниванию бюджетных 
возможностей регионов5

В числе предложений по совершенствованию Методики
.  

6

- разделить общий объем фонда финансовой поддержки регионов на выравниваю-
щую составляющую, предназначенную для достижения минимального уровня бюджет-

: 

                                                 
4 См.: Обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от 
3 сентября 2008 года к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финан-
сов Российской Федерации А. Л. Кудрину и к Министру регионального развития Российской Федерации 
Д. Н. Козаку по вопросам выравнивания бюджетной обеспеченности Камчатского края. 
5 Предложения субъектов Российской Федерации представлены в приложении 2 к Отчету (приложения в 
Бюллетене не публикуются). 
6 Некоторые проблемы (отдельные показатели для расчета индекса бюджетных расходов, в частности связанные 
с социально-экономическим положением регионов, отсутствием учета повышения заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, особенностями льготного налогообложения) отмечались в аналитической записке «Уро-
вень бюджетной обеспеченности граждан Российской Федерации в 2004-2006 годах». Отсутствие их решения в 
2010 году свидетельствует о системных проблемах Методики. 
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ной обеспеченности, и стимулирующую, предназначенную для распределения между 
регионами в зависимости от фактически достигнутых результатов работы, с введением 
в стимулирующую часть показателей, характеризующих объемы неэффективных рас-
ходов, динамику объемов просроченной кредиторской задолженности, налоговых и не-
налоговых доходов (Брянская область). На необходимость усиления стимулирующей 
составляющей в расчетах указали и другие регионы (Белгородская, Калужская, Кеме-
ровская, Курская и Новгородская области);  

- осуществлять выравнивание дифференцированных по уровню социально-
экономического развития, климатическим условиям регионов (Костромская, Псковская, 
Сахалинская и Свердловская области); 

- использовать показатели прогнозируемого налогового потенциала региона, учи-
тывать в расчетах неналоговые доходы (Брянская, Курганская и Московская области); 

- разработать и утвердить стандарты бюджетных услуг и минимальных финансовых 
затрат на их предоставление (Архангельская и Курганская области);  

- учитывать в полном объеме выпадающие доходы от предоставленных льгот по 
налогу на имущество организаций, предоставленных в соответствии с федеральным 
законодательством и занимающих значительный удельный вес в выпадающих доходах 
регионов (Воронежская и Челябинская области); 

- учитывать для субъектов Российской Федерации, имеющих в своем составе рай-
оны Крайнего Севера и приравненные к ним местности, показатели количества насе-
ленных пунктов, расположенных на территориях с продолжительным отопительным 
сезоном, и другие (Республика Алтай); 

- вводить в расчеты повышающие коэффициенты для поощрения лучших регионов 
по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в регионах (Республика Тыва); 

- учитывать коэффициент транспортной доступности, при расчете которого исполь-
зуется показатель площади субъекта Российской Федерации (например, площадь вод-
ной акватории Сахалинской области в 10 раз превышает площадь суши). 

При этом Вологодская, Нижегородская, Орловская, Ульяновская, Тульская и Сара-
товская области, республики Коми и Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ пред-
ложений и замечаний по Методике не имеют. Приморским краем высказано мнение 
о нецелесообразности внесения каких-либо изменений в Методику, так как это повлечет 
перераспределение общего объема дотаций между субъектами Российской Федерации, 
что, в свою очередь, не позволит спрогнозировать последствия для конкретного региона.  

1.5. Анализ нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации показал, 
что в ряде регионов утверждены методики, определяющие порядок распределения до-
таций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний из средств региональных фондов финансовой поддержки. 

В данных методиках расчет объемов дотаций на выравнивание уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности осуществляется, в том числе, и на основании данных 
о фактических или прогнозируемых доходах муниципальных образований7

                                                 
7 См. законы: Республики Мордовия от 21 февраля 2008 года № 4-З «О межбюджетных отношениях 
в Республике Мордовия», Воронежской области от 17 ноября 2005 года № 68-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», 
Самарской области от 28 декабря 2005 года № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Самарской области», Нижегородской области от 6 октября 2008 года № 135-З «О межбюджетных от-
ношениях в Нижегородской области», Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 297 «О порядке 
и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)», Республики Коми от 28 июня 2005 года № 69-РЗ «О Фонде финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми». 

.  
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Такая схема расчета дотаций не соответствует пунктам 3 статей 137 и 138 Бюджетного 
кодекса, в соответствии с которыми использование при определении уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и городских 
(сельских) поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период 
и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетов отдельных муници-
пальных районов (городских округов) и городских (сельских) поселений не допускается.  

Кроме того, материалы контрольных мероприятий Счетной палаты свидетельству-
ют о нарушениях бюджетного законодательства в сфере регулирования порядка рас-
пределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности8

Так, законом Московской области от 4 декабря 2008 года № 187/2008-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2009 год» и другими нормативными правовыми актами области уро-
вень бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) и уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), определенные в качестве 
критериев выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности, не установле-
ны, что снижает прозрачность бюджетного процесса в части расчета дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. 

. 

Для определения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Московской области на очередной фи-
нансовый год, распределяемой на втором этапе, при расчете налогового потенциала, 
кроме налоговых доходов, учитываются неналоговые доходы и доходы от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности. Аналогичные показатели (по видам 
доходов) для расчета налогового потенциала районов (городских округов) Московской 
области определены методикой расчета налогового потенциала районов (городских ок-
ругов) Московской области, утвержденной законом об областном бюджете на 2009 год 
(приложение 7), что является нарушением пункта 3 статьи 138 Бюджетного кодекса, 
предусматривающего, что при расчете уровня бюджетной обеспеченности применяют-
ся только показатели налоговых доходов. 

1.6. Один из механизмов межбюджетного регулирования, оказывающий влияние на 
бюджетную обеспеченность муниципальных образований, - «отрицательный трансферт». 

В соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидий из бюджетов поселений и (или) муниципальных районов (городских 
округов), в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы местных 
бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
превышали уровень, установленный законом субъекта Российской Федерации.  

В период 2007-2009 годов механизм «отрицательного трансферта» использовался 
в 14, 26 и 22 субъектах Российской Федерации и в 112, 235 и 88 муниципальных обра-
зованиях, соответственно. Методики (порядок) расчета и предоставления «отрицатель-
ных трансфертов» из местных бюджетов в основном установлены законами субъектов 
Российской Федерации. В числе основных причин введения механизма «отрицательных 
трансфертов» - наличие крупных налогоплательщиков на территории поселений (рес-
публики Татарстан и Саха (Якутия), Краснодарский край), высокий уровень экономи-
ческого развития городских округов (Ростовская область), увеличение кадастровой 
стоимости земельных участков (Краснодарский край). 

Крайне неравномерное распределение налоговой базы местных бюджетов, обу-
словленное наличием на территории отдельных муниципальных образований субъектов 

                                                 
8 См.: Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности межбюджетных отноше-
ний в Московской области и ее муниципальных образованиях» (утвержден Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации (протокол от 9 апреля 2010 года № 17К (719), пункт 3.1). 
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Российской Федерации крупнейших налогоплательщиков, приводит к значительным 
различиям в обеспеченности бюджетов муниципальных образований собственными 
налоговыми доходами и превышению среднего по субъекту Российской Федерации пока-
зателя обеспеченности налоговыми доходами в расчете на одного жителя. При введении 
«отрицательного трансферта» у муниципальных образований-доноров практически не 
остается стимулов для развития собственной налоговой базы.  

Низкая доходная база поселений в отдельных регионах приводит к противоречиям 
при использовании механизма «отрицательного трансферта». В Орловской области, не-
смотря на то, что среднедушевые налоговые доходы отдельных поселений в 2 и более 
раз превышают пороговый уровень, собственные доходы бюджетов невелики и не 
обеспечивают потребности в решении вопросов местного значения. При перечислении 
субсидий в областной бюджет одновременно этим поселениям предоставляется дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности из районных фондов финансовой 
поддержки поселений.  

Вместе с тем в 2008 году органами Федерального казначейства Ленинградской 
и Орловской областей с муниципальных образований, не исполнивших обязательства 
по перечислению в областной бюджет сумм «отрицательных трансфертов», принуди-
тельно было взыскано 3,1 млн. рублей и 2,6 млн. рублей, соответственно. 

Кроме того, регионы отмечают проблемные вопросы, требующие решения при 
применении механизма «отрицательного трансферта»: 

- необходимость учета в расчетах «отрицательного трансферта» расходов муници-
пального образования, его неналоговых доходов, которые, например, в Московской об-
ласти составляют свыше 1/3 части всех доходов местных бюджетов; 

- необходимость снижения порогового значения расчетных налоговых доходов, при 
котором применяется изъятие «отрицательного трансферта»; 

- использование в расчетах статистических показателей, отстающих, как правило, 
на год, что в результате не позволяет изымать у местных бюджетов средства; 

- отсутствие официальной статистической информации в разрезе муниципальных 
образований, особенно городских и сельских поселений; 

- отсутствие реальных стимулов для развития собственной налоговой базы при вве-
дении «отрицательного трансферта» у муниципальных образований-доноров.  

Анализ информации субъектов Российской Федерации показал, что практика введения 
механизма «отрицательных трансфертов» не имеет широкого применения ввиду отсутст-
вия в большинстве бюджетов муниципальных образований достаточных средств. 

По данным мониторинга Минфина России, влияние «отрицательного трансферта» 
на бюджетную обеспеченность в большинстве субъектов Российской Федерации было 
незначительным в связи с небольшим количеством муниципальных образований, кото-
рым установили «отрицательный трансферт». Вместе с тем в Республике Татарстан 
разрыв между минимальной и максимальной бюджетной обеспеченностью среди посе-
лений до изъятия «отрицательного трансферта» составлял 8,07 раза, в Московской об-
ласти - 11,6 раза. После выравнивания разрыв сократился в Республике Татарстан до 
7,33 раза, в Московской области - до 8,4 раза.  

1.7. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года «О бюджетной политике в 2008-
2010 годах» было отмечено, что не найден оптимальный баланс между объективно 
необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для раз-
вития экономического и налогового потенциала регионов и муниципалитетов, снижения 
уровня дотационности, повышения ответственности за принимаемые на местах финан-
совые решения.  
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В этой связи в заключениях на отчеты об исполнении федерального бюджета за 
2007, 2008 и 2009 годы Счетная палата отмечала, что федеральными законами о федераль-
ном бюджете четко не разграничиваются по целевым статьям средства, направляемые на 
решение задач снижения дифференциации уровня социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и стимулирования социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.  

Бюджетная классификация Российской Федерации, структура отчетов Правительст-
ва Российской Федерации об исполнении федерального бюджета и материалов к нему 
не содержат детализации и выделения целевых статей, предусматривающих расходы 
на снижение различий в социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации. Указанные документы не увязаны с показателями сводных докладов о ре-
зультатах основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. 

Например, в Сводном докладе о результатах основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2008-2010 годы в приложении 5.1 «Распреде-
ление средств федерального бюджета на достижение целей Правительства Российской 
Федерации» в первом уровне целей значится цель 5 «Обеспечение сбалансированного 
регионального развития», состоящая из четырех целей второго уровня. Распределение 
средств федерального бюджета на достижение целей Правительства Российской Феде-
рации приведено в таблице: 

Цели Правительства  
Российской Федерации 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Цель 5. Обеспечение сбалансированного ре-
гионального развития: 499380,22 9,0 594667,43 10,3 586329,04 9,0 

5.1. Снижение дифференциации уровня соци-
ально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации 188920,42 3,4 189789,71 3,3 158533,48 2,4 
5.2. Выравнивание возможностей реализации во 
всех субъектах Российской Федерации установ-
ленного уровня социальных гарантий 300991,74 5,4 400400,33 6,9 423009,73 6,5 
5.3. Стимулирование социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 7388,67 0,1 1246,20 0,02 1334,92 0,02 
5.4. Повышение качества управления субъекта-
ми Российской Федерации 2079,39 0,0 3231,20 0,1 3450,92 0,1 

Таким образом, в 2008-2009 годах на достижение цели Правительства Российской 
Федерации «стимулирование социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации» планировалось 0,02 % суммы средств федерального бюджета. 

1.8. В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года № 1663-р, предусмотрено, что будут предприняты усилия 
по повышению бюджетной обеспеченности регионов и укреплению их доходной базы. 
Для сокращения межрегиональной дифференциации бюджетной обеспеченности и по-
вышения ее минимального уровня Правительству Российской Федерации предстоит усо-
вершенствовать инструменты соответствующей финансовой поддержки территорий. 

Спустя 10 месяцев в Концепции межбюджетных отношений и организации бюджет-
ного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 
2013 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2009 года № 1123-р, было отмечено, что установление объективного порядка распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации позволило обеспечить гарантированный уровень доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации для финансирования расходных обязательств. 
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При этом Программой Правительства Российской Федерации по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р, в ряду 
мер по созданию на федеральном уровне необходимых предпосылок для обеспечения 
стабильности бюджетов субъектов Российской Федерации, прежде всего, путем ста-
билизации доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а также создания устойчивых стимулов для соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления по ее наращиванию, предлага-
ется стабилизировать методику и распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в том числе с утверждением 
указанных дотаций на трехлетний период. 

Однако в рамках ежегодного Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года с целью повышения 
роли регионов и муниципалитетов в решении ключевых социально-экономических за-
дач Правительству Российской Федерации дано поручение подготовить предложения 
по изменению сложившейся пропорции распределения доходов между бюджетами раз-
ных уровней бюджетной системы Российской Федерации.  

Указанное поручение Президента Российской Федерации свидетельствует, что в 2007-
2009 годах Правительству Российской Федерации не удалось в полной мере решить 
задачу достижения оптимального баланса между объективно необходимым выравнива-
нием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для развития доходного по-
тенциала субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и снижения 
уровня дотационности. 

2. Анализ бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

2.1. Принимаемые меры по укреплению доходной базы субъектов Российской Фе-
дерации позволили достигнуть некоторых положительных результатов. 

При сокращении доходов федерального бюджета в 2009 году по сравнению 
с 2007 годом на 6 % объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации увеличился на 22,4 %, из них: налоговые доходы - на 11,6 %, неналоговые - 
на 8,4 %. Вместе с тем действующие механизмы межбюджетных отношений не привели 
к значительному сокращению различий в социально-экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации и их бюджетной обеспеченности. Экономика большинства регио-
нов оказалась не устойчива к начавшимся в конце 2008 года кризисным явлениям. 

В рассматриваемый период, как и прежде, на долю 10 субъектов Российской Феде-
рации (республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, 
Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ, города Москва и Санкт-Петербург), в которых 
проживала 1/3 часть населения России, приходилось более 50 % производства валового 
регионального продукта (далее - ВРП), они формировали более 50 % суммы доходов, 
собранных на территориях субъектов Российской Федерации. 

Показатель ВРП на душу населения в субъектах Российской Федерации варьировал 
в 2008 году от 38,1 тыс. рублей в Республике Ингушетия до 928,4 тыс. рублей в Тюмен-
ской области (вместе с автономными округами), доходы консолидированных бюджетов 
на душу населения - от 19,6 тыс. рублей в Республике Дагестан до 313,1 тыс. рублей 
в Чукотском автономном округе. 

Экономический кризис еще больше обострил ситуацию и проблемы регионов. По ито-
гам 2009 года ухудшение состояния экономики произошло практически во всех субъектах 
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Российской Федерации. Индекс промышленного производства составил 89,2 % против 
уровня 2008 года, доля рентабельных предприятий сократилась с 74,8 до 69,9 процента.  

Кризисная ситуация не могла не сказаться на доходах субъектов Российской Феде-
рации. В этот период наиболее явно проявились недостатки современного межбюджет-
ного регулирования, усугубившие региональные диспропорции. 

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по срав-
нению с 2008 годом сократились на 4,3 % (при увеличении в 2007 году по сравнению 
с 2006 годом на 27,4 %, в 2008 году по сравнению с 2007 годом - на 28 %). Самыми уяз-
вимыми оказались регионы с высокой долей экспортной продукции (нефть, газ, металлы). 
Так, в Тюменской области сокращение составило 22,5 %, в Вологодской области - 
21 %, в Астраханской области - 17,2 %, в Челябинской области - 16,3 %, в Кемеровской 
области - 15,2 %, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 15,8 процента.  

Объем налоговых доходов в целом по субъектам Российской Федерации в 2007-
2008 годах по сравнению с предыдущими годами увеличился на 23 и 28,4 %, в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом налоговые доходы сократились на 13,5 %. Их доля в дохо-
дах консолидированных бюджетов регионов сократилась с 71 % в 2007 году до 64 % 
в 2009 году. Сокращение налоговых доходов произошло почти в 85 % регионов.  

Суммарная задолженность регионов по налогам и сборам в консолидированный 
бюджет Российской Федерации увеличилась на 21 %. Увеличение отмечено в 60 субъ-
ектах Российской Федерации.  

В структуре среднедушевых доходов значительно повысилась доля безвозмездных 
поступлений (с 18 % в 2007 году до 25 % в 2009 году). 

Кризисная ситуация в 2009 году привела к значительному увеличению по сравне-
нию с 2008 годом объемов кредитов (в 8 раз), предоставленных субъектам Российской 
Федерации на покрытие временных кассовых разрывов. В 2009 году бюджетные креди-
ты были предоставлены 80 субъектам Российской Федерации в сумме 170 млрд. рублей 
(по 1,2 тыс. рублей кредита на душу населения). Просроченная кредиторская задолжен-
ность консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2010 года составляла 46,2 млрд. рублей, из нее задолженность по начислениям 
на оплату труда - 3,4 млрд. рублей, по коммунальным услугам - 4,1 млрд. рублей, 
по работам, услугам по содержанию имущества - 5,7 млрд. рублей. 

2.2. Действующая модель межбюджетных отношений предполагает высокую сте-
пень централизации ресурсов с последующим их перераспределением регионам в виде 
межбюджетных трансфертов.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации две трети всех дохо-
дов, собранных на территориях субъектов Российской Федерации, подлежали перечис-
лению в федеральный бюджет и только одна треть поступала в бюджеты регионов.  

Доля остающихся на территориях регионов собранных доходов составляла в 2007 году 
34,3 %, в 2008 году - 35,5 %. В 2009 году в связи с увеличением финансовой помощи 
регионам на преодоление кризисных явлений в экономике она несколько увеличилась 
и вернулась на уровень 2004 года - 37 %. Формирование доходов субъектов Российской 
Федерации в 2007-2009 годах в расчете на душу населения отражены в приложении 3. 

Из федерального бюджета в виде безвозмездных поступлений в регионы «вернулось» 
в 2007 году - 10,6 % средств, перечисленных в федеральный бюджет, в 2008 году - 
12,3 %, в 2009 году - 20 процентов.  

Доходы, собранные в субъектах Российской Федерации, в расчете на душу населе-
ния составляли в среднем по Российской Федерации в 2007 году 86,5 тыс. рублей, 
в 2008 году - 100,4 тыс. рублей и в 2009 году - 83,5 тыс. рублей.  

В результате перераспределения доходов среднедушевые доходы консолидирован-
ных бюджетов по сравнению со среднедушевыми собранными доходами сократились 
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в целом в 2007 году в 2,5 раза, в 2008 году - в 2,3 раза, в 2009 году - в 2 раза и составили 
34 тыс. рублей, 43,6 тыс. рублей и 41,7 тыс. рублей, соответственно. При этом средне-
душевые доходы большинства регионов менялись незначительно.  

Данные о бюджетной обеспеченности групп субъектов Российской Федерации до 
и после перераспределения доходов в 2009 году приведены в таблице: 

Группы субъектов Российской Федерации 

До перераспределения После выравнивания 
среднедуше-
вые собран-
ные доходы, 

тыс. руб. 

доля прожи-
вающего 

населения, % 

среднедушевые доходы 
консолидированных 
бюджетов, тыс. руб. 

доля прожи-
вающего 

населения, % 

Среднедушевая бюджетная обеспеченность  
субъектов Российской Федерации 83,5 - 41,7 - 
Десять субъектов Российской Федерации, 
имеющих самые высокие показатели бюджетной 
обеспеченности 366,6 15 101,5 11 
Десять субъектов Российской Федерации, 
имеющих самые низкие показатели бюджетной 
обеспеченности 12,0 7 24,7 12,0 
Остальные (63) субъекты Российской Федерации 36,1 78 35,6 77 

Разрыв между показателями 10 самых высоко- и низкообеспеченных регионов до 
перераспределения и после выравнивания доходов сократился с 31 раза до 4 раз. Раз-
рыв между максимальным и минимальным значением показателя бюджетной обеспе-
ченности - со 160 раз до 19 раз. 

Сокращение численности населения в Российской Федерации в 2007-2009 годах 
в условиях сокращения доходов не оказало значительного влияния на изменение сред-
недушевых доходов. При условии сохранения численности населения на уровне начала 
2007 года среднедушевые собранные доходы составили бы в 2009 году 83 тыс. рублей, 
доходы консолидированных бюджетов регионов в расчете на душу населения - 
41,5 тыс. рублей. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с помощью межбюджетных 
трансфертов не всегда приводит к однозначно положительным результатам для конкрет-
ных субъектов Российской Федерации. По итогам перераспределения около половины 
территорий перемещаются по показателю среднедушевых доходов на более низкие места. 
Ниже среднедушевого показателя по Российской Федерации показатель бюджетной 
обеспеченности в 2007 году был в 63, в 2008 году - в 65 и в 2009 году - в 60 регионах. 
Занимаемые места субъектами Российской Федерации по среднедушевым доходам 
и ВРП в 2007-2009 годах отражены в приложении 4.  

Кроме того, положительные тенденции в развитии экономик ряда субъектов Рос-
сийской Федерации в результате перераспределения доходов не приводят к соответст-
вующему росту бюджетной обеспеченности и не создают заинтересованности регионов 
в дальнейшем развитии. Если по объему ВРП на душу населения в 2008 году Челябин-
ская область находилась на 27 месте в Российской Федерации, то по доходам консоли-
дированного бюджета в расчете на одного жителя - на 46; Свердловская область - на 21 
и 33 местах, Республика Татарстан - на 12 и 30 местах, Республика Башкортостан - на 
28 и 51 местах, соответственно. 

На протяжении ряда лет наиболее низкие показатели доходов консолидированных 
бюджетов регионов на душу населения сохраняются в Республике Дагестан и Брянской 
области. Значительно выигрывает Чеченская Республика, которая по собранным на 
территории доходам на душу населения занимала в 2007-2009 годах 77, 78 и 81 места 
(10,5 тыс. рублей, 12,9 тыс. рублей и 10,4 тыс. рублей), а по доходам консолидирован-
ного бюджета на душу населения перемещалась на 12, 14 и 15 места (53,7 тыс. рублей, 
53,5 тыс. рублей и 52,6 тыс. рублей), соответственно. 



 

183 

Оренбургская область, наоборот, с 14 места (в 2007-2008 годах) и 20 в 2009 году по 
собранным доходам (53,1 тыс. рублей, 66,4 тыс. рублей и 53,2 тыс. рублей) перемеща-
лась по доходам консолидированного бюджета в расчете на душу населения на 47, 45 
и 47 места (23,5 тыс. рублей, 31,2 тыс. рублей и 30,5 тыс. рублей). Аналогичная ситуа-
ция в Удмуртской Республике и Самарской области.  

Сбалансированность консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в значительной степени зависит от безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета. По сравнению с 2007 годом безвозмездные поступления из федерального бюд-
жета увеличились в 2009 году в 1,7 раза и составили 1486133,8 млн. рублей. Без их учета 
доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации не покрыли бы 
их расходы (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга и только в 2007 году).  

Число регионов, в которых объем безвозмездных поступлений в расчете на душу 
населения в структуре среднедушевых доходов консолидированных бюджетов состав-
лял более 40 %, возросло с 24 в 2007 году до 32 регионов в 2009 году. 

При этом если бы все собранные на территориях доходы оставались в регионах, то 
свои расходы смогли бы покрыть в 2007 году 50 регионов, в 2008 году - 45 и в 2009 го-
ду - 27 регионов.  

2.3. Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве, использование льгот-
ных налоговых режимов оказывают существенное влияние на снижение доходов субъ-
ектов Российской Федерации и их бюджетной обеспеченности. 

Объем выпадающих доходов в 2009 году в целом по Российской Федерации соста-
вил 353582,4 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2008 годом на 8 %), или 2,5 тыс. 
рублей в расчете на душу населения. Основная доля выпадающих доходов приходилась 
в указанный период на налог на имущество организаций (более 80 %). Данные об объ-
емах выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в расчете на душу населения приведены в приложении 5. 

По отношению к среднедушевым объемам налоговых доходов регионов выпадаю-
щие доходы составляли в 2008-2009 годах 7,5 % и 9,3 % соответственно. В отдельных 
регионах эти потери были весьма ощутимы для бюджетов. В расчете на душу населения 
наибольшие потери по отношению к налоговым доходам в 2009 году зафиксированы 
в Астраханской области (21 %), в Вологодской области (22 %), в Сахалинской области 
(40 %), в Ямало-Ненецком автономном округе (57 %), в Еврейской автономной области 
(23 процента).  

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, устанав-
ливаемых федеральным законодательством, в 2009 году увеличился по сравнению 
с 2008 годом на 19 % и составил 182772,6 млн. рублей (4,8 % объема налоговых дохо-
дов). В расчете на душу населения выпадающие доходы составили 1,3 тыс. рублей. 
В структуре данной группы выпадающих доходов 92 % составляют выпадающие доходы 
по налогу на имущество организаций, которые увеличились на 17 %. Значительно увели-
чились выпадающие доходы по налогу на имущество физических лиц (на 50 процентов). 

Самые значительные потери в 2009 году отмечены в Ямало-Ненецком автономном 
округе (55 %) и в Сахалинской области (37 процентов). 

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, устанавли-
ваемых региональным законодательством, в 2009 году по сравнению с 2008 годом сокра-
тился на 2,1 % и составил 170809,8 млн. рублей (4,5 % объема налоговых доходов). 
В расчете на душу населения выпадающие доходы составили 1,2 тыс. рублей. При этом 
в 47 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост указанных выпадающих дохо-
дов. Существенный рост отмечается в Кабардино-Балкарской Республике (в 16 раз), 
в Пензенской области (в 10 раз). Основная доля в структуре выпадающих доходов прихо-
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дится на выпадающие доходы по налогу на имущество организаций (около 70 %). Самые 
значительные потери в 2009 году отмечены в Вологодской области (11 процентов). 

Выпадающие доходы по своим объемам сопоставимы с объемами оказываемой фи-
нансовой помощи регионам. В 2008-2009 годах выпадающие доходы практически рав-
нялись предоставляемой субъектам Российской Федерации дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (99,5 и 94 %). В том числе объемы выпадающих доходов 
в связи с предоставлением налоговых льгот, устанавливаемых федеральным законода-
тельством, и в связи с предоставлением налоговых льгот, устанавливаемых региональ-
ным законодательством, составляют примерно по 1/2 части объемов дотации. Почти 
в 1/3 регионов объемы выпадающих доходов превышали объемы указанной дотации. 

В Белгородской области выпадающие доходы в 2009 году в 4 раза превысили пре-
доставленную дотацию, в том числе выпадающие доходы в связи с предоставлением 
налоговых льгот, устанавливаемых федеральным законодательством - в 1,3 раза, регио-
нальным законодательством - в 2,7 раза, в Республике Коми - почти в 7 раз (в том числе - 
в 4,5 раза и в 2,4 раза, соответственно). 

2.4. В 2009 году насчитывалось всего 4 субъекта Российской Федерации, в бюджетах 
которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за ис-
ключением субвенций) в течение двух из трех отчетных финансовых лет не превышала 
5 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, и 16 субъектов - с расчетной долей межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации от 5 до 20 процентов.  

При этом численность населения, проживающего в субъектах Российской Федера-
ции, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех отчетных финансовых лет 
составляла от 5 до 20 % и менее 5 % объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, имеет тенденцию к снижению и в 2007 году 
составила 88321 тыс. человек, или 62,1 % общей численности населения Российской 
Федерации, в 2008 году - 85936 тыс. человек (60,5 %), в 2009 году - 58503 тыс. человек 
(41,2 процента). 

В 9 регионах расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та (за исключением субвенций) в течение двух из трех отчетных финансовых лет пре-
вышала 60 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации. Численность населения, проживающего в таких регионах, 
практически не изменилась и составляла в 2007 году 6435 тыс. человек (4,5 % общей 
численности населения Российской Федерации), в 2008-2009 годах - 6757 тыс. человек 
(4,8 %) и 6758 тыс. человек (4,8 %), соответственно. 

2.5. Сравнение среднедушевых показателей доходов и расходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2007-2009 годах показало, что доходы 
превышали расходы только в 2007 году (на 0,7 %), в 2008-2009 годах наоборот расходы 
превысили доходы (на 0,9 и 5,5 процента).  

Уровни покрытия доходами расходов с учетом и без учета финансовой помощи из 
федерального бюджета в 2007-2009 годах приведены в приложении 6. В 2009 году рас-
ходы превышали доходы консолидированных бюджетов регионов в 63 субъектах Рос-
сийской Федерации, их количество увеличилось по сравнению с 2007 годом в 1,7 раза.  

Самый низкий уровень покрытия отмечен в Вологодской области (86 %), в Кост-
ромской области (86 %), в Республике Северная Осетия - Алания (87 %), в Республике 
Карелия (88,1 %), в Чеченской Республике (88,1 процента). 

Исполнение регионами расходных обязательств в полном объеме ограничено 
доходными возможностями бюджетов. Доля расходов консолидированных бюджетов 
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регионов, направляемых на увеличение стоимости основных средств, в общем объеме 
расходов составляла в 2007 году 22,5 %, в 2008 году - 22 % и в 2009 году - 17 %. Треть 
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации направляет-
ся на осуществление социально значимых расходов, в том числе на выплаты заработ-
ной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг.  

По данным Росстата, в 2009 году среднедушевые денежные доходы населения со-
ставили 17 тыс. рублей, в которых на долю заработной платы и социальных выплат 
приходилось около 58 %. Остальные доходы население получало от предприниматель-
ской деятельности (10 %), от использования собственности (6 %) и другие доходы, 
включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату (26 процентов). 

В отдельных регионах доля оплаты труда и социальных выплат составляла почти 
все денежные доходы населения (Чукотский автономный округ - 95 %, Магаданская 
область - 88 %, Ямало-Ненецкий автономный округ - 82 процента). 

В 2008 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума составляла около 13 %. В 62 субъектах Российской Федерации этот 
процент был выше. Так, в Республике Калмыкия на долю малоимущего населения прихо-
дилось 38 % населения, в Республике Марий Эл - 25 % и в Республике Тыва - 33 процента. 

Почти 45 % населения имеют денежные доходы до 10 тыс. рублей в месяц, в том 
числе 10 % населения - до 4 тыс. рублей. Соотношение между средними уровнями 
денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 10 % населения 
с самыми низкими доходами составило почти 17 раз.  

2.6. Перераспределение доходов с помощью межбюджетных трансфертов направ-
лено на обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности регионов и стимулиро-
вания их к развитию. 

Основная роль в этом процессе принадлежит дотациям на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской Федерации, на долю которых в структуре 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в расчете на душу населения 
приходилось в 2007-2009 годах 30, 29 и 25 %, соответственно. Число регионов, полу-
чающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, не изменилось по 
сравнению с 2001 годом и составляло 70 регионов.  

Данные о распределении групп регионов по уровню реальной бюджетной обеспе-
ченности до и после распределения средств дотации приведены в таблице: 

Группы субъектов Российской Федерации  
по уровню реальной бюджетной обеспеченности 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 Больше 1    
 до распределения 17 14 9 
 после распределения 16 13 9 
 0,8 - 1    
 до распределения 7 7 12 
 после распределения 7 10 13 
 0,6 - 0,8    
 до распределения 17 16 12 
 после распределения 60 61 45 
 Меньше 0,6    
 до распределения 44 48 48 
 после распределения - - 14 
 из них меньше 0,3    

 до распределения 11 11 10 
 после распределения - - - 

В результате выравнивания «выигрывает» группа регионов, имеющих низкий 
уровень бюджетной обеспеченности. В 2009 году после распределения дотации 
70 % регионов имеют уровень бюджетной обеспеченности от 0,6 до 0,8. Количество 
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регионов с уровнем реальной бюджетной обеспеченности больше 1 до и после рас-
пределения практически не меняется. 

Вместе с тем кризисные явления в экономике повлияли на соотношение регионов 
по уровню бюджетной обеспеченности. Количество регионов с уровнем бюджетной 
обеспеченности больше 1 сократилось с 17 до 9. В 2009 году в группе с уровнем менее 
0,6 после выравнивания остались 14 регионов. 

С учетом выравнивания бюджетной обеспеченности с помощью дотаций увеличи-
вается доля населения, проживающего в регионах, имеющих средний уровень бюджетной 
обеспеченности (0,6-0,8), в общей численности населения с 15 до 47 % и сокращается 
доля населения, проживающего на территориях с низким и ниже среднего уровнями 
бюджетной обеспеченности с 38 до 6 %. В последней группе полностью исчезают тер-
ритории с уровнем бюджетной обеспеченности ниже 0,3. 

Другая, заметно влияющая на бюджетную обеспеченность регионов, дотация - это 
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Объем данной дотации в расчете на душу населения в структуре 
среднедушевых безвозмездных поступлений составлял в 2007-2009 годах 6,  4 и 13 %, 
соответственно. 

Методика распределения указанной дотации отсутствует.  
В течение года объемы указанной дотации значительно увеличиваются против перво-

начально предусмотренных федеральными законами о федеральных бюджетах на соответ-
ствующие годы (в 2007 году - на 10 %, в 2008 году - на 48 % и в 2009 году - в 4,4 раза).  

2.7. Один из элементов для характеристики проблем бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации с точки зрения социального обеспечения проживаю-
щих в них граждан - показатели объемов публичных обязательств и публичных норма-
тивных обязательств. Данные субъектов Российской Федерации по объемам публичных 
нормативных обязательств приведены в приложении 7. 

Понятия публичного обязательства и публичного нормативного обязательства вве-
дены Федеральным 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 законодательных актов Российской Федерации» и определены как обуслов-
ленные законом расходные обязательства публично-правового образования, подлежащие 
исполнению в установленном размере9

Анализ показывает, что субъекты Российской Федерации значительно различаются 
как по объему публичных и публичных нормативных обязательств, в том числе на ду-
шу населения, так и по перечню указанных обязательств. 

. Социальное обеспечение населения может 
осуществляться посредством принятия публичных и (или) публичных нормативных 
обязательств. Основаниями возникновения публичных обязательств являются положе-
ния федеральных законов и принятых в их исполнение нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а публич-
ных нормативных обязательств - нормативные правовые акты, определяющие объем 
и (или) порядок расчета различных выплат из федерального бюджета. 

                                                 
9 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса под публичными обязательствами понимаются обуслов-
ленные законом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим, юридическим 
лицом, иным публично-правовым образованием. Публичные нормативные обязательства - публичные обяза-
тельства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответст-
вующим законом размере. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года 
№ 590 публичные обязательства определены как публичные обязательства Российской Федерации перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению органом государственной власти в денежной форме в уста-
новленном законом порядке. 
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Так, Карачаево-Черкесская Республика предоставила информацию по 19 видам 
публичных и публичных нормативных обязательств (1 тыс. рублей на душу населения 
в 2009 году); Ханты-Мансийский автономный округ - по 48 видам обязательств (7,7 тыс. 
рублей на душу населения в 2009 году); Республика Дагестан - по 25 видам (2,3 тыс. руб-
лей на душу населения в 2009 году); Удмуртская Республика - по 20 видам (7,6 тыс. руб-
лей на душу населения в 2009 году). Указанные перечни включают в себя обязательства, 
возникающие в соответствии с федеральными и региональными нормативными право-
выми актами. 

Перечень публичных нормативных обязательств Российской Федерации, подлежа-
щих исполнению за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год, 
был утвержден письмом Минфина России от 2 августа 2010 года № 16-01-05/53 (вклю-
чает 45 видов обязательств по 38 нормативным правовым актам, 35 из которых дейст-
вовали и в 2007-2009 годах). 

Анализ объема публичных обязательств и публичных нормативных обязательств на 
душу населения субъектов Российской Федерации показал следующее. 

По публичным обязательствам в 2008-2009 годах максимальная величина этого по-
казателя наблюдалась у Ямало-Ненецкого автономного округа - 94,5 тыс. рублей 
и 86 тыс. рублей на душу населения, соответственно. В числе регионов с наибольшими 
значениями Камчатский край (63,51 тыс. рублей и 71 ,04  тыс.  рублей на душу населе-
ния) и Республика Алтай (39,8 тыс. рублей и 48,9 тыс. рублей). 

Минимальный объем публичных обязательств в 2008-2009 годах наблюдался у Ка-
рачаево-Черкесской Республики (0,42 и 1 тыс. рублей на душу населения), Курганской 
области (0,72 и 1,03 тыс. рублей), Нижегородской области (1,06 и 0,9 тыс. рублей).  

По публичным нормативным обязательствам в 2008 году «лидерами» были 
г. Москва (8 тыс. рублей), Республика Тыва (7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра (5,24 тыс. рублей), в 2009 году - Чукотский автономный округ 
(9,17 тыс. рублей), Еврейская автономная область (8,33 тыс. рублей). 

Минимальная величина в 2008-2009 годах наблюдалась в Карачаево-Черкесской 
Республике (0,04 и 0,05 тыс. рублей в расчете на душу населения), Ростовской области 
(0,11 и 0,12 тыс. рублей), Челябинской области (0,42 и 0,76 тыс. рублей). 

2.8. Бюджеты муниципальных образований в структуре консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации еще более неустойчивы, так как закрепленные 
доходные источники местных бюджетов не обеспечивают в необходимой мере покры-
тие расходных полномочий органов местного самоуправления.  

В составе среднедушевых доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов 
на долю бюджетов муниципальных образований приходится около 40 процентов.  

Налоговые возможности муниципальных образований не имеют определяющего 
значения в формировании доходного потенциала местных бюджетов. В доходной части 
местных бюджетов налоговые доходы занимают одну треть. При этом из собранных 
в муниципальных образованиях доходов почти 90 % передается в вышестоящие бюджеты, 
тогда как доля безвозмездных поступлений в их доходах равна почти 60 процентов. 

Доходы муниципальных образований в расчете на душу населения составляли 
в 2007 году 13,7 тыс. рублей, в 2008 году - 17 тыс. рублей и в 2009 году - 16,8 тыс. руб-
лей; расходы - 13,6 тыс. рублей, 17,1 тыс. рублей и 17,2 тыс. рублей, соответственно. 

Среднедушевые показатели по расходам превышали аналогичные показатели по 
доходам в 2008 году на 0,4 %, в 2009 году - на 2,3 процента.  

В рассматриваемый период в расходах муниципальных образований в расчете на 
душу населения увеличилась доля средств, направляемых на заработную плату с начис-
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лениями и оплату коммунальных услуг (с 41,7 % до 45,3 %), и сократилась доля средств, 
направляемых на капитальное строительство, (с 13,9 % до 11,8 %). Особенно осложнил 
ситуацию в муниципальных образованиях начавшийся в 2008 году кризис, который 
привел к еще большей нехватке средств и невыполнению показателей, применявшихся 
при формировании местных бюджетов. 

Так, г. Архангельск ощутил острый недостаток средств по таким основным направ-
лениям расходов городского бюджета как капитальный ремонт дорог и жилищного 
фонда, а также капитальный ремонт учреждений социальной сферы, приобретение 
и модернизация оборудования. 

В г. Нижнем Тагиле (Свердловская область) практически не предусматривались 
средства на финансирование расходов капитального характера и реализацию муници-
пальных программ. 

В структуре доходов бюджетов муниципальных образований в расчете на душу на-
селения доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней постоянно уве-
личивается (с 57 % в 2007 году до 59 % в 2009 году). 

2.9. Основные объемы финансовой помощи по-прежнему получают городские ок-
руга - республиканские, краевые, областные и окружные центры. 

В административных центрах проживало в 2007-2009 годах 37 % населения Рос-
сийской Федерации. В 7 субъектах Российской Федерации (Камчатском крае, Астра-
ханской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Томской, Ульяновской областях) 
в административных центрах проживало более половины населения соответствующих 
территорий, в административных центрах 12 регионов - более 40 % населения.  

Показатели бюджетной обеспеченности административных центров проанализиро-
ваны по данным 76 субъектов Российской Федерации, представивших сопоставимые 
данные и без учета городов Москвы и Санкт-Петербурга, которые значительно завы-
шают среднюю бюджетную обеспеченность по административным центрам.  

Среднедушевые доходы бюджетов административных центров с учетом даже одного 
города Москвы (данные по г. Санкт-Петербургу не представлены) в среднем составили 
в 2007 году 31,8 тыс. рублей, в 2008 году - 41,6 тыс. рублей, в 2009 году - 34,7 тыс. рублей.  

Без учета данных по городам Москве и Санкт-Петербургу бюджетная обеспеченность 
в административных центрах составляла в 2007-2009 годах 13 тыс. рублей, 16,2 тыс. руб-
лей и 15,6 тыс. рублей, соответственно.  

Доля безвозмездных перечислений в расчете на душу населения в среднедушевых 
доходах бюджетов административных центров составляла около 40 %. Объем безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета в административные центры в расчете 
на душу населения за период 2007-2009 годов вырос в среднем на 26 % и составил 
в 2009 году 3,8 тыс. рублей.  

В среднем доходы административных центров в 2007-2009 годах обеспечивали рас-
ходы на 84,1, 81 и 66 %, соответственно. В 2007 году доходы административных цен-
тров обеспечивали расходы на 10 % и более в 43 субъектах Российской Федерации, 
в 2008 году - в 21, в 2009 году - в 23 субъектах Российской Федерации. 

Объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета административным 
центрам в расчете на душу населения превышали объемы безвозмездных поступлений со-
ответствующим субъектам Российской Федерации в 2007 году в 24 регионах, в 2008 году - 
в 17 регионах, в 2009 году - в 8 регионах. Значительные превышения отмечены в 2009 году 
в Тюменской области - в 3 раза, в Кемеровской области - почти на 47 процентов. 

В 2009 году соотношение среднедушевого объема безвозмездных перечислений 
административным центрам к среднедушевому объему безвозмездных перечислений из 
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федерального бюджета соответствующим субъектам Российской Федерации составило 
0,58. Таким образом, почти 60 % безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
фактически направляются в административные центры. 

2.10. Сложная экономическая и социальная ситуация может складываться в моно-
профильных муниципальных образованиях, экономика которых зависит от одного 
крупного предприятия, обеспечивающего занятость, наполнение бюджета и содержа-
ние социальной инфраструктуры.  

По данным 46 субъектов Российской Федерации, на территориях 254 монопро-
фильных муниципальных образований проживало 9 % населения указанных регионов. 

В 2009 году в них в среднем в расчете на душу населения приходилось 17,4 тыс. рублей. 
Среднедушевые доходы в монопрофильных муниципальных образованиях 13 регионов 
превышали их среднедушевые расходы, в монопрофильных муниципальных образованиях 
25 регионов уровень покрытия доходами расходов составлял свыше 90 процентов. 

Доля среднедушевых безвозмездных поступлений в среднедушевых доходах моно-
профильных муниципальных образований составляла в 2009 году почти 50 процентов. 

Особенно остро стоят проблемы бюджетной обеспеченности небольших монообра-
зований по сравнению с моногородами, имеющими крупные промышленные или сырь-
евые комплексы. 

В монопрофильных городах Республики Башкортостан Салавате и Нефтекамске 
бюджетная обеспеченность составляет 11,4 тыс. рублей и 9,5 тыс. рублей, соответственно. 
На долю безвозмездных поступлений приходится 40 % и 60 %, соответственно. Бюджет-
ная обеспеченность других моногородов Республики, составляет только 6,4 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в доходах составляют 56 процентов. 

В 2009 году в монопрофильном городе Тольятти бюджетная обеспеченность со-
ставляла 10,1 тыс. рублей, доля безвозмездных поступлений в доходах г. Тольятти - 
20 %. Бюджетная обеспеченность других моногородов Самарской области составляет 
9,1 тыс. рублей, а безвозмездные поступления - 60 процентов. 

В г. Саяногорске бюджетная обеспеченность составляет 15,7 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в доходах города - 49 %. Бюджетная обеспеченность других моного-
родов Республики Хакасия составляет 14,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 
более 66 процентов.  

Требует решения проблема повышения уровня бюджетной обеспеченности граж-
дан, проживающих в муниципальных образованиях, и обеспечения их основными 
бюджетными услугами и социальными гарантиями, решение которой возможно путем 
диверсификации экономики и разработки комплексных инвестиционных планов мо-
дернизации монопрофильных образований. 

2.11. Среди проблем бюджетной обеспеченности муниципальных образований от-
дельно стоят вопросы бюджетной обеспеченности закрытых административно-
территориальных образований (далее - ЗАТО). 

Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» (далее - Закон о ЗАТО) определены понятие 
ЗАТО, правовой статус, особенности создания и функционирования. 

Оказание государственной финансовой поддержки ЗАТО регулируется статьями 5.1 
и 7 Закона о ЗАТО. 

В соответствии со статьей 5.1 Закона о ЗАТО дополнительные расходы и (или) по-
тери бюджетов ЗАТО, связанные с их статусом, компенсируются из федерального 
бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005 года № 232 
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«Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюд-
жетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования»). 

Статьей 7 Закона о ЗАТО установлено, что проживание или работа граждан в усло-
виях особого режима закрытого административно-территориального образования под-
лежат общей социальной компенсации, включающей в том числе повышенный уровень 
бюджетной обеспеченности населения. 

С 2006 года бюджеты ЗАТО включены в единую систему бюджетов субъектов 
Российской Федерации с распространением на них механизмов межбюджетного регу-
лирования, предусмотренных для муниципальных образований, имеющих статус го-
родского округа.  

На территории 22 субъектов Российской Федерации расположено 42 ЗАТО. Общая 
численность населения в ЗАТО в 2007 году составляла 1238 тыс. человек, в 2008 году - 
1268,6 тыс. человек, в 2009 году - 1270 тыс. человек, в 2010 году - 1270,4 тыс. человек, 
то есть за период с 2007 по 2010 год произошло увеличение численности населения на 
2,6 процента. 

По сравнению с 2007 годом доходы возросли, соответственно, в 2008 году на 
17,7 % и в 2009 году - на 13,7 %. В 2009 году по сравнению с 2008 годом общие доходы 
ЗАТО уменьшились на 3,4 процента. 

Бюджетная обеспеченность населения 18 ЗАТО в 2007-2009 годах была ниже сред-
него показателя по всем ЗАТО. В ходе анализа обеспеченности расходов доходами 
бюджетов ЗАТО установлено, что доля ЗАТО с обеспеченностью расходов доходами 
менее 100 % в общем количестве территориальных образований составила в 2007 году 
42,9 %, в 2008 году - 21,4 % и в 2009 году - 47,6 процента.  

В течение 2007-2009 годов только ЗАТО Сибирский Алтайского края оставалось 
с обеспеченностью расходов доходами менее 100 %, а 6 ЗАТО (Заозерск, Полярный и 
Снежногорск Мурманской области, Михайловский Саратовской области, Лесной 
Свердловской области, Озерский Челябинской области) имели обеспеченность расхо-
дов доходами более 100 процентов. 

3. Проблемы бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,  
полностью или частично отнесенных к северным районам 

3.1. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (далее - северные 
районы) занимают около 80 % площади Российской Федерации и входят в состав 
5 федеральных округов.  

Справочно: законодательством Российской Федерации вопрос отнесения территорий 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям не урегулирован. Поста-
новлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029 «О порядке примене-
ния Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 года «О расширении 
льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера» (с изменениями) утвержден Перечень районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В соответствии с ука-
занным Перечнем с учетом существующего в настоящее время административно-
территориального деления к районам Крайнего Севера полностью отнесены все острова 
Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей, 
1 республика, 3 автономных округа, 1 край и 2 области. Частично отнесены к районам 
Крайнего Севера территории 3 республик, 2 краев и 3 областей. К местностям, приравнен-
ным к районам Крайнего Севера, полностью отнесен Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, частично - районы 5 республик, 5 краев и 6 областей. В указанное постанов-
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ление не внесены изменения в связи с созданием новых субъектов Российской Федерации, 
а также с переименованием субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402 
«Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» утверждены районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции). К указанным районам относятся 25 территорий (с учетом островов Северного 
Ледовитого океана и его морей, островов Берингова и Охотского морей). При этом 
Еврейская автономная область включена в Перечень районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
а в Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не включена. 
В настоящем Отчете анализировались показатели бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации в части 24 регионов, отнесенных полностью или частично 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а также 25 регионов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. 

Северные районы расположены полностью или частично в 6 республиках, 4 авто-
номных округах, 6 краях и 8 областях. При этом северные районы с ограниченными 
сроками завоза грузов расположены в 25 субъектах Российской Федерации. 

Северные районы играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении 
безопасности и геополитических интересов России. В них сосредоточены основные запа-
сы углеводородного, фосфорного и алюминийсодержащего сырья, алмазов, редких, 
цветных и благородных металлов, добывается 93 % природного газа, 75 % нефти, вклю-
чая газовый конденсат, 100 % алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового концентрата, 
90 % меди, никеля, 2/3 золота, производится половина лесной и рыбной продукции. 

По состоянию на 1 января 2010 года в северных районах проживает 10511,6 тыс. чело-
век, или 7,4 % общей численности населения России, из них численность населения, про-
живающего в северных районах с ограниченными сроками завоза грузов, составляет 
4301 тыс. человек, или около 40 % общего количества проживающих в северных районах. 
При этом особенностью указанных районов является низкая плотность населения. Напри-
мер, территория Чукотского автономного округа (721,5 тыс. кв. км) больше чем террито-
рия всего Центрального федерального округа (далее - ЦФО) (650,2 тыс. кв. км), при этом 
население Чукотского автономного округа меньше населения ЦФО более чем в 740 раз.  

В связи с выездом граждан из северных районов с суровыми климатическими усло-
виями и прекращением работы некоторых производств численность населения регионов, 
на территории которых расположены северные районы, из года в год уменьшается. Так, 
население Чукотского автономного округа по состоянию на 1 января 2009 года сократи-
лось в 3,2 раза по сравнению с проживающим населением по состоянию на 1 января 
1991 года, Магаданской области - в 2,4 раза, Мурманской области - в 1,4 раза, Камчатского 
края - на 39,2 %, Ненецкого автономного округа - на 23,8 %. В то же время население Яма-
ло-Ненецкого автономного округа увеличилось на 11,2 процента. 

При этом наибольшее количество проживающего населения зарегистрировано в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре (1538,6 тыс. человек), Архангельской области 
(1254,4 тыс. человек), Республике Коми (951,2 тыс. человек) и Республике Саха (Якутия) 
(949,3 тыс. человек), наименьшее - на территории Забайкальского края (25,1 тыс. человек), 
Республики Алтай (31,5 тыс. человек) и Пермского края (35,8 тыс. человек). 

Из проживающих в северных районах граждан старше 55 лет 1978,3 тыс. человек, 
или 18,8 % общего количества проживающих в указанных районах, старше 60 лет - 
1246,4 тыс. человек (11,9 %). Только на территориях, полностью отнесенных к районам 
Крайнего Севера, по состоянию на 1 января 2008 года проживало 728 тыс. пенсионеров, 
по состоянию на 1 января 2009 года - 735 тыс. пенсионеров, или 25,1 % общего количе-
ства проживающих в указанных районах (2926,9 тыс. человек).  
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3.2. В настоящее время действуют 3 концепции и 5 стратегий, направленных на ре-
шение социально-экономических проблем северных районов10

Кроме того, в связи с оживлением хозяйственной деятельности в Арктике на засе-
дании Совета Безопасности Российской Федерации 17 сентября 2008 года были утвер-
ждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом Российской Феде-
рации 18 сентября 2008 года № Пр-1969).  

. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сен-
тября 2004 года № 501 «Вопросы Министерства регионального развития Российской 
Федерации» с 2004 года Минрегион России определен федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе районов 
Крайнего Севера и Арктики. 

С 2004 года Минрегионом России принято всего 6 нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов северных районов. 

3.3. В ходе анализа проблем бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации, полностью или частично отнесенных к северным районам, установлено следующее. 

3.3.1. Концепцией государственной поддержки экономического и социального раз-
вития районов Севера предполагалось, что в период 2004-2010 годов реальные доходы 
граждан, работающих на Севере, должны достигнуть средних показателей по России. 

Однако в январе-сентябре 2010 года реальные располагаемые денежные доходы 
в расчете на душу населения в среднем за месяц в 10 субъектах Российской Федерации, 
на территории которых располагаются северные районы, были ниже среднего указан-
ного показателя по России. При этом реальные денежные доходы населения в расчете 
на душу населения в среднем за месяц в 2009 году в Республике Тыва составили 
8,9 тыс. рублей, что в 4,2 раза меньше указанных доходов населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа (36,9 тыс. рублей). 

3.3.2. Доходы консолидированных бюджетов в расчете на душу населения в 2007 году 
в 10 из 24 субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены се-
верные районы, были ниже среднероссийского показателя, в 2008 году - в 10 регионах, 
в 2009 году - в 6 регионах. Доходы, собранные на территории северных районов, в расче-
те на душу населения в 2007 году были ниже среднероссийского показателя в 18 регио-
нах, в 2008 году - в 17 регионах и в 2009 году - в 18 регионах. 

3.3.3. В 2009 году значительно снизились доходы, собранные на территориях, 
полностью отнесенных к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения и 
                                                 
10 См.: Концепция государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 года № 198, Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 февраля 2009 года № 132-р, Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2010 года № 1120-р, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1039-р. 
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составили в среднем 162 тыс. рублей, что на 11,5 % ниже по сравнению с 2008 годом 
и на 0,6 % по сравнению с 2007 годом. 

Доходы, собранные в северных районах с ограниченными сроками завоза грузов, 
в расчете на душу населения в 2007 году составили 50,8 тыс. рублей, в 2008 году - 
57,6 тыс. рублей, или увеличились по сравнению с 2007 годом на 13,4 %, в 2009 году - 
61,8 тыс. рублей и по сравнению с 2008 годом выросли на 7,3 %, по сравнению 
с 2007 годом - на 21,8 %. По величине доходов в расчете на душу населения Российской 
Федерации население северных территорий с ограниченными сроками завоза грузов 
находится в худшем положении. Из 25 субъектов Российской Федерации, на террито-
рии которых расположены северные районы с ограниченными сроками завоза грузов, 
в 2007 го ду в 17 регионах доходы, собранные на их территориях, в расчете на душу 
населения были ниже среднего показателя по указанным субъектам Российской Феде-
рации, в 2008 году - в 16 регионах и в 2009 году - в 18 регионах. 

В 2007-2009 годах самые низкие доходы, собранные на территории, в расчете на 
душу населения в северных районах с ограниченными сроками завоза грузов сложи-
лись в Республике Тыва (3,1 тыс. рублей, 3,8 тыс. рублей и 4,9 тыс. рублей), что более 
чем в 45-75 раз меньше доходов на душу населения Ненецкого автономного округа 
(240,4 тыс. рублей, 220,3 тыс. рублей и 225,3 тыс. рублей). 

3.3.4. Доля безвозмездных перечислений в общей структуре доходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации, на территории которых рас-
положены северные районы, в течение последних 3 лет (2007-2009 годы) постоянно 
увеличивается.  

Безвозмездные поступления в бюджеты регионов, полностью отнесенных к рай-
онам Крайнего Севера, в 2007 году составили 69155 млн. рублей, или 14,4 % доходов, 
собранных на их территории, в 2008 году - 85711,2 млн. рублей (15,9 %), в 2009 году - 
110136,2 млн. рублей (23,2 %). Безвозмездные поступления в доходы северных районов 
с ограниченными сроками завоза грузов в 2007 году составили 259911,4 млн. рублей, 
что на 17,9 % больше объема доходов, собранных на их территориях, в 2008 году - 
305771,7 млн. рублей (на 22,3 %), в 2009 году - 349698 млн. рублей (на 31 процент).  

Доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета в доходах субъектов 
Российской Федерации, на территории которых расположены северные районы, со-
ставляла более 50 % в 2007 году в 6 регионах, в 2008 году и в 2009 году - в 7 регионах. 

Значительно возросла доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета 
в доходах Ненецкого автономного округа. Так, в 2007 году указанный показатель состав-
лял 5,13 %, в 2008 году - 33,76 %, в 2009 году - 32,76 %. Наиболее высокая доля безвоз-
мездных перечислений (за исключением субвенций) из федерального бюджета в доходах 
Камчатского края, которая составила в 2008 году 56,2 %, 2009 году - 62,3 процента.  

При этом доля безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) из феде-
рального бюджета в доходах консолидированных бюджетов наиболее обеспеченных 
субъектов Российской Федерации была незначительной. 

Так, доля безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) из федерально-
го бюджета в доходах консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2007 году составила 2,2 %, в 2008 году - 2 %, в 2009 году - 1,7 %, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 2007 году - 2 %, в 2008 году - 2,1 %, 
в 2009 году - 2,5 процента.  

С учетом всех безвозмездных поступлений из федерального бюджета самые высо-
кие доходы консолидированного бюджета региона на душу населения в субъектах Рос-
сийской Федерации, полностью отнесенных к районам Крайнего Севера, в 2009 году 
были в Чукотском автономном округе (446,8 тыс. рублей), самые низкие - в Мурман-
ской области (55,2 тыс. рублей). 
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3.3.5. Из 24 субъектов Российской Федерации, на территории которых расположе-
ны северные районы, в 2007 году 6 регионов были самообеспеченными и не получали 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в 2008 году количество 
таких регионов сократилось и составило 4 (Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 
округа и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Тюменская область), 
в 2009 году - 5 регионов. В основном значительные объемы дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из федерального бюджета направляются в субъекты 
Российской Федерации, полностью отнесенные к районам Крайнего Севера.  

В 2007 году из расчета на одного проживающего в Республике Саха (Якутия) пре-
доставлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 
15,4 тыс. рублей, в 2008 году - 24 тыс. рублей, или на 55,8 % больше, чем в 2007 году, 
в 2009 году - 37 тыс. рублей, или на 54,2 % больше, чем в 2008 году, и в 2,4 раза 
больше, чем в 2007 году. Магаданской области в 2007 году указанная дотация предос-
тавлена  в сумме 16,3 тыс. рублей, в 2008 году - 34,7 тыс. рублей, или в 2,1 раза больше, 
чем в 2007 году, и в 2009 году - 49,5 тыс. рублей, или на 42,7 % выше, чем в 2008 году, 
и в 3 раза выше, чем в 2007 году. 

Уровень бюджетной обеспеченности в северных районах до распределения дотаций 
из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации ме-
нее 0,5 в 2007 году сложился в 7 регионах, в 2008 и 2009 годах - в 8 регионах. Самый 
низкий уровень бюджетной обеспеченности в 2007 году сложился в Республике Алтай 
(0,1506), в 2008 и в 2009 годах - в Республике Тыва (0,1437 и 0,1450), более высокий 
в 2007-2009 годах - в Пермском крае (1,2535; 1,1333 и 0,9930).  

После распределения дотаций из указанного Фонда уровень бюджетной обеспечен-
ности в 2007-2008 годах был более 0,6 во всех регионах, в 2009 году - более 0,5000, но 
менее 0,6000 - в 6 регионах (приложение 8). 

3.3.6. В течение 2007-2009 годов увеличивались расходы в северных районах с ог-
раниченными сроками завоза грузов. Так, в 2008 году расходы увеличились по сравне-
нию с 2007 годом на 18,2 %, в 2009 году - на 13 % по сравнению с 2008 годом.  

При этом снижается количество регионов-доноров. Обеспеченность более 100-
процентными доходами расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, на территории которых расположены северные районы (без учета финансо-
вой помощи из федерального бюджета), в 2007 году отмечена в 5 регионах. В 2008 году 
регионами-донорами были два субъекта Российской Федерации (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ и Пермский край), а в 2009 году - только один регион (Ямало-Ненецкий 
автономный округ). Также снижается количество регионов, в которых уровень обеспечен-
ности расходов бюджета доходами составляет от 70 % до 95 %. В 2007 году таких субъек-
тов Российской Федерации было 12, в 2008 году - 8, в 2009 году - 6.  

Возросло количество субъектов Российской Федерации, на территории которых 
расположены северные районы, с уровнем обеспеченности расходов бюджета доходами 
50-70 % (в 2007 году - 4 региона, в 2008 году - 6 регионов и в 2009 году - 10 регионов). 
При этом в Республике Тыва на протяжении 2007-2009 годов указанный показатель со-
ставлял менее 24 процентов. 

3.3.7. В связи с низкой бюджетной обеспеченностью большинства северных регионов 
бюджетные средства в основном направляются на текущие расходы. Финансирование 
в незначительных объемах капитального ремонта объектов социально-культурного назна-
чения, жилого фонда приводит к моральному и физическому износу основных средств.  

Так, доля расходов на увеличение основных фондов в расходах бюджета Республи-
ки Саха (Якутия) в 2007 году составила 12,8 %, в 2008 году - 10,9 % и в 2009 году - 
10,5 %, Ямало-Ненецкого автономного округа - 20,2 %, 16,3 % и 13,1 %, соответственно. 
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При этом доля расходов на увеличение основных фондов в расходах бюджета Чукот-
ского автономного округа в течение 2007-2009 годов увеличивалась, но оставалась 
незначительной (2007 год - 4,7 %, 2008 год - 5,6 % и 2009 год - 8,1 процента). 

3.3.8. На бюджетную обеспеченность субъектов Российской Федерации, на террито-
рии которых расположены северные районы, оказывают влияние следующие проблемы. 

Статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ дано понятие меж-
селенной территории - это территория, находящаяся вне границ поселений с низкой чис-
ленностью населения. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 
2004 года № 707-р утвержден перечень субъектов Российской Федерации и отдельных 
районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся 
к территориям с низкой плотностью населения. В Российской Федерации таких терри-
торий насчитывается 139, из них 107 территорий расположены в северных районах. 

Стоимость предоставления одного и того же объема бюджетных услуг в расчете на 
одного жителя, проживающего на межселенной территории, гораздо выше по сравне-
нию со стоимостью услуг населению, проживающему в густонаселенных территориях.  

Также при расчете бюджетной обеспеченности необходимо учитывать предостав-
ление государственных услуг проживающим в вахтовых поселках. Только в ОАО «Газ-
пром» и ОАО «Лукойл» в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
работают вахтовым методом более 77 тыс. человек. 

3.3.9. Из 24 субъектов Российской Федерации, на территории которых расположе-
ны северные районы, в 20 регионах доля населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума составляет более 13,1 процента.  

Самая высокая доля численности населения северных районов с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума сложилась в Республике Тыва (в 2007 году - 
37,2 %, в 2008 году - 32,9 %), самая низкая - в Ненецком автономном округе (в 2007 году - 
5,7 %, в 2008 году - 5,5 процента). 

В 2008 году в Камчатском крае число семей со среднедушевыми доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной в регионе, получавших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 37,5 тыс. семей, в Мурман-
ской области - 34,2 тыс. семей, при этом в Ненецком автономном округе - всего 58 семей.  

3.3.10. Удельный вес денежных доходов, приходящихся на 20-процентную группу 
населения с наименьшими доходами, в 2008 году в Ненецком автономном округе со-
ставил 4,2 % (наименьшая доля), в Ямало-Ненецком автономном округе - 4,6 %, в Кам-
чатском крае - 6,3 % (наибольшая доля), в Мурманской области и Чукотском автономном 
округе - 5,7 процента.  

Удельный вес денежных доходов, приходящихся на 20-процентную группу населе-
ния с наибольшими доходами, составил также в Ненецком автономном округе (34,6 %) 
и в Ямало-Ненецком автономном округе - 32,8 процента.  

3.3.11. В условиях снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и увеличения объема расходных обязательств в связи с переданными им полномочиями 
по-прежнему остается проблема несбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, на территории которых расположены северные районы, и которые в значи-
тельной степени зависят от безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Однако, несмотря на значительные объемы безвозмездных перечислений из феде-
рального бюджета в доходы субъектов Российской Федерации, не удалось снизить уро-
вень несбалансированности их бюджетов. Так, в 2007 году 11 регионов исполнили свои 
бюджеты с дефицитом, в 2008 году и 2009 году - 12 регионов.  
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Кроме того, хозяйствующие субъекты, расположенные и осуществляющие свою 
деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены 
северные районы, зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на других терри-
ториях Российской Федерации, в результате чего налоги, сборы и иные платежи не за-
числяются в бюджеты указанных субъектов Российской Федерации. 

3.3.12. Около 40 % общего количества граждан, проживающих в северных районах, - 
это население, которое проживает в северных территориях с ограниченными сроками 
завоза грузов и которому необходимо в короткие сроки завезти все необходимое для их 
жизнедеятельности.  

Прекращение с 2005 года выделения из федерального бюджета субсидии на государ-
ственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива 
и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения 
населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства потребовало дополнительных расходов бюджетов северных регионов.  

В 2008 году внесены изменения в статью 93.2 «Бюджетные кредиты» Бюджетного 
кодекса, в соответствии с которыми бюджетные кредиты могут предоставляться за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях которых распо-
ложены районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным 
сроком завоза грузов, юридическим лицам для целей закупки и доставки топлива в со-
ответствующие субъекты Российской Федерации.  

Однако эти изменения не решают в полной мере проблему, связанную с доставкой 
продуктов питания, топлива, нефтепродуктов, оборудования и других грузов.  

Выводы 
1. Законодательство Российской Федерации не содержит правового определения 

понятия «бюджетная обеспеченность», которая является одним из ключевых социаль-
но-экономических показателей, в результате отсутствует единый методологический 
подход на федеральном и региональном уровнях к способам расчета и оценки показа-
теля «бюджетная обеспеченность». 

2. Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по укреплению 
доходной базы субъектов Российской Федерации привели к некоторым положитель-
ным результатам. 

При сокращении доходов федерального бюджета в 2009 году по сравнению 
с 2007 годом на 6 % объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации увеличился на 22,4 %, из них: налоговые доходы - на 11,6 %, неналоговые до-
ходы - на 8,4 %. Разрыв между показателями 10 самых высоко- и низкообеспеченных 
регионов сократился с 31 раза до 4 раз. Разрыв между максимальным и минимальным 
значениями показателя бюджетной обеспеченности - со 160 раз до 19 раз.  

3. В 2007-2009 годах Правительству Российской Федерации не удалось в полной 
мере решить задачу достижения оптимального баланса между объективно необходи-
мым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для развития 
доходного потенциала субъектов Российской Федерации, а также обеспечить эффек-
тивную пропорцию распределения доходов между бюджетами разных уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

4. Сохраняется высокая степень централизации ресурсов с последующим их пере-
распределением субъектам Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов. 
Около 2/3 всех доходов, собранных на территориях субъектов Российской Федерации, 
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подлежали перечислению в федеральный бюджет и только 1/3 часть поступала в бюд-
жеты регионов.  

Из федерального бюджета в виде безвозмездных поступлений в регионы «вернулось» 
в 2007 году - 10,6 % средств, перечисленных в федеральный бюджет, в 2008 году - 
12,3 %, в 2009 году - 20 процентов.  

Несмотря на сокращение разрыва между высоко- и низкообеспеченными субъекта-
ми Российской Федерации, около половины регионов в 2007-2009 годах переместились 
по показателю среднедушевых доходов на более низкие места.  

5. Действующая модель выравнивания бюджетной обеспеченности регионов с исполь-
зованием механизма межбюджетных трансфертов не привела к значительному сокраще-
нию различий в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации 
и не устранила зависимости субъектов Российской Федерации от федерального центра. 

На долю 10 субъектов Российской Федерации, в которых проживала 1/3 часть насе-
ления России, приходилось более 50 % производства валового регионального продукта, 
они формировали более 50 % объема доходов, собранных на территориях субъектов 
Российской Федерации. 

В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в расчете на душу населения повысилась доля безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета с 18 % в 2007 году до 25 % в 2009 году и снизилась доля налоговых 
доходов с 71 % до 64 процентов.  

Число регионов, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, не изменилось по сравнению с 2001 годом и составляет 70. 

6. В 2007-2009 годах доходы консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в расчете на душу населения составили в 2007 году 34,1 тыс. рублей, 
в 2008 году - 43,6 тыс. рублей и в 2009 году - 41,7 тыс. рублей.  

Ниже среднедушевого показателя по Российской Федерации показатель бюджетной 
обеспеченности в 2007 году был в 63, в 2008 году - в 65 и в 2009 году - в 60 регионах. 

7. По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения в 2009 году 
составили 17 тыс. рублей. В структуре доходов на долю заработной платы и социаль-
ных выплат приходилось около 58 %, на долю доходов от предпринимательской дея-
тельности - 10 %, от использования собственности - 6 % и на долю других доходов, 
включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату, - 26 процентов.  

Почти 45 % населения имеют ежемесячные среднедушевые денежные доходы до 
10 тыс. рублей, в том числе 10 % населения - до 4 тыс. рублей. 

8. Положительные тенденции в развитии экономик ряда субъектов Российской Фе-
дерации в результате перераспределения доходов не приводят к соответствующему 
росту бюджетной обеспеченности и не создают заинтересованности регионов в даль-
нейшем развитии. Если по объему валового регионального продукта на душу населения 
в 2008 году Челябинская область находилась на 27 месте в Российской Федерации, 
то по доходам консолидированного бюджета в расчете на одного жителя - на 46, 
Свердловская область - на 21 и 33 местах, Республика Татарстан - на 12 и 30 местах, 
Республика Башкортостан - на 28 и 51 местах, соответственно. 

9. Объем выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от предоставления федеральным и региональным законодательством 
налоговых льгот в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 8 % и составил 
353582,4 млн. рублей, или 94,2 % объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета (375484,6 млн. рублей). 
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10. Выравнивание бюджетной обеспеченности не привело к сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Среднедушевые доходы консолидированных бюджетов регионов превышали расходы 
только в 2007 году (на 0,7 %). В 2008-2009 годах расходы превысили доходы на 0,9 % 
и 5,5 %. В 2009 году количество субъектов Российской Федерации, в которых расходы 
превышали доходы, увеличилось по сравнению с 2007 годом в 1,7 раза и составило 63. 

11. Ежегодное внесение в течение 2007-2009 годов изменений в Методику распределе-
ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2004 года № 670, не позволяет в полной мере рассматривать ее как эффективный инстру-
мент выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.  

Указанная методика не предусматривает механизм компенсации выпадающих до-
ходов региональных бюджетов от предоставления налоговых льгот, установленных фе-
деральным законодательством, не содержит «стимулирующей составляющей» в расчетах, 
не учитывает ряд региональных особенностей, а также объемы неналоговых доходов, 
поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

12. В ряде субъектов Российской Федерации порядок распределения дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из средств региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных образований предусматривает расчет указан-
ных дотаций на основании данных о фактических или прогнозируемых доходах муни-
ципальных образований. Такая схема расчета дотаций не соответствует требованиям 
пунктов 3 статей 137 и 138 Бюджетного кодекса, в соответствии с которыми использо-
вание при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) и городских (сельских) поселений показателей фактиче-
ских доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых до-
ходов и расходов бюджетов отдельных муниципальных районов (городских округов) 
и городских (сельских) поселений не допускается.  

13. В 2009 году насчитывалось всего 4 субъекта Российской Федерации, в бюджетах 
которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(за исключением субвенций) в течение двух из трех отчетных финансовых лет не пре-
вышала 5 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, и 16 регионов, с расчетной долей межбюджетных трансфертов 
от 5 % до 20 процентов.  

При этом численность населения этих регионов имеет тенденцию к снижению и в 
2007 году составила 88321 тыс. человек, или 62,1 % общей численности населения Рос-
сийской Федерации, в 2008 году - 85936 тыс. человек (60,5 %), в 2009 году - 58503 тыс. 
человек (41,2 процента). 

В 9 регионах расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та (за исключением субвенций) в течение двух из трех отчетных финансовых лет пре-
вышала 60 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации. Численность населения данных регионов практически не изме-
нилась и составляла в 2007 году 6435 тыс. человек (4,5 % общей численности населе-
ния Российской Федерации), в 2008-2009 годах - 6757 тыс. человек (4,8 %) и 6758 тыс. 
человек (4,8 %), соответственно. 

14. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований в значительной степе-
ни зависит от безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. 

Доходы муниципальных образований в расчете на душу населения составляли 
в 2007 году 13,7 тыс. рублей, в 2008 году - 17 тыс. рублей и в 2009 году - 16,8 тыс. рублей.  
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В структуре доходов бюджетов муниципальных образований в расчете на душу на-
селения доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней составляет около 
60 процентов. 

15. В период 2007-2009 годов механизм «отрицательного трансферта» использовал-
ся в 14, 26 и 22 субъектах Российской Федерации и в 112, 235 и 88 муниципальных об-
разованиях, соответственно. 

Практика введения механизма «отрицательных трансфертов» не имеет широкого 
применения ввиду отсутствия в большинстве бюджетов муниципальных образований 
высокого уровня доходов. При введении «отрицательного трансферта» у муниципаль-
ных образований-доноров практически не остается стимулов для развития собственной 
налоговой базы. 

16. В 2009 году по сравнению с 2008 годом общие доходы закрытых административ-
но-территориальных образований уменьшились на 3,4 % и составили 40889,1 млн. руб-
лей. При этом только 6 ЗАТО (Заозерск, Полярный и Снежногорск Мурманской области, 
Михайловский Саратовской области, Лесной Свердловской области и Озерский Челя-
бинской области) из 42 имели обеспеченность расходов доходами более 100 процентов. 

17. Правительством Российской Федерации не реализована задача, предусмотрен-
ная Концепцией государственной поддержки экономического и социального развития 
районов Севера, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2000 года № 198, в части достижения к 2010 году реальных доходов граж-
дан, работающих на Севере, уровня средних показателей по России. 

18. Доходы, собранные на территории районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (24 субъекта Российской Федерации), в расчете на душу населения 
с 2007 года по 2009 год были ниже среднероссийского показателя в 18, 17 и 18 регио-
нах, соответственно. 

На протяжении 2007-2009 годов самые низкие доходы в расчете на душу населения 
в северных районах с ограниченными сроками завоза грузов сложились в Республике 
Тыва (3,1 тыс. рублей, 3,8 тыс. рублей и 4,9 тыс. рублей), что более чем в 45-75 раз 
меньше доходов на душу населения Ненецкого автономного округа (240,4 тыс. рублей, 
220,3 тыс. рублей и 225,3 тыс. рублей). 

19. Из 24 субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в 2007 году только 
6 регионов были самообеспеченными и не получали дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, в 2008 году - 4 и в 2009 году - 5 регионов.  

Предложения 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Феде-

рации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, пол-
номочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                              А. В. ФИЛИПЕНКО 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в августе-сентябре 2011 года рассмотрены 93 вопроса, среди них: 

 
 

1. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2010 год 

2. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные за-
конодательные акты Российской Федерации»  

3. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ динамики объема и 
структуры золотовалютных (международных) резервов Российской Федерации за период 
2005-2010 годов, оценка результатов управления золотовалютными (международными) 
резервами с учетом тенденций на мировых финансовых рынках» (М. И. Бесхмельницын) 

4. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ изменения в 2009-
2010 годах долговой устойчивости Российской Федерации» (М. И. Бесхмельницын) 

5. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Подготовка аналитиче-
ской записки о результатах мониторинга и оценки эффективности размещения и ис-
пользования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния» за 
I полугодие 2011 года (М. И. Бесхмельницын) 

6. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ годового отчета 
Центрального банка Российской Федерации за 2010 год» (М. И. Бесхмельницын) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации при формировании государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации, обоснованности и эффективности операций, осуществленных Ко-
митетом финансов г. Санкт-Петербурга с долговыми обязательствами в 2009-2010 годах» 
(М. И. Бесхмельницын) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности мер налого-
вого стимулирования инновационной деятельности за 2009-2010 годы» (И. В. Васильев) 

9. О промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
выполнения программ, мер и мероприятий, принимаемых федеральными органами го-
сударственной власти в целях реализации Национальной стратегии противодействия 
коррупции» (в 2010 году) (А. И. Жданьков) 

10. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2010 год, представленный 
Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации 
(В. С. Катренко) 

11. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год, пред-
ставленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Феде-
рации (В. С. Катренко) 



201 

12. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год, 
представленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской 
Федерации (В. С. Катренко) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использо-
вания государственных средств, выделенных на развитие особых экономических зон 
в 2006-2011 годах» (А. А. Кузьмицкий) 

14. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использова-
ния средств займа МБРР № 4769-0-RU «Модернизация и техническое перевооружение 
учреждений и организаций Росгидромета» и средств федерального бюджета на софи-
нансирование программных мероприятий в 2007-2010 годах» (А. А. Кузьмицкий) 

15. Об оперативном отчете о ходе исполнения бюджета Союзного государства за 
январь-июнь 2011 года (А. А. Кузьмицкий) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств фе-
дерального бюджета, федеральной собственности и средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями и предприятиями 
Российской академии сельскохозяйственных наук в 2009-2010 годах, а также анализ 
результатов инновационной деятельности указанных организаций в 2009-2010 годах» 
(М. В. Одинцов) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходо-
вания средств федерального бюджета, направленных на формирование инфраструкту-
ры инновационной системы России» (А. А. Пискунов) 

18. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Подготовка аналитиче-
ской записки о результатах мониторинга эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» во II квартале 2011 года (А. А. Пискунов) 

19. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации при формировании государственного долга субъекта Российской 
Федерации, обоснованности и эффективности операций, осуществленных Правительством 
г. Москвы с долговыми обязательствами в 2009-2010 годах» (С. Н. Рябухин) 

20. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации при формировании государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации, обоснованности и эффективности операций, осуществленных Мини-
стерством финансов Омской области с долговыми обязательствами в 2009-2010 годах» 
(С. Н. Рябухин) 

21. О результатах контрольного мероприятия «Оценка эффективности участия го-
сударства в управлении деятельностью Государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» и использования субсидий в целях развития дорожного хозяйства 
Российской Федерации и введения платности на ряде автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения» (С. Н. Рябухин) 

22. Об оперативной информации о средствах федерального бюджета, полученных 
субъектами Российской Федерации и закрытыми административно-территориальными 
образованиями за январь-июнь 2011 года (А. В. Филипенко) 
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23. О промежуточных результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 
и эффективности расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями средств государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирова-
ния, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в правительстве Санкт-Петербурга» (совместно 
с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга) (А. В. Филипенко) 

24. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективно-
сти расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, 
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» (А. В. Филипенко) 

25. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности открытого акционерного общества «Аэропорт «Пулково» (г. Санкт-
Петербург) по итогам работы в 2010 году и текущем периоде 2011 года (совместно 
с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга и Управлением на транспорте МВД 
России по Северо-Западному федеральному округу)» (А. В. Филипенко) 
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Официальная хроника 

31 августа - 2 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила с официальным визитом Королевство 
Норвегия (г. Осло) для участия в совместном заседании коллегий Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия.  

На заседании рассмотрены результаты параллельной проверки эффективности ис-
пользования государственных средств, выделяемых на обеспечение радиационной 
безопасности населения и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 
С сообщениями выступили генеральный директор Управления Генерального аудитора 
Королевства Норвегия Хельге Осттвейтен и аудиторы Счетной палаты Михаил Один-
цов и Сергей Рябухин. 

Во встрече приняли участие руководители российских и норвежских органов ис-
полнительной власти, осуществляющие управление в сфере обеспечения радиационной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

По результатам параллельной проверки радиационной безопасности населения 
и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения Генеральный аудитор 
Королевства Норвегия Йорген Космо и Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Сергей Степашин подписали Меморандум. 

В рамках визита Сергей Степашин принял участие в заседании Совета руководите-
лей высших органов финансового контроля Северного совета. Основной темой заседа-
ния стало обсуждение приоритетных направлений и перспектив международного со-
трудничества контрольных органов стран - членов Совета.  

В рамках заседания Совета Сергей Степашин провел ряд двусторонних встреч, 
в том числе с руководителями высших органов финансового контроля Исландии, 
Дании и Финляндии. Сергей Степашин обсудил со своими коллегами возможную те-
матику параллельных и совместных контрольных мероприятий.  

6 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин встретился с заместителем Председателя Постоянного Комитета Народно-
политического консультативного совета Китая - бывшим Генеральным аудитором КНР 
Ли Цзиньхуа, прибывшим в Россию для участия в третьем Мировом политическом фо-
руме «Современное государство в эпоху социального многообразия» в г. Ярославле.  

Темой беседы стало обсуждение взаимодействия высших органов финансового кон-
троля России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества.  

Во встрече также приняли участие аудитор Счетной палаты Александр Пискунов 
и Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай.  

6 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин выступил на прошедшем в Счетной палате «круглом столе» на тему: «Организа-
ция системы внутреннего контроля. Международные стандарты корпоративного управ-
ления и управления рисками. Система управления кредитными рисками. Международ-
ный опыт и лучшая практика».  

В мероприятии приняли участие представители крупнейших банков и корпораций 
России. На заседании обсуждались вопросы влияния финансовых и экономических кризи-
сов, политической нестабильности, значительного роста корпоративного долга у крупных 
компаний на выбор системы минимизации возникающих рисков и стратегий развития.  

В принятой по итогам «круглого стола» резолюции намечены конкретные шаги, 
направленные на формирование институциональной основы развития систем внут-
реннего контроля и управления рисками, создание системы стандартов, учитывающих 
различную, в том числе отраслевую, специфику компаний.  
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6 сентября состоялась встреча Председателя Счетной палаты Российской Федера-
ции, Председателя Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) 
Сергея Степашина с Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции Сергеем Катыриным. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и со-
трудничества ИППО и ТПП России. Сергей Степашин вручил Сергею Катырину знак и 
билет действительного члена ИППО.  

7 сентября Председатель Счетной палаты, Президент Российского книжного союза 
(РКС) Сергей Степашин принял участие в церемонии открытия 24-й Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки.  

Президент РКС также принял участие в открытии организованной при содействии 
РКС передвижной книжной экспозиции «Культурное наследие СНГ», где была пред-
ставлена книжная продукция России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии и Туркменистана. 

В церемонии приняли участие руководитель Роспечати М. В. Сеславинский, замес-
титель руководителя Роспечати В. В. Григорьев, Митрополит Калужский и Боровский 
Климент, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по средствам массовой 
информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму А. Н. Горбенко. 

8 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации в составе аудитора 
Сергея Мовчана и заместителя Руководителя аппарата Счетной палаты, ответственного 
секретаря Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации (АКСОР) 
Николая Столярова приняла участие в конференции АКСОР на тему «Государственная 
власть и финансовый контроль. Совершенствование взаимодействия как основа укреп-
ления системы государственного финансового контроля в Российской Федерации», 
прошедшей в г. Санкт-Петербурге и приуроченной к 15-летию Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области.  

На конференции выступил ответственный секретарь АКСОР Николай Столяров. 
В работе конференции приняли участие губернатор Ленинградской области Валерий 
Сердюков, Председатель Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной 
палатой Российской Федерации Сергей Иванов, Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Иван Хабаров, Председатель Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области Алексей Ларькин, руководители контрольно-счетных органов 
субъектов Федерации.  

8-9 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Сте-
пашин выступил на проходящей в г. Киеве XI сессии Совета руководителей высших 
органов финансового контроля государств - участников СНГ с докладом на тему: «Роль 
и место высших органов финконтроля СНГ в контроле за использованием государст-
венных средств, выделяемых на предотвращение и ликвидацию последствий природ-
ных и техногенных катастроф».  

В ходе заседания Совета состоялось подписание итоговых документов по результатам 
проверки реализации мероприятий по формированию Таможенного союза, подготовки 
документов, регулирующих взаимодействие между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией.  

Сергей Степашин встретился с Председателем Верховной Рады Владимиром Литви-
ным и Председателем Верховного Суда Украины Василием Онопенко.  

В рамках заседания Совета состоялась встреча глав высших органов финконтроля 
с Председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.  

12 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла ЮАР в Российской Федерации Мандиси 
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Мпахлуа по его просьбе. Встреча состоялась накануне десятого пленарного заседания 
Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудни-
честву между Российской Федерацией и ЮАР.  

Участники встречи отметили позитивную динамику взаимодействия между 
Счетной палатой Российской Федерации и Управлением Генерального аудитора 
ЮАР в рамках Международной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ), а также на двусторонней основе в соответствии с Соглашением о со-
трудничестве, подписанным в марте 2010 года.  

13 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин встретился с Государственным контролером Эстонской Республики Михкелем 
Овийром, находящимся в г. Москве с кратким рабочим визитом. 

В ходе встречи были обсуждены основные направления дальнейшего взаимодействия 
Счетной палаты Российской Федерации и Государственного контрольно-ревизионного 
управления Эстонской Республики. 

13 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед сту-
дентами Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова (ВШГА МГУ) и поздравил студентов 
с началом их первого учебного года, который совпал с 5-летним юбилеем создания 
ВШГА МГУ.  

В мероприятии также приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий и Руково-
дитель аппарата Счетной палаты, научный руководитель ВШГА МГУ Сергей Шахрай.  

15-16 сентября в рамках подготовки к проведению параллельной проверки деятель-
ности государственных органов, обеспечивающих перемещение товаров и транспортных 
средств через пограничные и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской 
Республики проведена рабочая встреча представителей Счетной палаты Российской 
Федерации и делегации Государственного контроля Эстонской Республики.  

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Игорь Васильев и Главный контро-
лер Государственного контроля Эстонской Республики Олго Тармо обсудили вопросы 
обеспечения эффективного перемещения товаров и транспортных средств через пункты 
пропуска Российской Федерации и Эстонской Республики с учетом роста товарооборота 
между странами и увеличения грузопотока, а также вопросы предстоящей проверки.  

Во встрече принимали участие представители Федеральной таможенной службы.  
По итогам рабочей встречи руководители высших органов финансового контроля 

Российской Федерации и Эстонской Республики подписали Соглашение о проведении 
параллельной проверки.  

15-16 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с замес-
тителем Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом посетила Кыргызскую 
Республику, где приняла участие в торжественном заседании и международной научно-
практической конференции на тему: «Проблемы прозрачности бюджетной системы 
и задачи государственного аудита», приуроченных к 15-летию Счетной палаты Кыр-
гызской Республики.  

В конференции приняли участие делегации высших органов финансового контроля 
Латвии, Эстонии, Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Турции, Ирана, 
Малайзии и другие.  

21 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу об исполнении федерального бюджета за 2010 год. 
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21 сентября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Российским 
государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма (да-
лее - РГУФКСМиТ) и Национальной федерацией бадминтона России (далее - НФБР). 
Документ подписали ректор РГУФКСМиТ Александр Блеер и Президент НФБР, 
Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации Сергей Шахрай. 

21-22 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Стамбул для участия в I Совмест-
ной конференции ЕВРОСАИ-АЗОСАИ. Сергей Степашин выступил на конференции 
с докладом в рамках сессии «Общие проблемы и подходы к обеспечению прозрачности 
и подотчетности». 

26 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин посетил с рабочим визитом г. Будапешт (Венгерская Республика). 

В ходе визита в Венгрию глава Счетной палаты России встретился с Председателем 
Счетной палаты Венгерской Республики Ласло Домокошем и Председателем Госсоб-
рания Венгрии Шандором Лежаком.  

В рамках визита Сергей Степашин, который является Президентом Российского 
книжного союза, подписал первое для РКС международное соглашение о взаимодейст-
вии и сотрудничестве с Ассоциацией книгоиздателей и книгораспределителей Венгрии.  

27 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед 
студентами 1-4 курсов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации с лекцией на тему: «О состоянии и перспективах развития банковского 
сектора России». 

28 сентября в Москве прошел VII съезд Российского книжного союза (РКС) под 
председательством Президента Российского книжного союза, Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации Сергея Степашина. 

С приветственным словом к участникам съезда обратился Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Владимир Путин. 

С докладом об итогах работы РКС за 10 лет выступил Сергей Степашин. 
В работе съезда приняли участие Министр культуры Александр Авдеев, Министр 

связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, руководитель Федерального агентст-
ва по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы по средствам массовой информации, межрегиональному 
сотрудничеству, спорту и туризму А. Н. Горбенко, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы. 

30 сентября в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счетной 
палаты Александра Филипенко по результатам проверки законности и эффективности 
расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями средств государственной корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направ-
ленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

30 сентября в Счетной палате Российской Федерации состоялось заседание Экс-
пертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федера-
ции, посвященное обсуждению проекта федерального бюджета на 2012-2014 годы. 

На заседании выступили Сергей Степашин, который остановился на складываю-
щейся сейчас ситуации в мировой и российской экономике, и заместитель Председате-
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ля Счетной палаты Валерий Горегляд - с докладом об итогах обсуждения с экспертным 
сообществом основных проектировок бюджета. 

В мероприятии приняли участие ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации В. А. Мау, ректор 
Высшей школы экономики Я. И.  Кузьминов, президент Финансовой академии при Пра-
вительстве Российской Федерации А. Г. Грязнова, ректор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова В. А.  Садовничий, ректор Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации М. А. Эскиндаров, директор Института со-
циально-политических исследований РАН Г. В. Осипов, президент Академии проблем 
военной экономики и финансов С. Ф. Викулов, руководитель Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации А. Г. Макушкин, заместитель директора Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации Ю. А. Тихомиров. 
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Уважаемые читатели! 

Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2012 года 
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации будет 
выходить только в форме электронного издания. 

С материалами Бюллетеня можно ознакомиться на 
официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации 
по адресу: www.ach.gov.ru. 

 
 

Департамент информации 
Счетной палаты Российской Федерации 

 


