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Из решения совместного заседания Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 
и Руководства Государственного бюро по аудиту и административному контролю Пале-
стинской национальной администрации от 14 декабря 2011 года № 62К (829) «О резуль-
татах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств, выде-
ленных Российской Федерацией в 2010 году на оказание гуманитарной финансовой 
помощи Палестинской национальной администрации»: 

Утвердить отчет о результатах проверки целевого использования средств, выделен-
ных Российской Федерацией в 2010 году на оказание гуманитарной финансовой помощи 
Палестинской национальной администрации. 

Направить информационное письмо Министру иностранных дел Российской Федера-
ции С.В. Лаврову. 

Направить отчет о результатах совместного контрольного мероприятия в Совет 
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
а также в Палестинский законодательный совет и Президентство Палестинской на-
циональной администрации. 

О результатах совместного контрольного мероприятия проинформировать средства 
массовой информации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого использования средств, выделенных  
Российской Федерацией в 2010 году на оказание гуманитарной  

финансовой помощи Палестинской национальной администрации» 
(совместно с Государственным бюро по аудиту  

и административному контролю Палестинской  
национальной администрации) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3.1 Пла-
на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год, годовой план 
Государственного бюро по аудиту и административному контролю Палестин-
ской национальной администрации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты, распорядительные документы, статистическая 

и финансовая отчетность, а также иные документы, относящиеся к теме совме-
стного контрольного мероприятия. 

Объекты контрольного мероприятия 
Со стороны Счетной палаты Российской Федерации: Министерство ино-

странных дел Российской Федерации, Представительство Российской Федера-
ции при Палестинской национальной администрации в г. Рамалле. 
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Со стороны Государственного бюро по аудиту и административному кон-
тролю Палестинской национальной администрации: Министерство финансов 
Палестинской национальной администрации, Министерство образования Пале-
стинской национальной администрации, Министерство здравоохранения Пале-
стинской национальной администрации. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 октября по 14 декабря 
2011 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Анализ использования денежных средств, выделенных Российской Федера-

цией в 2010 году на оказание гуманитарной финансовой помощи Палестинской 
национальной администрации. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год и истекший период 2011 года. 
Краткая характеристика российско-палестинских отношений  

в гуманитарной области 
Официальные двусторонние отношения между бывшим Союзом ССР и Ор-

ганизацией освобождения Палестины (далее - ООП) установлены в 1974 году. 
В г. Москве было открыто Представительство ООП (в 1990 году преобразовано 
в Посольство государства Палестина), а в 1995 году открыто Представительст-
во Российской Федерации при Палестинской национальной администрации. 

Начиная с середины 1970-х годов, Организации освобождения Палестины ока-
зывалась помощь в различных формах: подготовка специалистов в российских ву-
зах (в 2011 году обучалось 540 человек), бесплатное лечение и другая помощь.  

С ноября 2005 года в Дипломатической академии МИД России ведется под-
готовка палестинских дипломатических кадров. 

В мае 2006 года, сентябре 2008 года и декабре 2010 года Российская Феде-
рация предоставила Палестинской национальной администрации гуманитарную 
финансовую помощь, переводя по 10,0 млн. долл. США на удовлетворение 
первоочередных социальных нужд палестинцев. В августе 2007 года, июне 
2008 года и январе 2009 года самолетами МЧС России была доставлена гума-
нитарная помощь (продовольствие, медикаменты и палатки), предназначенная 
для населения сектора Газа. 

В марте 2010 года МЧС России завершило гуманитарную операцию по ока-
занию продовольственной помощи Палестине, поставив морем последнюю 
партию пшеничной муки в израильский порт Ашдод для последующей переда-
чи палестинским властям. Всего было доставлено 9839 т муки за счет средств 
российского добровольного целевого взноса (7,3 млн. долл. США) в фонд Все-
мирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). 

При содействии Управления делами Президента Российской Федерации 
в г. Иерихоне в октябре 2010 года завершено строительство музейно-паркового 
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комплекса. Данный объект имеет важное значение для развития туристической 
инфраструктуры Палестинской национальной администрации, а также является 
символом укрепления российско-палестинских отношений. 

В целях создания основы для эффективного сотрудничества и взаимодейст-
вия между двумя высшими органами финансового контроля Счетная палата Рос-
сийской Федерации и Государственное бюро по аудиту и административному 
контролю Палестинской национальной администрации подписали 16 декабря 
2008 года в г. Рамалле Соглашение о сотрудничестве. 

В соответствии с данным Соглашением Счетной палатой Российской Феде-
рации и Государственным бюро по аудиту и административному контролю Па-
лестинской национальной администрации в 2009 году было проведено совме-
стное контрольное мероприятие по проверке целевого использования средств, 
выделенных Российской Федерацией на оказание гуманитарной финансовой 
помощи Палестинской национальной администрации в 2006 и 2008 годах, ре-
зультаты которого подтвердили целевое использование средств. 

Результаты контрольного мероприятия 
В 2010 году Российской Федерацией была оказана гуманитарная финансо-

вая помощь Палестинской национальной администрации в размере 10,0 млн. 
долл. США. 

В соответствии с письмом Посольства государства Палестина в Российской 
Федерации от 13 декабря 2010 года № 1821 указанные средства были перечис-
лены Министерством иностранных дел Российской Федерации 23 декабря 
2010 года на счет Министерства финансов Палестинской национальной адми-
нистрации № 9090/100084/510 в «Arab-Bank» (Al-Masyon Branch, Ramallah, 
Palestine) в размере 7539203,85 евро, что на день платежа являлось эквивален-
том 10,0 млн. долл. США (307187,00 тыс. рублей). Перевод был осуществлен 
через банк-посредник Arab Bank Frankfurt, SWIFT: ARABDEFF, комиссия ко-
торого составила 174,99 евро. Таким образом, на счет Министерства финансов 
Палестинской национальной администрации поступило 7539028,86 евро. По-
ступление средств подтверждено выпиской от 26 декабря 2010 года из выше-
указанного банка, направленной в Представительство Российской Федерации 
при Палестинской национальной администрации. 

Направления расходования средств гуманитарной финансовой помощи, сро-
ки их использования, представление отчета и заключения аудиторской компа-
нии в МИД России, а также возможность осуществления МИДом России кон-
трольных функций определены не были. Решения о распределении полученной 
гуманитарной финансовой помощи принимались руководством Палестинской 
национальной администрации.  

Денежные средства, выделенные Российской Федерацией в 2010 году на ока-
зание гуманитарной финансовой помощи Палестинской национальной админи-
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страции, были переведены на единый счет государственный казны Министерст-
ва финансов Палестинской национальной администрации. 

Полученные средства гуманитарной финансовой помощи были использо-
ваны Палестинской национальной администрацией на выплату заработной 
платы сотрудникам здравоохранения, образования и социальной сферы Пале-
стинской национальной администрации в объеме 6154636,14 евро, или 81,6 % 
от общей суммы гуманитарной финансовой помощи, и на погашение задол-
женности Палестинской национальной администрации перед госпиталем бла-
готворительного общества «Аль-Макасед» в г. Иерусалиме за лечение пациен-
тов в размере 1384392,72 евро, или 18,4 % от общей суммы гуманитарной фи-
нансовой помощи. 

За счет средств российской гуманитарной финансовой помощи в период с 
5 по 12 января 2011 года была выплачена заработная плата за декабрь 2010 года 
12537 сотрудникам Министерства социальных дел, Министерства здравоохра-
нения и Министерства образования, в том числе 450 работникам центрального 
аппарата министерств на общую сумму 1330063,00 шекеля, что составляет 
4,6 % от средств, направленных на выплату заработной платы работникам всех 
трех вышеуказанных сфер, а 12087 сотрудникам подведомственных учрежде-
ний на выплату заработной платы было направлено 27365928,00 шекеля, или 
95,4 % указанных средств.  

Средства на выплату заработной платы сотрудникам переводились Мини-
стерством финансов Палестинской национальной администрации непосредст-
венно на их личные счета, минуя соответствующие министерства. Уровень 
произведенных выплат соответствует величине заработной платы работников 
соответствующих категорий.  

Примеры подведомственных бюджетных учреждений, в которых выплачи-
валась заработная плата за декабрь 2010 года, приведены в таблице: 

Наименование министерства Наименование подведомственных организаций 

Министерство образования 

Средняя общеобразовательная школа им. Ибн Хейсама для мальчиков 
Школа им. Ибн Сины для девочек 
Средняя школа им. Ахмеда Шукери для мальчиков 
Средняя школа Шуджаия для девочек 

Министерство здравоохранения 
Центр по безопасным родам в Захирии 
Медицинский центр в г. Тубас 
Медицинское отделение по г. Наблус 

Министерство социальных дел 
Отделение социального обеспечения по г. Газа 
Отделение социального обеспечения по г. Наблус 
Отделение социального обеспечения по г. Хеврон 

На излечении в госпитале благотворительного общества «Аль-Макасед» по-
стоянно находятся пациенты из Палестины, имеющие полисы государственного 
страхования, которым из-за отсутствия возможности предоставления медицин-
ских услуг на должном уровне по отдельным заболеваниям не может быть ока-
зана квалифицированная помощь в палестинских медицинских учреждениях 
(онкология, сердечно-сосудистые заболевания). Указанная в отчетных докумен-
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тах сумма 1384392,72 евро, соответствующая 6454705,35 шекеля, выплачена за 
прохождение курса лечения 1390 пациентами из Палестины 23 января 
2011 года. Ранее эта сумма не была оплачена и числилась как кредиторская за-
долженность Палестинской национальной администрации перед госпиталем 
благотворительного общества «Аль-Макасед». Проверяющим представлен спи-
сок пациентов и документы, подтверждающие расходование средств.  

В таблице приведен перечень счетов госпиталя, оплаченных из средств гу-
манитарной финансовой помощи России и проверенных в ходе контрольного 
мероприятия: 
Номер счета, выставленного госпиталем Количество пациентов Сумма, шекелей 

3357 216 1374487,15 
3358 23 558000,00 
3360 65 27215,00 
3366 69 140391,00 
3379 223 983502,50 
3381 145 585582,15 
3383 210 766234,95 
3388 189 857841,30 
3389 248 1141331,30 
4323 2 20120,00 

Сведения об использовании средств, выделенных Российской Федерацией в 
2010 году на оказание гуманитарной финансовой помощи Палестинской нацио-
нальной администрации, представлены в таблице: 

Направление использования средств 

Количество человек, 
всего / в том числе 

сотрудники централь-
ного аппарата 

Выделено, 
евро 

Использовано, всего / в том 
числе сотрудниками  

центрального аппарата, 
шекелей 

Доля средств, получен-
ных сотрудниками цен-
трального аппарата, % 

Поддержка сферы здравоохранения 
(госпиталь «Аль-Макасед», оплата 
за медицинские услуги) 1390 пациентов 1384392,72 6454705,35 - 
Зарплата сотрудникам центрального 
аппарата и учреждений министерств, 450 

12537 6154636,14 1330063,00 
28695991,00 

4,6 
в том числе: 

Министерство социальных дел 272 
1341 667450,08 828168,00 

3111986,00 
26,6 

Министерство здравоохранения 
34 

1575 1067740,91 120848,00 
4978342,00 

2,4 
Министерство образования 

144 
9621 4419445,15 381047,00 

20605663,00 
1,8 

Комиссия банка-посредника  174,99 815,89 - 
Всего  7539203,85 35151512,24 - 

Полученные в ходе проведения контрольного мероприятия данные соответ-
ствуют отчету аудиторской компании «Kreston International» по результатам 
проверки расходования средств гуманитарной финансовой помощи, предостав-
ленной Российской Федерацией Палестинской национальной администрации. 

Выводы 
1. Российская Федерация в 2010 году оказала гуманитарную финансовую по-

мощь Палестинской национальной администрации в размере 10,0 млн. долл. США. 
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2. Финансовые средства гуманитарной помощи перечислены Министерст-
вом иностранных дел Российской Федерации на счет Министерства финансов 
Палестинской национальной администрации в полном объеме. 

3. Направления расходования средств гуманитарной финансовой помощи, 
сроки их использования, представление отчета и заключения аудиторской ком-
пании в МИД России, а также возможность осуществления МИДом России 
контрольных функций определены не были. Решения о распределении полу-
ченной гуманитарной финансовой помощи принимались руководством Пале-
стинской национальной администрации.  

4. Денежные средства, выделенные Российской Федерацией в 2010 году на 
оказание гуманитарной финансовой помощи Палестинской национальной адми-
нистрации, были переведены на единый счет государственной казны Министер-
ства финансов Палестинской национальной администрации. 

5. Средства гуманитарной финансовой помощи в размере 7539203,85 евро 
(эквивалент 10000,00 тыс. долл. США) были направлены на выплату заработ-
ной платы сотрудникам сфер здравоохранения, образования и социальных ус-
луг (6154636,14 евро, или 81,6 % от общей суммы гуманитарной финансовой 
помощи) и на погашение задолженности Палестинской национальной админи-
страции перед госпиталем благотворительного общества «Аль-Макасед» 
в г. Иерусалиме, возникшей за лечение граждан Палестины (1384392,72 евро, 
или 18,4 % от общей суммы гуманитарной финансовой помощи).  

6. За счет средств российской гуманитарной финансовой помощи была вы-
плачена заработная плата 12537 сотрудникам здравоохранения, образования 
и социальных услуг за декабрь 2010 года, в том числе 450 работникам цен-
трального аппарата министерств на общую сумму 1330063,00 шекеля, что со-
ставляет 4,6 % от средств, направленных на выплаты заработной платы работни-
кам всех трех вышеуказанных сфер, в том числе: в Министерстве социальных 
дел эта доля составила 26,6 %, в Министерстве здравоохранения - 2,4 %, 
в Министерстве образования - 1,8 процента.  

Сотрудникам подведомственных учреждений (12087 человек) выплачена 
сумма 27365928,00 шекеля, или 95,4 % от всех средств, направленных на зара-
ботную плату. Выплаты всем сотрудникам осуществлялись Министерством 
финансов Палестинской национальной администрации в период с 5 по 12 янва-
ря 2011 года непосредственно на их личные счета, минуя министерства. Уро-
вень произведенных выплат соответствует величине заработной платы работ-
ников соответствующих категорий. 

7. Кредиторская задолженность Палестинской национальной администрации 
перед госпиталем благотворительного общества «Аль-Макасед» в размере 
6454705,35 шекеля за прохождение курса лечения пациентами из Палестины 
(1390 человек) погашена 23 января 2011 года. 



9 

Предложения 
1. Направить информационное письмо Министру иностранных дел Россий-

ской Федерации С.В. Лаврову. 
2. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия направить 

в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также в Палестинский законодательный совет и Президент-
ство Палестинской национальной администрации. 

 
 
 
Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации                            С.В. СТЕПАШИН 
 
 
Исполняющий обязанности  
Руководителя Государственного 
бюро по аудиту  
и административному  
контролю Палестинской 
национальной администрации                    ДЖ. АБУ БАКР 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 сентября 2011 года 
№ 42К (809) «О результатах контрольного мероприятия «Оценка эффективности 
участия государства в управлении деятельностью Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и использования субсидий в целях развития дорожно-
го хозяйства Российской Федерации и введения платности на ряде автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения»: 

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

Федерации, Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федера-

ции В.В. Путину. 
Направить информационные письма в Федеральное казначейство, Федеральное агентст-

во по управлению государственным имуществом.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-

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

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия председателю наблюда-
тельного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Оценка эффективности участия государства в управлении 
деятельностью Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и использования субсидий в целях 
развития дорожного хозяйства Российской Федерации и введения 

платности на ряде автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.2.3.2 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регла-
ментирующие деятельность Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги»; документы, обосновывающие и подтверждающие расходова-
ние средств; бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее - 

Государственная компания, Компания) (г. Москва), Воронежский филиал Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Воронеж), 
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Срок проведения контрольного мероприятии: с 31 мая по 7 июля 2011 года. 

Министерство транспорта Российской Федерации (г. Москва), Федеральное до-
рожное агентство (г. Москва). 

Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка эффективности участия государства в управлении деятель-

ностью Компании. 
Цель 2. Оценка выполнения Программы Государственной компании «Россий-

ские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2015 годы), утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года № 2146-р, и финансового плана Компании в проверяемом периоде.  

Цель 3. Оценка эффективности использования субсидий из федерального 
бюджета, предоставленных Компании на осуществление ее деятельности в про-
веряемом периоде, а также государственного имущества, переданного в дове-
рительное управление. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год, январь-март 2011 года, при 
необходимости январь-июнь 2011 года.  

Краткая характеристика деятельности объектов проверки 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 145-ФЗ) в целях оказания государственных услуг и выполнения иных 
полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального 
имущества на основе доверительного управления Российской Федерацией соз-
дана некоммерческая организация - Государственная компания «Российские ав-
томобильные дороги». 

Руководитель Государственной компании - председатель правления Госу-
дарственной компании С.В. Костин. 

Государственная компания построена по функционально-территориальному 
принципу и включает в себя центральный аппарат и 2 филиала - Воронежский и 
Голицынский на автомобильных дорогах М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь». 

Оба филиала Государственной компании являются обособленными струк-
турными подразделениями, расположенными в субъектах Российской Федера-
ции. Филиалы Государственной компании не являются юридическими лицами 
и осуществляют свою деятельность от имени Государственной компании. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка эффективности участия государства  

в управлении деятельностью Компании 
1.1. Использование автомобильных дорог, в том числе на платной основе, 

и осуществление дорожной деятельности в Российской Федерации до июля 
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2009 года регулировалось Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Осуществление дорожной деятельности обеспечивалось федеральным орга-
ном исполнительной власти - Федеральным дорожным агентством, осуществ-
ляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере дорожного хозяйства (далее - Росавтодор). 

Федеральным законом № 145-ФЗ была создана некоммерческая организация 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги», на которую 
аналогично Росавтодору возложены функции оказания государственных услуг 
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использовани-
ем федерального имущества на основе доверительного управления, а также для 
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог 
Государственной компании.  

В финансово-экономическом обосновании проекта Федерального закона 
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» создание 
Государственной компании обосновывалось необходимостью: 

- преодоления инфраструктурных ограничений, связанных с недостаточным 
развитием и низким транспортно-эксплуатационным состоянием сети автомо-
бильных дорог федерального значения; 

- решения проблем, накопившихся в сфере управления и финансирования 
дорожного хозяйства; 

- привлечения дополнительных источников финансирования дорожного хо-
зяйства; 

- повышения эффективности и результативности работы дорожных предпри-
ятий, стимулирования производства и активного внедрения новых материалов, 
машин и оборудования, а также передовых технологий, соответствующих луч-
шей мировой практике; 

- перехода к этапу динамичного развития сети автомобильных дорог, отве-
чающему потребностям экономики и населения страны. 

Государственная компания Федеральным законом № 145-ФЗ наделена сле-
дующими функциями и полномочиями: 

- организация проезда транспортных средств по автомобильным дорогам 
Государственной компании; 

- обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог Государствен-
ной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам, 
требованиям технических регламентов и других нормативных технических до-
кументов, в том числе в части обеспечения требований безопасности дорожно-
го движения; 

- организация дорожного движения, в том числе управление транспортными 
потоками; 
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- взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам 
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами; 

- взимание платы в виде возмещения владельцами транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам 
Государственной компании; 

- осуществление от имени Российской Федерации полномочий концедента, 
в том числе полномочия концедента, связанные с проведением конкурсов, 
обеспечением заключения и исполнения концессионных соглашений, заключе-
нием концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государ-
ственной компании. 

Введенная Федеральным законом № 145-ФЗ организационно-правовая фор-
ма «Государственная компания» как некоммерческая организация, не имеющая 
членства, в Российской Федерации и в зарубежной практике управления транс-
портной отраслью ранее не применялась. 

Предполагается, что созданная в 2009 году Государственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги» будет осуществлять свою деятельность в ор-
ганизационно-правовой форме некоммерческой организации в течение 4 лет - 
до 2013 года. 

Планом-графиком мероприятий по преобразованию и ликвидации государст-
венных корпораций и Государственной компании, утвержденным Председате-
лем Правительства Российской Федерации 29 декабря 2010 года № 6793п-П13, 
предусмотрено ее преобразование в I квартале 2013 года в акционерное обще-
ство с сохранением функций концедента. 

Аналогично Росавтодору деятельность и содержание Компании финансиру-
ется в основном за счет средств федерального бюджета. Внебюджетные источ-
ники в 2010 году составили 48,9 млн. рублей при планируемом общем объеме 
финансирования 62961,3 млн. рублей, или 0,08 %. В 2011 году финансовым 
планом предусматривается общий объем финансирования в сумме 83747,4 млн. 
рублей, на I квартал 2011 года - 24616,7 млн. рублей, из них внебюджетные 
средства - 55,1 млн. рублей, или 0,22 % от общего объема финансирования, на 
I квартал 2011 года - 93,1 млн. рублей. 

Федеральным законом № 145-ФЗ Государственной компании предоставлены 
преимущества по сравнению с Федеральным дорожным агентством, а именно 
возможности: 

- совершенствования конкурсных процедур, заключения долгосрочных кон-
трактов, так как на нее не распространяются требования законодательства о го-
сударственных закупках; 

- использования полученного бюджетного финансирования - остатки средств, 
не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, ис-
пользуются в текущем финансовом году; 
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- привлечения штата высококвалифицированных специалистов и использо-
вания разнообразных механизмов мотивации эффективной работы персонала - 
председатель правления Государственной компании утверждает штатное рас-
писание, определяет размер и форму оплаты труда. 

В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ на Государственную 
компанию не распространяется действие федеральных законов от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части государственной 
регистрации некоммерческих организаций, ликвидации некоммерческой орга-
низации, контроля за деятельностью некоммерческой организации, а также 
установлены особые правила доверительного управления, существенно отли-
чающиеся от правил, установленных главой 53 «Доверительное управление 
имуществом» Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Деятельность Государственной компании регламентируется: 
- Регламентом Государственной компании, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 685 (далее - 
Регламент);  

- Программой Государственной компании на долгосрочный период (2010-
2015 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2009 года № 2146-р (далее - Программа); 

- финансовым планом Государственной компании, ежегодно утверждаемым 
наблюдательным советом Компании на соответствующий год. 

Правительством Российской Федерации до настоящего времени не опреде-
лен федеральный орган исполнительной власти, который может вносить изме-
нения в Программу, не влияющие на целевые показатели Программы (статья 16 
Федерального закона № 145-ФЗ).  

Правительством Российской Федерации до настоящего времени не утвержде-
ны максимальный размер платы за проезд по платным автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения и методика расчета такой платы.  

Минтрансом России не утверждены в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона № 145-ФЗ административные регламенты исполнения Государст-
венной компанией полномочий, связанных с оказанием государственных услуг 
по организации взимания платы за проезд транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам Компании, осуществлением отдельных полномочий, связанных 
с резервированием земель и изъятием земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения автомобиль-
ных дорог Компании, организацией проезда транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам Компании, а также взиманием платы в виде воз-
мещения вреда, причиняемого такими транспортными средствами автомо-
бильным дорогам Компании, по установлению сервитутов в отношении зе-
мельных участков, предоставленных Компании в аренду, по определению 
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процедур размещения объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций 
и инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог Компании.  

В 2010 году и I квартале 2011 года Государственная компания исполняла 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 145-ФЗ, без админи-
стративных регламентов. 

Так, при отсутствии утвержденного Минтрансом России регламента, уста-
навливающего полномочия, связанные с организацией проезда транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных гру-
зов, а также взиманием платы в виде возмещения причиняемого ими вреда, 
в 2010 году собрано 4,8 млн. рублей (план - 20,0 млн. рублей), в I квартале - 
3,7 млн. рублей (план на 2011 год - 22,0 млн. рублей). 

1.3. Федеральным законом № 145-ФЗ к органам управления Государственной 
компании отнесены: наблюдательный совет Компании, председатель правления 
Государственной компании, правление Государственной компании, орган кон-
троля за финансово-хозяйственной деятельностью Государственной компании - 
ревизионная комиссия Государственной компании, консультативный орган - на-
учно-технический совет Государственной компании. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 го-
да № 1474-р был утвержден состав наблюдательного совета Компании. 

Нормативные правовые документы, предусматривающие ответственность 
членов наблюдательного совета Компании за эффективность работы Государст-
венной компании, отчетность членов наблюдательного совета Компании о про-
деланной работе, а также прекращение полномочий члена наблюдательного со-
вета Компании за ненадлежащее выполнение своих обязанностей отсутствуют. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 145-ФЗ контроль за ис-
полнением поручений наблюдательного совета Компании и поручений предсе-
дателя наблюдательного совета Компании должен обеспечиваться председате-
лем правления Государственной компании.  

Распорядительные документы по порядку осуществления контроля за ис-
полнением поручений наблюдательного совета Компании и поручений предсе-
дателя наблюдательного совета Компании председателем правления Государ-
ственной компании не утверждались. 

Положением о наблюдательном совете Компании установлено, что реше-
ния, принятые на заседании наблюдательного совета Компании, оформляются 
протоколом заседания, в котором указываются вопросы, вынесенные на голо-
сование, и итоги голосования по ним. 

С октября 2009 года по июль 2011 года было проведено 21 заседание на-
блюдательного совета Компании, в том числе 7 заседаний проведены заочным 
голосованием. 
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В проверяемом периоде наблюдательным советом Компании утвержда-
лись различные правила, порядки действий, одобрялись крупные сделки и 
сделки с заинтересованностью. 

В протоколах наблюдательного совета Компании по рассмотрению измене-
ний и дополнений к ранее утвержденным документам отсутствуют тексты вно-
симых изменений и дополнений, а по принятым крупным сделкам и сделкам 
с заинтересованностью отсутствуют показатели сделок, в соответствии с кото-
рыми принимаемые сделки являются крупными, и не указаны лица Государст-
венной компании, заинтересованные в совершении сделок. 

Так как положением о наблюдательном совете Компании не предусмотрены 
ведение письменной или аудио записи заседания наблюдательного совета Ком-
пании и хранение материалов, подготовленных к заседаниям наблюдательного 
совета Компании, сопоставить показатели сделок, рассмотренных наблюдатель-
ным советом Компании, и заключенных договоров в ходе контрольного меро-
приятия не представилось возможным. 

Решениями наблюдательного совета Компании председателю правления Го-
сударственной компании, членам наблюдательного совета Компании, правлению 
Государственной компании, юридическому департаменту Государственной ком-
пании давались поручения в основном без указания сроков выполнения, в даль-
нейшем вопросы выполнения этих поручений в повестку заседаний наблюда-
тельного совета Компании не включались. Наблюдательным советом Компании 
повторно рассматривались только поручения по доработке и включению измене-
ний в финансовый план Компании. 

1.4. Статьями 28-32 Федерального закона № 145-ФЗ Государственной ком-
пании установлены особенности передачи автомобильных дорог федерального 
значения в доверительное управление: 

- в доверительное управление передаются находящиеся в федеральной собст-
венности автомобильные дороги общего пользования федерального значения, 
используемые на платной основе, или автомобильные дороги общего пользова-
ния федерального значения, содержащие платные участки; 

- перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значе-
ния, подлежащих передаче в доверительное управление, и сроки передачи ут-
верждаются Правительством Российской Федерации; 

- автомобильные дороги общего пользования федерального значения переда-
ются в доверительное управление без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

- при передаче автомобильных дорог в доверительное управление Государст-
венной компании заключение договора доверительного управления не требуется; 

- автомобильные дороги общего пользования федерального значения пере-
даются в доверительное управление на срок 99 лет; 

- при передаче прав и обязанностей владельцев автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения и (или) государственных заказчиков по 
ранее заключенным договорам на проектирование, строительство, реконструк-
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цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения, передаваемым в доверительное 
управление, не требуется согласие сторон этих договоров и третьих лиц на пе-
редачу указанных прав и обязанностей; 

- для передачи автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения в доверительное управление государственная регистрация права фе-
деральной собственности на такие автомобильные дороги не требуется; 

- передача автомобильных дорог общего пользования федерального значе-
ния в доверительное управление Государственной компании не подлежит госу-
дарственной регистрации. 

В противоречие пункту 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которым предусматривается, что учредитель управления передает 
доверительному управляющему на определенный срок имущество в довери-
тельное управление, в соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ Госу-
дарственной компании имущество в доверительное управление передает не 
Министерство транспорта Российской Федерации как учредитель доверитель-
ного управления, а Федеральное дорожное агентство.  

1.5. Правительство Российской Федерации распоряжением от 30 декабря 
2009 года № 2133-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности и 
подлежащих первоначальной передаче в доверительное управление Государст-
венной компании» утвердило перечень автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, подлежащих до 1 мая 2010 года передаче в доверительное 
управление Государственной компании: 

- М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 
Брест); 

- М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Но-
вороссийска.  

Статьей 29 Федерального закона № 145-ФЗ установлено, что до передачи 
автомобильных дорог в доверительное управление Государственной компа-
нии Росавтодор в отношении указанных автомобильных дорог прекращает 
в установленном порядке право оперативного управления подведомственных 
федеральных государственных учреждений.  

Федеральные автомобильные дороги выведены из оперативного управления 
подведомственных Росавтодору учреждений с нарушением порядка, установлен-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года 
№ 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». 

Росавтодором издано распоряжение от 30 марта 2010 года № 249-р, которым 
прекращено право оперативного управления подведомственных федеральных 
государственных учреждений в отношении автомобильных дорог М-1 и М-4, 
передаваемых в доверительное управление Государственной компании, и дано 
указание федеральным государственным учреждениям осуществить передачу 



 

18 

Государственной компании имущества в 3-дневный срок после прекращения 
права оперативного управления в отношении данного имущества. 

Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрено, что в доверительное 
управление Государственной компании передаются автомобильные дороги об-
щего пользования федерального значения, включая конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные со-
оружения, являющиеся их технологической частью (защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Росавтодор передал, а Го-
сударственная компания приняла в доверительное управление по передаточному 
акту от 30 апреля 2010 года № 1-ГК/1-ПА автодорогу М-1 «Беларусь» протяжен-
ностью 450 км, идентификационный номер 00 ОП ФЗ М-1 - (Е30, АН6, СНГ) и по 
передаточному акту от 30 апреля 2010 года № 2-ГК/2-ПА автодорогу М-4 «Дон» 
протяженностью 1517 км, идентификационный номер 00 ОП ФЗ М-4 - (Е50, Е97, 
Е115, Е592, СНГ).  

В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» передаточные акты не содержат 
перечней объектов движимого и недвижимого имущества, передаваемого в со-
ставе автомобильных дорог, сведений о его стоимости, размере начисленной 
амортизации, принятых обязательств, которые относятся к передаваемым авто-
мобильным дорогам, а также правоустанавливающих документов на автомо-
бильные дороги. Приложения к актам отсутствуют. 

Фактически передача осуществлена подведомственными Росавтодору учре-
ждениями, у которых находилось в оперативном управлении имущество, отно-
сящееся к передаваемым автомобильным дорогам, по актам приема-передачи 
основных средств по форме ОС-1, в которых содержится информация о наиме-
новании каждого объекта основных средств, его стоимости, размере начислен-
ной амортизации. 

Росавтодором были направлены письма в Федеральное агентство по управ-
лению федеральным имуществом и в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии о прекращении права оперативного 
управления автомобильными дорогами общего пользования федерального зна-
чения, переданными в доверительное управление Компании, на которые полу-
чены ответы от территориальных управлений Росимущества об учете передан-
ных в доверительное управление автомобильных дорог в Реестре федерального 
имущества как имущества казны Российской Федерации.  

В отношении ФГУ «Дороги России» территориальные управления Росиму-
щества до настоящего времени вносят изменения в Реестр федерального иму-
щества в части изменения лиц, обладающих правами на автомобильные дороги, 
переданные в доверительное управление Государственной компании. 
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Минтрансом России через 10 месяцев после передачи федеральных автомо-
бильных дорог Государственной компании было издано распоряжение от 
2 марта 2011 года № ИЛ-23-Р «Об организации приемки на забалансовый счет 
Министерства транспорта Российской Федерации с забалансового счета Феде-
рального дорожного агентства стоимости имущества, переданного в довери-
тельное управление Государственной компании».  

Согласно 3-сторонним актам Росавтодор передал уже не числящееся у не-
го имущество, а Минтранс России принял на забалансовый счет стоимость 
основных средств в размере 167658,6 млн. рублей, стоимость проектной до-
кументации в размере 865,8 млн. рублей и стоимость незавершенного строи-
тельства в размере 31374,1 млн. рублей. Указанные акты завизированы Госу-
дарственной компанией.  

1.6. Государственной компанией нарушены требования статьи 12 Федераль-
ного закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части 
обязательной инвентаризации при смене материально ответственных лиц и пе-
ред составлением годовой бухгалтерской отчетности, так как Компанией при 
приеме в доверительное управление автомобильных дорог инвентаризация 
имущества на момент передачи не проводилась.  

Спустя 10 месяцев после подписания передаточных актов от 30 апреля 
2010 года № 1-ГК/1-ПА и № 2-ГК/2-ПА Компанией проведена техническая ин-
вентаризация имущества, переданного в доверительное управление и в аренду 
Государственной компании. 

В отношении автомобильной дороги М-1 «Беларусь» в ходе технической 
инвентаризации выявлены дополнительные 50 автобусных остановок, 214 барь-
ерных ограждений, 7652 сигнальных столбика, 44 водопропускных трубы, 
21 объект электроосвещения, 778 объектов недвижимого имущества. Одновре-
менно выявлено отсутствие 3 мостов, 29 водопропускных труб, 1 шумозащит-
ного экрана, 3 площадок отдыха, 6 объектов недвижимого имущества. 

В отношении автомобильной дороги М-4 «Дон» в ходе инвентаризации вы-
явлены 17 автобусных остановок, 32 автопавильона, 7 объектов электроосве-
щения, 2 автостоянки, 8 производственных баз, не числящихся в учете, и отсут-
ствие 11 автопавильонов, 2 барьерных ограждений. 

Выявлены земельные участки, не переданные Государственной компании, 
на которых расположено имущество, переданное в доверительное управле-
ние, земельные участки, на которые право собственности Российской Феде-
рации не зарегистрировано и которые в аренду Государственной компании 
не переданы; земельные участки, вошедшие в уставный капитал сторонних 
акционерных обществ. 

Кроме того, при передаче Росавтодором автомобильных дорог в доверитель-
ное управление Государственной компании материалы инвентаризации придо-
рожных полос автомобильных дорог М-1 и М-4 не передавались. 
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1.7. Федеральное дорожное агентство в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 145-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 года № 374 предоставило 
Государственной компании в аренду на 49 лет 830 земельных участков общей 
площадью 14228,86 гектара. 

На основании принятых решений Росавтодором и Государственной компа-
нией по состоянию на 1 июля 2011 года заключено 75 договоров аренды на 
788 земельных участков общей площадью 13523,3 га (95 % от предусмотрен-
ных 830 земельных участков общей площадью 14228,86 га), из которых 71 до-
говор зарегистрирован в Росреестре и 4 находятся на регистрации. 

По состоянию на 1 июля 2011 года Государственная компания не оформила 
договоры аренды на 42 земельных участка общей площадью 705,56 га, предос-
тавленных в аренду распоряжениями Росавтодора. 

Свидетельства о государственной регистрации права федеральной собст-
венности (выписки из Реестра федерального имущества) на предоставленные 
в аренду земельные участки Росавтодором и его подведомственными учрежде-
ниями Государственной компании не передавались. 

1.8. В нарушение пункта 16 приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года 
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» Минтранс России отразил в бюджет-
ной отчетности за 2010 год стоимость автомобильных дорог, переданных в до-
верительное управление Государственной компании, в сумме 173310,3 млн. 
рублей как имущество казны, что привело к искажению бюджетной отчетности 
Минтранса России. 

В соответствии со статьей 214 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции средства федерального бюджета и иное государственное имущество, не за-
крепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют 
государственную казну Российской Федерации. 

Указанное имущество учитывается на балансе Росимущества - исполни-
тельного органа государственной власти, которое в соответствии с Положением 
о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2008 года № 432, осуществляет полномочия собственника в отношении имуще-
ства, составляющего государственную казну Российской Федерации. 

Министерство транспорта Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом № 145-ФЗ и Положением о Минтрансе России, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года 
№ 395, осуществляет полномочия учредителя доверительного управления в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переда-
ваемых в доверительное управление Государственной компании. 
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Статьей 1014 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 
учредителем доверительного управления является собственник имущества. 

Распорядительные документы, подтверждающие, что Минтранс России 
осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, состав-
ляющего государственную казну Российской Федерации, или является собст-
венником имущества, переданного в доверительное управление Государст-
венной компании, отсутствуют. 

Минтранс России письмом от 20 июня 2011 года № ОБ-27/6744 в адрес 
Счетной палаты Российской Федерации подтвердил, что федеральные дороги, 
переданные в доверительное управление Государственной компании, не при-
надлежат Минтрансу России ни на праве собственности, ни на праве оператив-
ного управления, ни на праве хозяйственного ведения. 

1.9. Государственная компания в нарушение пункта 2 статьи 17 Федераль-
ного закона № 145-ФЗ субсидии из федерального бюджета, поступившие на 
осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог, переданных в доверительное управление, не отражает в обособлен-
ном учете получение и использование средств, связанных с доверительным 
управлением, а учитывает как средства, связанные с собственной деятельно-
стью Государственной компании. 

В нарушение пункта 9 статьи 17 Федерального закона № 145-ФЗ и приказа 
Минфина России от 28 ноября 2001 года № 97н «Об утверждении указаний об 
отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с довери-
тельным управлением имуществом» отчет об осуществлении Государственной 
компанией деятельности по доверительному управлению не содержит инфор-
мации об операциях доверительного управляющего в части деятельности по 
доверительному управлению. 

Составление бухгалтерской отчетности в нарушение вышеперечисленных 
нормативных документов утверждено приказом Минтранса России от 31 марта 
2011 года № 105 «Об утверждении формы отчета о деятельности Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» за отчетный период и пе-
речня содержащихся в таком отчете показателей и данных». Указанным прика-
зом регламентировано отражать в бюджетном отчете Государственной компании 
остатки по счетам учета имущества и незавершенного строительства без вклю-
чения остатков средств и расчетов в части деятельности по доверительному 
управлению автомобильными дорогами. 

По итогам 2010 года числящийся на лицевом счете Государственной компа-
нии в Управлении Федерального казначейства по г. Москве остаток неисполь-
зованных субсидий в сумме 47,1 млрд. рублей не отражен в балансе Компании, 
представленном в Минтранс России в составе отчетности по деятельности по 
доверительному управлению имуществом.  

В нарушение приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации» в бюджетной отчетности Минтранса России ука-
занные денежные средства не отражены как дебиторская задолженность Госу-
дарственной компании.  

В нарушение приказа Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
(ред. от 30 декабря 2009 года) «Об утверждении Инструкции по бюджетному 
учету» все перечисленные Государственной компании субсидии Минтрансом 
России списаны на расходы учреждения до получения отчетов Государствен-
ной компании об их использовании. 

В нарушение приказа Минфина России от 28 ноября 2001 года № 97н 
«Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций 
операций, связанных с доверительным управлением имуществом» бухгалтер-
ская отчетность по иной деятельности Государственной компании включает 
данные по использованию средств, связанных с доверительным управлением. 

1.10. В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью Государственной компании осуществляет 
ревизионная комиссия, порядок деятельности которой устанавливается Феде-
ральным законом № 145-ФЗ и положением о ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия в соответствии с положением о ревизионной комис-
сии осуществляет свою деятельность по квартальным планам. В момент про-
верки планы отсутствовали. 

Финансово-хозяйственную деятельность Компании ревизионная комиссия 
проверяла по итогам 2010 года. 

Ревизионная комиссия по итогам проверки деятельности Государственной 
компании за 2010 год внесла предложение о целесообразности привлечения 
специализированной организации для обеспечения контроля соответствия от-
чета первичным документам в целях принятия решения ревизионной комиссией 
о достоверности представляемых данных. 

Цель 2. Оценка выполнения Программы Государственной  
компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период 

(2010-2015 годы), утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 2146-р, и финансового 

плана Компании в проверяемом периоде 
2.1. Основным документом, определяющим деятельность Государственной 

компании на долгосрочной период, является Программа, которая включает 
в себя основные мероприятия, определяет очередность и сроки их реализа-
ции, необходимый объем работ по строительству и реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном управ-
лении Компании, источники финансирования мероприятий, а также содер-
жит финансово-экономические показатели и показатели ожидаемых резуль-
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татов деятельности Компании на 2010-2015 годы, индикаторы и целевые по-
казатели развития Компании. 

Программа разрабатывалась с учетом показателей подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-
2015 годы)».  

Финансовый план Компании формируется на основании федерального зако-
на о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и Программы. 

Финансовый план Компании определяет и детализирует направления дея-
тельности в соответствующем финансовом году и в среднесрочной перспективе 
за счет всех источников финансового обеспечения Государственной компании: 
средств, связанных с доверительным управлением; средств, связанных с собст-
венной деятельностью Государственной компании; привлеченного финансиро-
вания; а также предусматривает объем указанных средств на реализацию таких 
направлений деятельности. 

Основные показатели, определенные Программой и финансовым планом 
Государственной компании, и их исполнение за 2010 год и I квартал 2011 года 
характеризуются следующими данными: 

(млн. руб.) 

 

2010 г. 2011 г. 
утверждено фактически 

получено 
кассовое 

исполнение 
утверждено 

на год 
утверждено 

на I кв. 
фактически 
получено на 

I кв. 

кассовое 
исполнение 

за I кв. 
Субсидии из федерального бюджета 
Программа  45598,2 44446,1 12671,4 79363,6    
Финансовый план 44446,1 53117,8 9737,6 9737,6 9731,2 

из них:  
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению 
Программа  5760,4 4958,6 3812,2 6473,0    
Финансовый план 4958,6 10998,5 1313,8 1313,8 971,4 
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности  по организации строительства и реконструкции  
Программа  39837,8 39487,5 8859,2 72890,6    
Финансовый план 39487,5 42119,2 8423,8 8423,8 8759,8 

Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации 
Программа  19234,0 15377,4  19718,0    
Финансовый план 15377,4 27268,0 14824,0   
Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению 
Программа  137,8 48,9 2,2 879,3    
Финансовый план 137,8 361,6 55,1 93,1 1,3 
Привлеченные и заемные средства 
Программа*  18022,0   5411,6    
Финансовый план 3000,0 3000,0    

Всего поступлений 
Программа  79992,0 59872,4 12673,6 99960,9    
Финансовый план 62961,3 83747,4 24616,7 9830,7 9732,6 

* В соответствии с Программой предусмотрено привлечение в сумме 18022 млн. рублей, из которых 15022 млн. рублей ос-
тается в распоряжении концессионеров. 

Кассовое исполнение в целом по Государственной компании за 2010 год со-
ставило 12673,6 млн. рублей, или 20,1 % от утвержденного показателя по фи-
нансовому плану и 15,8 % - от Программы; за I квартал 2011 года - 9732,6 млн. 
рублей, или 39,5 % от утвержденного показателя на соответствующий период 
по финансовому плану. 
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В 2010 году на осуществление деятельности по доверительному управлению 
автомобильными дорогами Государственной компании Программой утвержде-
ны расходы в сумме 5760,4 млн. рублей, финансовым планом - 4958,6 млн. руб-
лей, фактически произведены расходы на сумму 3812,2 млн. рублей, или 76,9 % 
от утвержденного показателя по финансовому плану и 66,2 % - от Программы. 

В I квартале 2011 года использованы субсидии из федерального бюджета на 
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными 
дорогами Государственной компании в сумме 971,4 млн. рублей, или 73,9 % по-
казателя, предусмотренного финансовым планом на соответствующий период. 

Расходы на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них профинансированы в 2010 году в размере 1550,8 млн. рублей, или 81,1 % 
к показателю, определенному финансовым планом, в I квартале 2011 года - 
932,6 млн. рублей, или 81,2 % от показателя, определенного финансовым планом. 

Средства федерального бюджета в сумме 90 млн. рублей, выделенные на 
реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июля 2010 года № 1285-р, Государственной компанией в 2010 году не 
освоены. В I квартале 2011 года проектно-изыскательские работы по указанной 
тематике профинансированы в сумме 16,5 млн. рублей, что составляет 18,3 % 
от суммы, выделенной из федерального бюджета в 2010 году. 

Ремонт дорог проведен на 76,6 км и на 743,96 пог. м искусственных соору-
жений на дорогах, что составляет, соответственно, 60,7 % и 56,8 % к утвер-
жденному заданию. 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них на магистрали М-4 «Дон» профинансированы в 2010 году 
в сумме 459,1 млн. рублей (72 %), в I квартале 2011 года - в сумме 26,4 млн. 
рублей (24 процента). 

В 2010 году капитальный ремонт дороги М-4 «Дон» проведен на участке про-
тяженностью 1,6 км, что составляет 5,7 % к показателю, определенному Про-
граммой (27,1 км), и 9,3 % от финансового плана (17,2 км). Ввод объекта капи-
тального ремонта протяженностью 15,6 км перенесен на 2011 год.  

В 2010 году на осуществление деятельности по организации строительства и 
реконструкции автомобильных дорог произведены расходы на сумму 
8859,2 млн. рублей, или 22,4 % от утвержденного показателя. 

Определенные на 2010 год объемы ввода в эксплуатацию автомобильных до-
рог 182,9 км (строительство дорог - 27,1 км, реконструкция - 155,8 км) не выпол-
нены. Фактически введено 44,8 % к утвержденному показателю. 

В I квартале 2011 года фактическое использование субсидий с учетом пере-
ходящего остатка 2010 года составило 8759,8 млн. рублей, или 66 % от плана. 

Запланированные к вводу в I квартале 2011 года 4 объекта на автомагистра-
ли «Дон» не введены.  

Не выполнены предусмотренные на 2010 год полномочия концедента:  
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- в нарушение условий концессионного соглашения от 17 июля 2009 года № К-1 
«О финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового 
выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск», по которому предоставление 
земельных участков, необходимых для строительства объекта, предусмотрено до 
17 апреля 2010 года, по состоянию на 1 июля 2011 года концессионеру передано 
30,6 % от предусмотренных 85 участков общей площадью 195,57 га; 

- в нарушение условий концессионного соглашения от 27 июля 2009 года 
№ К-2 «О финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 
«Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 
15-й км - 58-й км», по которому предоставление земельных участков, необхо-
димых для строительства, предусмотрено до 30 апреля 2010 года, по состоянию 
на 1 июля 2011 года концессионеру передано 24,3 % от предусмотренных 
240 участков общей площадью 596,57 гектара. 

Расходы на реализацию инвестиционных проектов за счет средств Инвести-
ционного фонда Российской Федерации в 2010 году не производились. Средст-
ва в объеме 15377,4 млн. рублей остались полностью неосвоенными. В I квар-
тале 2011 года расходы не осуществлялись. 

В 2010 году доходы от осуществления деятельности по доверительному 
управлению получены Компанией в размере 48,9 млн. рублей, или 35,6 % от 
утвержденного показателя.  

В I квартале 2011 года Компанией получены доходы в размере 93,1 млн. 
рублей, или 167 % от показателя, определенного финансовым планом на ука-
занный период.  

2.2. Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. от 
3 ноября 2010 года) Государственной компании предоставлено обеспечение по 
привлекаемому облигационному займу в виде государственной гарантии Рос-
сийской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации, государственная корпора-
ция «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
и Государственная компания заключили договор от 31 декабря 2010 года 
№ 01-01-06/04-691 о предоставлении государственной гарантии Российской 
Федерации на сумму до 3 млрд. рублей включительно. 

В 2010 году полученные из федерального бюджета денежные средства 
в сумме 47152,0 млн. рублей Государственной компанией не были освоены. 

Решение о выпуске облигационного займа утверждено наблюдательным со-
ветом Компании (протокол заседания от 26 января 2011 года). 

Федеральной службой по финансовым рынкам 26 апреля 2011 года зарегист-
рированы выпуск и проспект ценных бумаг Государственной компании. Выпуску 
присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т. 
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В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Государственная компания обязана завершить 
размещение облигаций не позднее 1 года с даты государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 

На момент проведения проверки облигации Государственной компанией не 
размещены. 

2.3. Расходы за 2010 год за счет средств федерального бюджета в виде 
имущественных взносов Российской Федерации на содержание Компании, на 
компенсацию расходов по уплате арендной платы за земельные участки и на 
компенсацию расходов по финансированию кадастровых работ в отношении 
автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании со-
ставили 302,1 млн. рублей, или 60,7 % от предоставленного объема. 

На 2011 год сумма поступлений субсидии предусмотрена в объеме 787,0 млн. 
рублей, из них в I квартале - 215,6 млн. рублей. Общая сумма расходов на со-
держание Государственной компании за I квартал 2011 года составила 
123,7 млн. рублей, или 57,3 % от запланированного на I квартал.  

В I квартале 2011 года на проведение кадастровых работ в отношении автомо-
бильных дорог и земельных участков Государственной компанией произведены 
расходы на сумму 0,4 млн. рублей, или 0,9 % от запланированного на I квартал. 

2.4. Минтранс России приказом от 31 марта 2011 года № 105 утвердил фор-
му годового отчета о выполнении Программы. 

В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ годовой отчет о выполне-
нии Программы вместе с заключением Минтранса России об эффективности 
реализации Программы направляется правлением Государственной компании 
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в наблю-
дательный совет Компании, который одобряет его в срок не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным годом. 

В установленный срок Минтранс России не утвердил указанное заключение и 
в нарушение пункта 12 статьи 16 Федерального закона № 145-ФЗ представил 
в наблюдательный совет Компании годовой отчет Компании без заключения об 
эффективности реализации Программы. 

Наблюдательным советом Компании в нарушение пункта 11 статьи 17 Фе-
дерального закона № 145-ФЗ без заключения об эффективности реализации 
Программы, финансового плана и о достижении целевых показателей был 
одобрен отчет о деятельности Государственной компании за 2010 год, принято 
решение направить его в Минтранс России для представления в Правительство 
Российской Федерации для утверждения (протокол заседания наблюдательного 
совета Компании от 27 апреля 2011 года № 20).  

Минтранс России письмом от 3 июня 2011 года № ОБ-10/6202 представил 
в Правительство Российской Федерации годовой отчет о выполнении Програм-
мы, финансового плана Государственной компании и о достижении Государст-
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венной компанией целевых показателей Программы за 2010 год без заключения 
об эффективности реализации Программы. 

Заключение об эффективности реализации Программы утверждено распо-
ряжением Минтранса России 16 июня 2011 года - после направления в Прави-
тельство Российской Федерации годового отчета о выполнении Программы за 
2010 год.  

Раздел 4 «Достигнутые результаты за 2010 год» заключение об эффективно-
сти реализации Программы, подготовленного Минтрансом России, дублирует 
пояснительную записку Государственной компании к годовому отчету за 
2010 год, не содержит критических замечаний ее деятельности и конкретных 
предложений в части результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств Компании. 

Выполнение целевых показателей реализации Программы за 2010 год ха-
рактеризуется следующими данными: 

 Единица измерения План Факт  % 
Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Государственной компании 
Протяженность автомобильных дорог Государственной компа-
нии, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям 

км (на конец года) 544,0 522,9 96,1 
% к общей протя-
женности дорог 

Компании 26,7 25,1 94,0 
Улучшение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государственной компании в целях обеспечения 
средней скорости движения транспортных средств по таким автомобильным дорогам 
Протяженность автомобильных дорог I технической категории, 
находящихся в доверительном управлении Компании 

км (на конец года) 1282,0 1372,1 107,0 
% к общей протя-
женности дорог 

Компании 62,8 65,9 104,9 
Увеличение протяженности и пропускной способности автомобильных дорог Государственной компании 
Общая протяженность автомобильных дорог Государственной 
компании км (на конец года) 2040,0 2083,5 102,1 
Прирост протяженности автомобильных дорог Государствен-
ной компании, на которых будут устранены ограничения по 
пропускной способности (нарастающим итогом) км (на конец года) 153,0 156,3 102,2 
Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании 
Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопут-
ствующими неудовлетворительными дорожными условиями % 18,9 7,6  
Качество обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами 
дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании 
Обеспеченность автомобильных дорог Государственной ком-
пании многофункциональными зонами дорожного сервиса штук 10,0   
Общие показатели планируемых к вводу в эксплуатацию автомобильных дорог Государственной компании, других  
объектов капитального строительства 
Объемы строительства, всего км 27,1   

в том числе по объектам, реализуемым в рамках концессион-
ных соглашений км    

Объемы реконструкции км 155,8 81,9 52,6 
Объемы капитального ремонта км 27,9 1,6 5,7 

В 2010 году не выполнены следующие целевые показатели: 
- автомобильные дороги Компании не обеспечены многофункциональными 

зонами дорожного сервиса (в плане 10 штук); 
- не введены в эксплуатацию после строительства запланированные 27,1 км 

автомобильных дорог, после реконструкции введено 52,6 % от утвержденного 
показателя; 
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- объемы капитального ремонта составили 5,7 % от утвержденного показателя; 
- протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец 2010 го-
да составила 522,9 км, или 96,1 % к плановому значению. 

Отчет о выполнении Программы за 2010 год утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 1267-р.  

Кассовое исполнение Федеральным дорожным агентством по подразделу 
«Дорожное хозяйство» за 2010 год составило 98,2 %. Из 10 показателей, преду-
смотренных ФЦП «Автомобильные дороги», выполнено 8, а из 31 планового 
значения показателей деятельности Росавтодора, утвержденных Минтрансом 
России, выполнено в полном объеме 22, что составляет 70,9 % к общему количе-
ству плановых показателей, выполнены не в полном объеме 7 показателей. 

2.5. Одним из видов деятельности Государственной компании по довери-
тельному управлению автомобильными дорогами является взимание платы 
с пользователей за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам 
Государственной компании. 

Решения об эксплуатации на платной основе участков федеральной автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» приняты распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 1999 года № 629-р и от 21 сентября 2000 года № 1322-р. 

Опытная эксплуатация платного участка федеральной автомобильной доро-
ги М-4 «Дон» от начала обхода г. Задонска до начала обхода с. Хлевное начата 
6 декабря 2010 года в соответствии с приказом Государственной компании от 
3 декабря 2010 года № 207. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 2010 года № 18, утвердившим правила оказания услуг по организа-
ции проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, мето-
дика расчета платы за проезд транспортного средства и максимальный размер 
такой платы должны утверждаться Правительством Российской Федерации. 

Максимальный размер взимания платы за проезд по платным автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам 
таких дорог и методика расчета такой платы Правительством Российской Фе-
дерации до настоящего времени не утверждены.  

Программой предусматривается применение в 2010-2012 годах тарифных 
ставок, установленных приказом Федерального дорожного агентства от 9 ию-
ня 2006 года № 75 «О плате за проезд по участку федеральной автомобильной 
дороги «Дон» на обходе села Хлевное в Липецкой области», а именно в сле-
дующих размерах: 

- для легковых автомобилей - 1 рубль за 1 км; 
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 т - 2 рубля за 1 км; 
- для автобусов большой вместимости и грузовых автомобилей грузоподъ-

емностью свыше 8 т - 4 рубля за 1 км. 
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Период с 2010 по 2012 год является адаптационным и согласно Программе 
необходим для привыкания пользователей к платным автомобильным дорогам. 
При этом Программой предусматривается, что Государственная компания бу-
дет осуществлять ежегодную индексацию тарифов с учетом роста реальных до-
ходов населения и валового внутреннего продукта Российской Федерации. 

В период с декабря 2010 года по май 2011 года по платному участку с взи-
манием платы проследовало 1962 тыс. транспортных средств, без взимания 
платы - 12 тыс. транспортных средств. Средняя интенсивность движения авто-
транспортных средств, в отношении которых взималась плата, составила 
11,05 тыс. единиц/сутки. 

Кроме переданных в доверительное управление автомобильных дорог М-1 и 
М-4, Программой запланирована передача в доверительное управление следую-
щих автомобильных дорог общего пользования: 

- с 1 января 2011 года - М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 
границы с Украиной (на Киев) без подъездов к Калуге, Брянску (общая протяжен-
ность - 488,9 км); 

- начиная с 2013 года участки скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург по мере их ввода; 

- после завершения строительства автомобильная дорога Санкт-Петербург - 
Вологда - Казань - Оренбург - граница с Республикой Казахстан (на Алма-Ату) 
на участке Шали - Сорочьи Горы (протяженность - 54 км) и на обходе Вологды 
(протяженность - 14 км). 

Программой запланирован общий объем доходов за период с 2010 по 
2015 год от сбора платы за проезд по автомобильным дорогам Государственной 
компании (за исключением платных автомобильных дорог и участков, на кото-
рых сбор платы будет осуществляться концессионерами) в объеме 38445,9 млн. 
рублей, в том числе по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» - 
29409,1 млн. рублей: 

(млн. руб.) 

Автомобильные дороги 2010-
2015 гг. 

В том числе 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Федеральная дорога М-4 «Дон» 29409,1 117,8 791,7 2439 5303,6 9585,1 11171,9 
Федеральная дорога М-1 «Беларусь» 2963,7 - - - - - 2963,7 
Федеральная дорога М-3 «Украина» 1564,1 - - 225 349,1 443 547 
Скоростная автомобильная дорога Москва - 
Санкт-Петербург 2180,5 - - - - - 2180,5 
Федеральная автомобильная магистраль Санкт-
Петербург - Вологда - Казань - Оренбург до грани-
цы с Республикой Казахстан 2328,5 - - - - 1119,2 1209,3 

Всего 38445,9 117,8 791,7 2664 5652,7 11147,3 18072,4 

В утвержденном на 2011 год финансовом плане Государственной компании 
объемы доходов от сбора платы за проезд запланированы на 55,6 % ниже, пре-
дусмотренных на 2011 год Программой.  

При этом использование на платной основе предусмотренных Программой 
иных участков, кроме участков автомобильной дороги М-4 «Дон», Государст-
венной компанией на период по 2015 год включительно не планируется. 
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С декабря 2010 года по май 2011 года функции по взиманию платы за про-
езд по платному участку осуществлялись дирекцией платного участка Воро-
нежского филиала Государственной компании. В настоящее время функции 
агента по взиманию платы за проезд по платному участку автомобильной доро-
ги и выполнению работ по техническому обслуживанию пунктов взимания пла-
ты выполняются ООО «Автодор-Платежные Системы» - дочернее общество 
Государственной компании, которое было создано по результатам заочного го-
лосования наблюдательного совета Компании (протокол заочного голосования 
от 10 декабря 2010 года № 14).  

Из 12 членов наблюдательного совета Компании, принимавших участие 
в заочном голосовании, 3 не представили опросные листы, 2 проголосовали 
против.  

Размер уставного капитала дочернего общества - 10,0 тыс. рублей. Единст-
венный акционер - Государственная компания. 

При первоначальном рассмотрении вопроса о создании дочернего хозяйствен-
ного общества наблюдательным советом Компании были приняты решения 
о предоставлении Государственной компанией дополнительных материалов, 
обосновывающих необходимость его создания, информации о коммерческих 
предложениях компаний-операторов в данной сфере и критериев оценки для вы-
бора оптимального варианта организации единого оператора. 

Вышеназванные материалы наблюдательным советом Компании дополни-
тельно не рассматривались. 

Обоснование стоимости услуг по сбору платы отсутствует. 
Вознаграждение ООО «Автодор-Платежные Системы» за выполнение функ-

ций агента по взиманию платы многократно превышает расходы на оплату труда 
дирекции платного участка. Так, вознаграждение за выполнение функций агента 
по взиманию платы за 7 месяцев 2011 года составляет 68,7 млн. рублей, а расхо-
ды Государственной компании с января по май 2011 года по содержанию дирек-
ции платного участка, включая оплату труда, инкассацию, прием и зачисление 
денежной наличности, охрану и другие статьи расходов, - 16,4 млн. рублей. 

Следует отметить, что до заключения дополнительного соглашения № 2 от 
27 мая 2011 года стоимость работ и услуг ООО «Автодор-Платежные Систе-
мы» по договору составляла 76,7 млн. рублей ежемесячно. 

Кроме того, в феврале 2011 года Государственной компанией было объ-
явлено о проведении открытого международного конкурса на право заклю-
чения долгосрочного операторского контракта на содержание, ремонт и осу-
ществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон», в том числе для осуществления организации взимания платы, обеспе-
чения функционирования системы взимания платы, то есть предмет конкурса 
дублирует услуги, оказываемые в настоящее время ООО «Автодор-
Платежные Системы». 



 

31 

Цель 3. Оценка эффективности использования субсидий из федерального 
бюджета, предоставленных Компании на осуществление ее деятельности 

в проверяемом периоде, а также государственного имущества, переданного 
в доверительное управление 

3.1. По данным государственной статистической отчетности, протяженность 
федеральных автомобильных дорог по состоянию на 1 января 2011 года состав-
ляет 50616,5 км, в том числе: 48533,0 км - федеральные автомобильные дороги, 
содержание и ремонт которых осуществляет Федеральное дорожное агентство; 
2083,5 км - автомобильные дороги федерального значения, переданные в дове-
рительное управление Государственной компании. 

Бюджетные ассигнования, определенные Росавтодору на 2010 год сводной 
бюджетной росписью расходов по подразделу 09 «Дорожное хозяйство», соста-
вили 222876,1 млн. рублей, а финансирование деятельности Государственной 
компании по доверительному управлению автомобильными дорогами, строи-
тельству и реконструкции - 62961,3 млн. рублей, или 22 % от общего объема 
бюджетных расходов, направленных в целом на дорожное хозяйство Российской 
Федерации в 2010 году. В 2011 году Росавтодору было выделено бюджетное фи-
нансирование в сумме 300508,3 млн. рублей, Государственной компании - 
83747,4 млн. рублей, или 21,7 % от общего объема бюджетных расходов, на-
правленных в целом на дорожное хозяйство Российской Федерации в 2011 году. 

Численность работников центрального аппарата установлена Росавтодору 
в количестве 319 единиц. 

Численность работников центрального аппарата Государственной компании - 
186 единиц. 

Росавтодором в связи с передачей автомобильных дорог в доверительное 
управление Государственной компании были изданы приказы об установлении 
предельной численности работников федеральных государственных учрежде-
ний ДСД «Центр», Упрдор Кубань, Черноземуправтодор, Севкавказуправтодор, 
Упрдор Москва - Минск, Центруправтодор и «Дороги России», в оперативном 
управлении которых находились передаваемые Государственной компании ав-
томобильные дороги. 

В соответствии с данными приказами численность работников указанных 
федеральных государственных учреждений была сокращена незначительно - на 
126 единиц (с 752 до 626), или на 16,7 %. Численность работников филиалов Го-
сударственной компании составляет 247 единиц. 

3.2. На обеспечение деятельности Компании за 2010 год и 3 месяца 
2011 года израсходовано 202,5 млн. рублей (без расходов на оплату труда и на-
числений на выплаты по оплате труда), из них: 

- методологическое обеспечение деятельности Компании - 15,9 млн. рублей;  
- маркетинговые мероприятия в 2010 году по продвижению Государствен-

ной компании - 24,6 млн. рублей; 
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- на проведение маркетинговых мероприятий по продвижению Государст-
венной компании в I квартале 2011 года - 21,3 млн. рублей. 

За счет указанных средств руководство и сотрудники Государственной компа-
нии участвовали в форумах и выставках, изготавливались презентационные мате-
риалы, разработаны концепция информационного сопровождения и план НИОКР. 

Государственная компания заключила договор от 24 августа 2010 года 
№ ИН-2010-03 на выполнение НИР по теме «Разработка организационно-
распорядительных, нормативных правовых и методических документов в целях 
обеспечения текущей деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» с ЗАО «Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-
Петербург), стоимость работ - 14,9 млн. рублей. 

В результате исполнения договора исполнитель должен откорректировать 
основные направления деятельности на 2010 год; разработать порядок назначе-
ния членов научно-технического совета Государственной компании (далее - 
НТС), положение о НТС; разработать предложения по внесению изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; разра-
ботать методику расчета индикаторов и целевых показателей Программы; разра-
ботать мероприятия по обеспечению состояния автомобильных дорог установ-
ленным требованиям; разработать мероприятия по созданию новых платных 
участков и иные мероприятия по регламентированию деятельности Компании. 

Предмет договора дублирует функции структурных подразделений Ком-
пании, так как в соответствии с положениями о департаментах разработка 
указанных мероприятий закреплена за департаментом управления проектами, 
инвестиционным департаментом, управлением операторской деятельностью, 
департаментом экономики и финансов, управлением информационных техно-
логий и интеллектуальных транспортных систем, департаментом проектирова-
ния, технической политики и инновационных технологий, департаментом экс-
плуатации и безопасности дорожного движения, юридическим департаментом 
и отделом организационного развития. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено, что порядок на-
значения членов НТС утвержден наблюдательным советом Компании 29 января 
2010 года, а положение о НТС должны разрабатывать члены НТС, труд кото-
рых оплачивается Государственной компанией. 

С целью формирования позитивного информационного фона вокруг деятель-
ности Компании и повышения уровня общественной поддержки мероприятий по 
строительству платных автодорог Государственная компания заключила договор 
от 9 ноября 2010 года № ДВ-2010-37 на выполнение работ по теме «Разработка 
Концепции информационного сопровождения на 2011-2012 годы и осуществле-
ние работ по текущему информационному сопровождению деятельности Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги». Исполнитель - 
ЗАО «Компания развития общественных связей» (г. Москва). 
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Стоимость повышения уровня информированности населения, компетенции 
средств массовой информации в освещении деятельности Государственной 
компании и снижения уровня критичности информационного поля вокруг 
строительства платных автомобильных дорог оценена в 19,4 млн. рублей. 

В 2010 году в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 145-ФЗ 
Государственной компанией создан консультативный орган - научно-техни-
ческий совет, в рамках которого сформировано 6 секций по основным направ-
лениям деятельности Компании. Персональный состав НТС утвержден в ко-
личестве 21 человека. 

Положением о НТС предусмотрены выплата вознаграждений членам НТС и 
привлечение к работе в Государственной компании на постоянной или времен-
ной основе иностранных специалистов-практиков в сфере дорожного строи-
тельства и дорожного хозяйства.  

Правление Государственной компании утвердило размер фонда выплаты воз-
награждений и компенсации затрат членов НТС в размере 4,2 млн. рублей на 
2010-2011 годы. С председателем НТС был заключен договор, по которому за ис-
полнение обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 
50 тыс. рублей. Заключено 6 договоров с руководителями секций НТС, по услови-
ям которых за выполнение обязанностей им выплачивается ежеквартальное воз-
награждение в размере 75 тыс. рублей. 

Государственной компанией за I квартал 2011 года членам НТС выплачено 
0,9 млн. рублей. 

В 2010 году на заседаниях НТС рассматривались вопросы проведения еди-
ной научно-технической политики, проект программы инновационного разви-
тия Государственной компании, предложения по совершенствованию норм 
проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
внедрения интеллектуальных транспортных систем и другие.  

Из 12 запланированных планом НИОКР тем стоимостью 56,8 млн. рублей 
фактически Государственной компанией проведено 9 конкурсов (75 % заплани-
рованных тем), по результатам которых заключены договоры стоимостью 
33,6 млн. рублей. 

Из средств федерального бюджета финансируется также научно-техническая 
деятельность Росавтодора, которая характеризуется следующими данными: 
2009 год - 258,3 млн. рублей, 2010 год - 291,5 млн. рублей, 2011 год - 
429,0 млн. рублей. 

Для формирования проекта плана и обоснования объемов финансирования 
НИОКР заинтересованные организации направляют в Росавтодор свои предло-
жения по каждой теме с обоснованием необходимости ее разработки с указани-
ем начальной стоимости. На основе поступивших заявок формируется проект 
плана НИОКР, который для экспертной оценки представленных заявок направ-
ляется на рассмотрение профильным подразделениям Росавтодора и в специа-
лизированные секции научно-технического совета Росавтодора. 
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По результатам рассмотрения назначаются официальные рецензенты из 
числа наиболее авторитетных ученых и специалистов дорожного хозяйства и 
автомобильного транспорта. После обобщающего заключения официальными 
рецензентами план НИОКР выносится на рассмотрение расширенного заседа-
ния научно-технического совета Росавтодора. 

Из 21 члена НТС Государственной компании 3 члена одновременно входят 
в состав НТС Федерального дорожного агентства, а 2 члена - заместители руко-
водителей подрядных организаций, выполняющих строительные работы Госу-
дарственной компании. 

Кроме работы НТС, для разработки программы инновационного развития 
Государственная компания заключила договор от 13 декабря 2010 года 
№ ПР-2010-140 на выполнение НИР по теме «Разработка программы иннова-
ционного развития и технической модернизации Государственной компании 
«Автодор» на 5-летний период». Стоимость работ - 4,9 млн. рублей. Исполни-
тель - ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориально-
го развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург). 

На ресурсное обеспечение инновационного развития на 2011-2015 годы, по 
расчетам разработчика, Государственной компании требуется 2202,5 млн. руб-
лей, в том числе: 1281,7 млн. рублей - создание новых структурных подразде-
лений, 57,9 млн. рублей - внедрение инновационных технологий и 862,9 млн. 
рублей - расходы на НИОКР. 

Наблюдательным советом Компании 20 июня 2011 года была рассмотрена и 
принята за основу разработанная программа инновационного развития Госу-
дарственной компании на 2011-2015 годы.  

3.3. Программой утверждены субсидии из федерального бюджета на осу-
ществление деятельности по доверительному управлению. В отсутствие обя-
зательств Российской Федерации по объемам дальнейшего финансирования 
Компанией заключались долгосрочные договоры подряда на реконструкцию, 
содержание и ремонт автомобильных дорог, исполнение обязательств по ко-
торым Государственная компания предусматривает за счет средств феде-
рального бюджета. 

Государственной компанией заключен договор от 15 июня 2011 года 
№ СТ-2011-165 с ООО «Трансстроймеханизация» на 13 лет на выполнение работ 
по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального зна-
чения М-4 «Дон» на участке км 492,7 - км 517,0, а по завершению реконструкции 
выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги. Общая 
стоимость работ - 19265,9 млн. рублей.  

По условиям договора стоимость работ является приблизительной и может 
корректироваться. 

В феврале 2011 года Государственной компанией было объявлено о про-
ведении открытого международного конкурса на право заключения долго-
срочного операторского контракта на содержание, ремонт и осуществление 
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эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участ-
ке км 225,6 - км 633,0 (секция 2). В рамках подготовки к конкурсу Государст-
венной компанией были направлены уведомления о планируемом конкурсе 
9 ведущим международным операторам: Autostrade (Италия), Eiffage (Франция), 
Abertis (Испания), Cintra (Испания), OHL (Испания), Brisa (Португалия), Kapsch 
(Австрия), Asfinag (Австрия), Vinci (Франция). Получено подтверждение за-
интересованности участия в конкурсе от 5 операторов (Autostrade, OHL, 
Kapsch, Asfinag, Vinci). 

В функции оператора дороги входит содержание автомагистрали в соответ-
ствии с существующими нормативами в течение 10 лет, проведение текущего 
ремонта, а также установка и обеспечение функционирования на платных уча-
стках трассы системы взимания платы с осуществлением функций агента по 
сбору платы за проезд в пользу государства. 

При этом помимо возврата вложенных инвестиций Государственная компа-
ния обеспечивает ежегодную выплату оператору предусмотренной нормы до-
ходности на инвестированный капитал в размере, предложенном оператором 
в конкурсном предложении. 

Финансируемая из средств федерального бюджета, Государственная компа-
ния, целью создания которой является, в том числе, повышение эффективности 
и результативности работы дорожных предприятий, установила в конкурсной 
документации квалификационные требования, исключающие возможность по-
дачи конкурсных предложений российскими участниками, мотивируя это тем, 
что российские предприятия недостаточно компетентны, у них отсутствуют 
опыт и отработанные технологические процессы по предмету объявленного 
международного конкурса.  

В соответствии с условиями международного конкурса его участники 
должны обладать не менее чем 10-летним опытом в области создания и экс-
плуатации систем взимания платы или управления платными автомобильны-
ми дорогами; протяженность сети платных дорог, находящихся в управлении 
участника конкурса, должна составлять не менее 1000 км, а общий объем по-
ступлений от сбора платы за проезд в 2010 году должен составлять не менее 
10 млрд. рублей. 

В настоящее время в Российской Федерации на федеральной дороге М-4 
«Дон» общая протяженность единственного платного участка - 52,4 км, а доход 
за декабрь 2010 года - 33,1 млн. рублей.  

Критериями конкурсного отбора являются стоимость производства работ, 
а также размер инвестиций оператора в создание и эксплуатацию интеллек-
туальной транспортной системы. Ввиду отсутствия утвержденной проектной 
документации по ряду участков автомобильной дороги начальная цена дого-
вора, оплата которого будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, Государственной компанией не определена. 
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Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акты проверок Минтранса России и Государственной компании подписаны 
с замечаниями, которые носят пояснительный характер и не опровергают сути 
изложенных фактов. Заключения на замечания рассмотрены аудитором Счет-
ной палаты Российской Федерации С.Н. Рябухиным и прилагаются к настоя-
щему отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

Выводы 
1. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ 

«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
создана некоммерческая организация Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги», которой передано в доверительное управление 
2083 км федеральных автомобильных дорог из общей протяженности феде-
ральных автомобильных дорог, составляющей 50615 км, и бюджетные средства 
на финансирование деятельности по доверительному управлению, строительст-
ву и реконструкции в размере 22 % от общего годового объема бюджетных 
расходов, направленных на дорожное хозяйство в 2010-2011 годах. 

2. В связи с созданием Государственной компании общая численность рабо-
тающих лиц, обеспечивающих осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное 
управление Государственной компании, увеличилась более чем на 300 единиц. 

3. Государственная компания оказывает государственные услуги и выполняет 
иные полномочия в сфере дорожного хозяйства. На Государственную компанию, 
содержащуюся за счет средств федерального бюджета, в основном не распро-
страняются требования, установленные Бюджетным и Гражданским кодексами 
Российской Федарации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность бюд-
жетных учреждений. 

4. Правительством Российской Федерации: 
- не утверждены максимальный размер платы за проезд по платным автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения и методика рас-
чета такой платы;  

- не определен федеральный орган исполнительной власти, которому пре-
доставлено право вносить в Программу изменения, не оказывающие влияние на 
целевые показатели Программы (статья 16 Федерального закона № 145-ФЗ). 

5. Отсутствуют нормативные правовые акты: 
- предусматривающие ответственность членов наблюдательного совета Ком-

пании за эффективность работы Государственной компании и прекращение пол-
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номочий члена наблюдательного совета Компании за ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей;  

- регулирующие передачу федеральных автомобильных дорог в доверительное 
управление Государственной компании и порядок ведения бухгалтерского учета 
в части деятельности Государственной компании по доверительному управлению. 

6. Федеральные автомобильные дороги выведены из оперативного управления 
подведомственных Росавтодору учреждений не в соответствии с порядком, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». 

7. В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» передаточные акты, подписан-
ные Росавтодором и Государственной компанией, не содержат перечня объек-
тов движимого и недвижимого имущества, передаваемого в составе автомо-
бильных дорог, сведения о его стоимости, размере начисленной амортизации, 
принятых обязательствах, которые относятся к передаваемым автомобильным 
дорогам, а также правоустанавливающих документов на автомобильные доро-
ги. Приложения к актам отсутствуют. 

8. В нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Компанией при приеме автомо-
бильных дорог инвентаризация имущества не проводилась.  

При проведении Государственной компанией спустя 10 месяцев после под-
писания передаточных актов технической инвентаризации имущества в отно-
шении автомобильных дорог М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон» выявлены дополни-
тельные объекты недвижимого имущества и не переданные Государственной 
компании земельные участки, на которых расположено имущество, переданное 
в доверительное управление. 

Одновременно выявлено отсутствие иных объектов недвижимого имущества.  
Росавтодором материалы инвентаризации придорожных полос автомобиль-

ных дорог М-1 и М-4 Государственной компании не передавались. 
9. Министерством транспорта Российской Федерации: 
- не утверждены предусмотренные статьей 15 Федерального закона № 145-ФЗ 

административные регламенты Государственной компании по выполнению пол-
номочий Компании, связанных с оказанием государственных услуг, в том числе 
по организации взимания платы за проезд транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам Компании;  

- в нарушение статьи 16 Федерального закона № 145-ФЗ в установленный 
срок не утверждено заключение об эффективности деятельности Компании, го-
довой отчет о выполнении Программы, финансового плана и о достижении це-
левых показателей Программы за 2010 год представлен в Правительство Рос-
сийской Федерации без заключения об эффективности реализации Программы; 
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- в нарушение пункта 16 приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года 
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» автомобильные дороги, переданные 
в доверительное управление Государственной компании, отражены в бюджет-
ной отчетности как имущество казны, что привело к искажению бюджетной 
отчетности Минтранса России; 

- в нарушение пункта 153 приказа Минфина России от 30 декабря 2008 года 
№ 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» все перечисленные 
в 2010 году средства федерального бюджета списаны на расходы учреждения; 

- издан приказ от 31 марта 2011 года № 105 «Об утверждении формы отчета 
о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные доро-
ги» за отчетный период и перечня содержащихся в таком отчете показателей и 
данных», которым регламентировано Государственной компании включать 
в бюджетную отчетность остатки по счетам учета имущества и незавершенного 
строительства без остатков средств и расчетов в части деятельности по довери-
тельному управлению автомобильными дорогами не в соответствии со стать-
ей 17 Федерального закона № 145-ФЗ и приказом Минфина России от 28 нояб-
ря 2001 года № 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском 
учете организаций операций, связанных с осуществлением договора довери-
тельного управления имуществом». 

10. Государственная компания не выполнила Программу и финансовый план 
за 2010 год в полном объеме, в том числе не обеспечила автомобильные дороги 
Государственной компании многофункциональными зонами дорожного сервиса, 
не ввела в эксплуатацию запланированные объемы строительства и капитального 
ремонта автомобильных дорог. 

11. Государственной компанией: 
- по состоянию на 1 июля 2011 года не выполнены объемы привлеченного 

финансирования дорожного хозяйства; 
- в утвержденном на 2011 год финансовом плане Государственной компании 

объемы доходов от сбора платы за проезд запланированы ниже на 55,6 % от 
предусмотренных на 2011 год Программой; 

- в нарушение условий концессионных соглашений по состоянию на 1 июля 
2011 года концессионерам передано не более 31 % от предусмотренных зе-
мельных участков; 

- в нарушение статьи 2 Федерального закона № 145-ФЗ субсидии из феде-
рального бюджета, поступившие на осуществление деятельности по строитель-
ству и реконструкции, не отражались в обособленном учете получения и исполь-
зования средств, связанных с доверительным управлением, а учитывались как 
средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании; 

- учреждение дочернего общества ООО «Автодор-Платежные Системы» для 
оказания услуг по взиманию платы за проезд по платному участку автомобиль-
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ной дороги при одновременном проведении конкурса на право заключения дол-
госрочного операторского контракта, по условиям которого исполнитель также 
будет оказывать услуги по взиманию платы, не способствовало эффективному 
расходованию бюджетных средств; 

- осуществлялись неэффективные расходы - по договору стоимостью 14,9 млн. 
рублей были оплачены работы по подготовке проектов документов, которые 
должны были разрабатываться структурными подразделениями Государственной 
компании, и отдельных документов, проекты которых были уже утверждены; 

- при неурегулированном вопросе об ответственности по исполнению дол-
госрочных договоров, отсутствии утвержденной программы финансирования 
Компании на 10-15 лет заключены договоры подряда, срок исполнения которых 
превышает 10 лет, что создает риски невыполнения заключенных договоров; 

- при проведении международного конкурса в конкурсной документации ус-
тановлены квалификационные требования, не дающие возможность подачи 
конкурсных предложений российскими участниками. 

12. Наблюдательным советом Компании принята за основу программа ин-
новационного развития на 2011-2015 годы, на ресурсное обеспечение которой 
требуется 2202,5 млн. рублей, в том числе более 50 % средств на создание но-
вых структурных подразделений.  

Росавтодору, обеспечивающему осуществление дорожной деятельности на 
более чем 90 % автомобильных дорог федерального значения Российской Фе-
дерации, объемы финансирования в рамках инновационного развития выделя-
ются несопоставимо ниже. 

Предложения 
Направить: 
1. Информационные письма: 
- Председателю Правительства Российской Федерации; 
- руководителю Казначейства России; 
- руководителю Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 
2. Представления: 
- Министру транспорта Российской Федерации; 
- председателю правления Государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги».  
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Совет Федера-

ции 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 30 сентября 2011 года 
№ 45К (812) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, 
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты государственной корпорации - Фонду содейст-

вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с приложением отчета, Президенту 
Чувашской Республики, губернатору Астраханской области, губернатору Белгородской облас-
ти, губернатору Владимирской области, губернатору Саратовской области, главе админист-
рации муниципального образования (мэру) «Город Астрахань» Астраханской области, главе 
администрации (мэру) города Белгорода Белгородской области, главе администрации муни-
ципального образования «Город Владимир» Владимирской области, главе администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» Саратовской области. 

Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В. Путину. 

Направить информационные письма в Министерство регионального развития Российской 
Федерации с приложением отчета, депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации К.А. Лукьяновой. 

Направить информационные письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации с приложением отчета о результатах 
контрольного мероприятия. 

Направить обращение в прокуратуру Владимирской области. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям 
Президента Российской Федерации в Центральном и Приволжском федеральных округах. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности расходования  
в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации  

и муниципальными образованиями средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого  
финансирования, направленных на капитальный ремонт  

многоквартирных домов и на переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.1.1.16, 

2.1.1.16.1-2.1.1.16.12 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2011 год. 
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Предмет контрольного мероприятия 
Процесс формирования и использования средств государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд) и средств долевого финансирования субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, направленных на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, и деятельность объектов контрольного мероприятия 
по формированию и использованию государственных средств. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство регионального развития Российской Федерации (по запросу); 

Федеральная служба государственной статистики (по запросу); Федеральная 
служба по тарифам (по запросу); Министерство финансов Российской Федерации 
(по запросу); государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; департамент строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, департамент финансов 
и бюджетной политики Белгородской области и администрация городского округа 
«Город Белгород»; министерство строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области (далее - минстрой Астраханской области), министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство 
ЖКХ Астраханской области), администрация муниципального образования 
«Город Астрахань», администрация муниципального образования «Володарский 
район»; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструк-
туры Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, 
администрация муниципального образования город Чебоксары; департамент фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики Владимирской области, департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, администрация 
муниципального образования «Город Владимир», администрация муниципально-
го образования «Город Собинка», администрация муниципального образования 
«Вязниковский район» (г. Вязники), Территориальное управление Федеральной 
службы по бюджетно-финансовому надзору во Владимирской области (по запро-
су); министерство финансов Саратовской области, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, администрация му-
ниципального образования «Город Саратов»; правительства республик Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, 
Хакасия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, 
Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Красноярского, Камчатского, 
Забайкальского, Пермского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского 
краев, Амурской, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Ир-
кутской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орлов-
ской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской, Ульяновской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского ав-
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тономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов, 
Еврейской автономной области, г. Москвы (по запросу); администрации Алтай-
ского и Краснодарского краев, Брянской, Волгоградской, Калужской, Кемеров-
ской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, 
Псковской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Туль-
ской областей и Ненецкого автономного округа (по запросу); правительство 
Санкт-Петербурга и его структурные подразделения (совместно с Контрольно-
счетной палатой Санкт-Петербурга). Отчет о промежуточных результатах кон-
трольного мероприятия утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Фе-
дерации (протокол от 23 сентября 2011 года № 44К (811) и направлен в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе. В соответствии с решением Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации направлено представление губернатору Санкт-Петербурга и ин-
формационное письмо депутату Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации О.Г. Дмитриевой. 

Срок проведения контрольного мероприятия: апрель-сентябрь 2011 года. 
Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Проверить соблюдение требований нормативных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы предоставления и использования средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и средств долевого финансирования в рамках межбюджетных отношений. 

Цель 2. Проверить законность и эффективность использования в 2008-
2010 годах и в I квартале 2011 года средств Фонда и средств долевого финанси-
рования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2010 годы и I квартал 2011 года. 
Краткая характеристика состояния жилищного фонда  

в Российской Федерации 
По данным Росстата, общая площадь жилых помещений на 1 января 2011 года 

составила 3229,0 млн. кв. м и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 113,0 млн. 
кв. м, или на 3,6 процента.  

В ветхом и аварийном состоянии находится 99,4 млн. кв. м жилья (3,1 % общей 
площади), в том числе 78,9 млн. кв. м 

В ветхом и аварийном фонде проживает 4548,9 тыс. человек, или 3,2 % общего 
числа проживающих (в ветхом фонде - 3519,3 тыс. человек, или 2,5 %, и в аварий-
ном фонде - 1029,6 тыс. человек, или 0,7 %). По сравнению с 2008 годом число 
граждан, проживающих в аварийном и ветхом фондах, сократилось незначи-
тельно - на 0,1 процента. 

- ветхое жилье и 20,5 млн. кв. м - аварийное. 
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Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, составляет 
82,2 %, в собственности юридических лиц - 3,3 %, в государственной собствен-
ности - 4,3 %, в муниципальной собственности - 9,9 %, в других формах собст-
венности - 0,3 %. По сравнению с данными за 2008 год доля собственности гра-
ждан, владеющих жилищным фондом, ежегодно увеличивается за счет снижения 
доли государственного и муниципального жилфонда. 

Уровень благоустройства большей части жилищного фонда достаточно ни-
зок. По данным Росстата, на 1 января 2011 года водопроводом обеспечено 
77,7 %, канализацией - 73,7 %, горячим водоснабжением - 64,9 % общей пло-
щади жилищного фонда. 

Износ основных фондов в отрасли имеет устойчивую тенденцию к увеличению, 
по отдельным объектам коммунального хозяйства составляет до 60 %, а в ряде 
муниципальных образований уже превышает 70 процентов. 

Основными источниками финансирования организаций жилищно-комму-
нального комплекса являются платежи коммерческих предприятий и бюджетных 
учреждений, платежи населения за потребляемые коммунальные услуги, средства 
бюджетов всех уровней, средства Фонда и привлеченные средства. 

До 1991 года основным источником поступлений на содержание жилищно-
коммунального хозяйства являлись средства бюджетов всех уровней, платежи 
населения составляли 4 %, платежи предприятий и организаций - 20 %. В на-
стоящее время платежи населения составляют основную долю средств, посту-
пающих в жилищно-коммунальную сферу. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить соблюдение требований нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы предоставления и использования средств  
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого 
финансирования в рамках межбюджетных отношений 

1. Начиная с 2008 года, финансирование ЖКХ на капитальный ремонт много-
квартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поступивших ей в виде 
имущественного взноса из федерального бюджета. 

В реализации программ Фонда принимают участие все субъекты Российской 
Федерации за исключением города Москвы и Чеченской Республики. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) Фондом осуществляется 
распределение средств между субъектами Российской Федерации, рассчитан-
ных в установленном порядке для каждого региона. 

Поставленные Федеральным законом № 185-ФЗ задачи Фондом в основном 
выполняются. 
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За 2008-2010 годы и I квартал 2011 года Фондом направлены средства в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации в общей сумме 256820902,4 тыс. рублей, 
из них в I квартале 2011 года - 434330,4 тыс. рублей при установленном на 
2011 год лимите 34809054,0 тыс. рублей. 

Данные об объемах средств Фонда, направленных субъектам Российской Фе-
дерации на реализацию программных мероприятий в 2008-2010 годах, представ-
лены на диаграмме: 

 
1.1. Условия предоставления средств Фонда, установленные статьей 14 Феде-

рального закона № 185-ФЗ, и требования Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» регионами в основном соблюдались. 

В то же время следует отметить, конечные цели реформы в жилищно-
коммунальной сфере - обеспечение нормативного качества услуг и надежности 
систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат при производстве 
коммунальных ресурсов и эксплуатации жилищного фонда, развитие конкурент-
ных рыночных отношений - в настоящее время не достигнуты.  

В коммунальном комплексе услуги в сфере электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов по состоянию на 1 января 2011 года предоставляет 
16031 организация, из которых в 13720 организациях, или 85,6 %, доля участия 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования не пре-
вышает 25 процентов. 

Средняя доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей 
участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования не более чем 25 %, представляющих услуги в сфере ЖКХ, в на-
рушение пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ составляла 
по Чукотскому автономному округу 60 %, по Калининградской области - 66 %, 
по Курганской области - 77,6 %, по Республике Адыгея - 75,4 %, по Республике 
Саха (Якутия) - 77,6 %, по Республике Бурятия - 78,6 % (установленный норма-
тив - 80 процентов). 

В Чувашской Республике 6 муниципальным образованиям в 2010 году вы-
делены средства Фонда при доле коммерческих организаций в коммунальном 
комплексе менее 80 %, что противоречит пункту 1 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ. 
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Из 782284 многоквартирных домов (далее - МКД), участвующих в реализации 
программ Фонда, в 89,8 % домов собственники жилых помещений выбрали и реа-
лизуют различные способы управления МКД (в целом по Российской Федерации 
различные способы управления реализуются в 55 % домов).  

По состоянию на 1 января 2011 года в 157765 МКД, расположенных на тер-
риториях муниципальных образований, участвующих в программах Фонда, 
собственниками помещений создано 52796 товариществ собственников жилья 
(далее - ТСЖ), доля которых в управлении МКД составляет 20,2 % (норматив 
в 2011 году - не менее 20 процентов). 

1.2. Во исполнение пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ 
необходимо было поставить на кадастровый учет в 2008 году 37964 МКД, 
в 2009 году - 43992 МКД, в 2010 году - 33158 МКД. 

По результатам проверок в Краснодарском крае, Архангельской, Иркутской, 
Калужской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Свердловской, Тульской, 
Челябинской областях, в Чукотском автономным округе установлено, что свое-
временно не было обеспечено завершение работ по формированию и проведе-
нию кадастрового учета земельных участков, на которых расположены МКД, 
включенные в региональные адресные программы. 

В 2010 году в пос. Урмары Чувашской Республики капитальный ремонт 
2 МКД осуществлен в отсутствие завершения работ по формированию и проведе-
нию кадастрового учета земельных участков, на которых расположены эти дома. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ

1.3. В регионах утверждены графики установления надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса; тарифов организаций 
коммунального комплекса, необходимых для реализации их инвестиционных 
программ, что соответствует пунктам 7 и 9 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона № 185-ФЗ. 

 
субъектами Российской Федерации, за исключением Карачаево-Черкесской 
Республики, монетизированы меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг. 

Определены тарифы поэтапного перехода к прекращению не позднее 
1 января 2013 года покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг на 
тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, очистку сточных 
вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой 
группы потребителей.  

В 47 субъектах Российской Федерации в 2010-2011 годах в тарифах по 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод пре-
дусмотрено перекрестное субсидирование населения за счет других групп по-
требителей в общей сумме 38403233,9 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 
23619034,8 тыс. рублей и в 2011 году - 14784199,1 тыс. рублей. 

В городах Канаш и Чебоксары Чувашской Республики вместо предусмотрен-
ного перекрестного субсидирования установлены повышенные тарифы на тепло-
снабжение и водоотведение для учреждений бюджетной сферы, в результате чего 
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выделены в 2010-2011 годах дополнительные бюджетные субсидии в сумме 
32991,4 тыс. рублей, что не соответствует принципу результативности и эффек-
тивности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ 
Фонд может предоставлять финансовую поддержку субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям при условии непредоставления ими 
после 1 января 2010 года субсидий организациям коммунального комплекса на 
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием ком-
мунальных объектов. 

В 2010 году и I квартале 2011 года из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации предоставлялись субсидии организациям коммунального комплекса на 
возмещение разницы в тарифах и на возмещение недополученных доходов от ока-
зания услуг теплоснабжения в общей сумме 9403270,1 тыс. рублей (без учета 
средств, выделяемых в районах Крайнего Севера), в том числе: в 2010 году - 
в сумме 5538113,9 тыс. рублей, в I квартале 2011 года - в сумме 3865156,2 тыс. 
рублей, при получении ими средств Фонда. 

В отсутствие утвержденных в установленном порядке администрацией го-
рода Белгорода графиков установления тарифов и надбавок, обеспечивающих 
необходимые для реализации производственных программ и инвестиционных 
программ развития системы коммунальной инфраструктуры финансовые потреб-
ности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на 
территориях муниципальных образований, в бюджет города Белгорода поступили 
средства Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного жилья в сумме 258519,6 тыс. рублей, что про-
тиворечит пункту 9 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ. 

В 2010 году из федерального бюджета за счет дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов были выделены дотации бюджету Мурманской области в сумме 
1000000,0 тыс. рублей для предоставления субсидий юридическим лицам - про-
изводителям тепловой энергии для возмещения затрат, сложившихся в результате 
использования топлива (топочного мазута) по цене, превышающей цену, уч-
тенную в утвержденном тарифе при производстве тепловой энергии, и бюджету 
Архангельской области - в сумме 437900,0 тыс. рублей (из них 194900,0 тыс. 
рублей - бюджету Ненецкого автономного округа) на покрытие убытков, возни-
кающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую 
и электрическую энергию. 

1.4. Начиная с 2010 года, в области регулирования тарифов и надбавок фе-
деральный орган исполнительной власти устанавливает предельные индексы 
в среднем по субъектам Российской Федерации с учетом инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса, утвержденных представитель-
ными органами местного самоуправления, тарифов на основе долгосрочных па-
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раметров регулирования деятельности соответствующих организаций, а также 
с учетом региональных и иных особенностей. 

Утверждение предельных индексов на уровне региона способствует опреде-
лению более сбалансированных подходов к утверждению предельных индексов 
по муниципальным образованиям, исходя из обеспеченности их бюджетов, 
уровня оплаты коммунальных услуг населением в каждом конкретном муници-
пальном образовании. 

При этом установленные в субъекте Российской Федерации предельные ин-
дексы по муниципальным образованиям должны соответствовать предельным 
индексам, установленным федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов и надбавок. 

Несмотря на принимаемые меры по регулированию роста тарифов, наблю-
дается рост совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги в условиях 
отсутствия очевидных изменений как в качестве и надежности предоставляе-
мых услуг, так и в состоянии жилищного фонда. 

По данным Росстата, стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 
1 человека в месяц составила за 2010 год 1529,3 рубля и увеличилась по сравне-
нию с 2009 годом на 12,4 %. При этом в Смоленской области темп роста ЖКУ 
в расчете на 1 человека в месяц составил 124,7 %, в Белгородской области - 
118,7 процента. 

По данным ФСТ России, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию 
для конечных потребителей в 2010-2011 годах в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации превысили показатели, принятые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Так, в 2010 году в 31 субъекте Российской Федерации превышение приня-
тых показателей составило от 60,8 % до 0,1 процента.  

В 2011 году наибольшее повышение средневзвешенных тарифов на услугу 
водоснабжения для конечных потребителей произошло в Мурманской (28,5 %), 
Омской (22,1 %), Тверской (20,7 %), Белгородской (20,5 %) и Ивановской (20,2 %) 
областях. В отдельных субъектах Российской Федерации тарифы в 2011 году 
уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2010 года и состави-
ли: в Астраханской области - 83,3 %, Оренбургской области - 95,8 % и Респуб-
лике Алтай - 96,4 процента. 

В 2011 году средневзвешенные тарифы на услугу водоотведения для конеч-
ных потребителей превысили аналогичные показатели 2010 года и установленный 
25-процентный предельный уровень повышения тарифов: в Алтайском крае - 
в 1,6 раза, в Калужской области - на 27,6 %, в Камчатском крае - на 26,5 % и в Не-
нецком автономном округе - на 25,3 процента.  

Следует отметить, что динамика тарифов должна обосновываться не только 
инфляцией, ростом цен на энергоресурсы, но и затратами по модернизации и 
обновлению основных фондов, повышением качества услуг. Однако инвести-
ционная составляющая в коммунальных тарифах занижается. 
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По данным ФСТ России, объем бюджетных инвестиций в сфере теплоснаб-
жения предусмотрен на 2010 год только в 13 субъектах Российской Федерации 
в сумме 571667,5 тыс. рублей, или с ростом в 3,1 раза к 2009 году. 

Фактическое финансирование составило 122257,3 тыс. рублей, или 21,4 % 
предусмотренного объема в бюджетах регионов. Не осуществлялось финанси-
рование бюджетных инвестиций в Новосибирской и Ленинградской областях, 
Ямало-Ненецком автономном округе. Не в полном объеме освоены бюджетные 
инвестиции в Республике Северная Осетия - Алания (4,2 %) и в Приморском 
крае (10,1 процента). 

Объем бюджетных инвестиций в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод предусмотрен на 2010 год в 34 субъектах Российской Феде-
рации в сумме 7265607,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 
2223162,9 тыс. рублей, или 30,6 % предусмотренного объема. Не выделялись 
бюджетные инвестиции в 17 регионах. 

В результате столь незначительной реализации инвестиционных программ 
на практике не применяются методы долгосрочного регулирования, в том числе 
с использованием метода доходности инвестирования капитала, что не способ-
ствует привлечению инвестиций в ЖКХ. 

В 2011 году долгосрочные тарифы на тепловую энергию с применением ме-
тода доходности инвестирования капитала согласованы ФСТ России только по 
Орловской, Владимирской и Свердловской областям. 

1.5. По данным ФСТ России, производство товаров и коммунальных услуг 
(в денежном выражении) в субъектах Российской Федерации в 2010 году состави-
ло 1247803793,1 тыс. рублей, в 2011 году - 1394365046,2 тыс. рублей, то есть воз-
росло на 11,8 % к уровню 2010 года. 

Данные по объему производства в разрезе видов коммунальных услуг по 
Российской Федерации в 2010-2011 годах приведены на диаграмме: 

 
В 2011 году объем производства коммунальных услуг по сравнению 

с 2010 годом увеличился от 7,9 % (поставки твердого топлива) до 14,3 % (водо-
снабжение населения). 

Следует отметить, что рынок жилищно-коммунальных услуг формируется 
в условиях отсутствия должного государственного и общественного контроля; 
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необходимой нормативной базы, отвечающей современным стандартам качест-
ва; правил и единых требований, предъявляемых к деятельности по управлению 
многоквартирными домами.  

По данным Росстата, объем платежей, начисленных населению за ЖКУ, имеет 
тенденцию к росту. За 2008 год он составил 1169006587,0 тыс. рублей, за 2009 год - 
1403319633,0 тыс. рублей (120 % к 2008 году), за 2010 год - 1574992109,0 тыс. 
рублей (112,2 % к 2009 году). 

Задолженность населения за ЖКУ на 1 января 2009 года составила в сумме 
160619960,0 тыс. рублей, на 1 января 2010 года - 211337939,0 тыс. рублей и 
увеличилась на 31,6 % к 2008 году, на 1 января 2011 года - увеличилась на 
24,9 % к 2009 году и составила 263961224,6 тыс. рублей. 

По данным Росстата, дебиторская задолженность ЖКХ в 2010 году увели-
чилась по сравнению с 2009 годом в 1,2 раза и составила 579380208,0 тыс. 
рублей, из них: задолженность бюджетных учреждений и бюджетов всех уров-
ней - 49679103,8 тыс. рублей и безнадежная к взысканию задолженность - 
5432000,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ в 2008 году составила 
372178607,8 тыс. рублей (из них по платежам в бюджет - 45319175,9 тыс. рублей), 
в 2009 году - 440849656,4 тыс. рублей (увеличилась к 2008 году на 18,5 %), 
в 2010 году - 518880045,6 тыс. рублей (увеличилась к 2009 году на 17,7 процента). 

Основными причинами образования значительного объема накопленных 
взаимных обязательств между организациями ЖКХ являются отсутствие как 
единого подхода к решению задач по управлению сектором ЖКХ, так и неэф-
фективная организация расчетно-сервисного обслуживания потребителей.  

Анализ показателей состояния жилищно-коммунальной сферы, представ-
ленных ФСТ России и Росстатом, свидетельствует о том, что постоянный рост 
тарифов и, как следствие, увеличение платежей населения не решают проблем 
реформирования ЖКХ.  

Аварийный жилищный фонд, высокий износ инфраструктуры указывают на 
необходимость увеличения финансовых поступлений в отрасль. При этом не-
достатки организации управления этой сферой, несовершенство правового регу-
лирования создают предпосылки для коррупции и произвола. Движение финан-
совых потоков между поставщиками и потребителями ЖКУ непрозрачно, что 
отрицательно сказывается на формировании мнения граждан о реформе ЖКХ. 

Проведение факторного анализа во взаимосвязи изменения тарифов и себе-
стоимости на коммунальные услуги с установлением причин, обуславливаю-
щих их рост, будет способствовать решению проблем, имеющихся в менедж-
менте отрасли. 

1.6. Во исполнение пункта 9.1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ региональные программы, соответствующие требованиям Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
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№ 261-ФЗ), в 2010 году утверждены в установленные сроки во всех регионах, за 
исключением Республики Ингушетия и Рязанской области. 

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 
2020 года» утверждена постановлением правительства Рязанской области от 
31 января 2011 года № 11. 

В целях повышения энергетической эффективности жилищного фонда, на-
правленной на повышение тепловой защиты при проведении капитального ремонта 
домов, внедрение систем регулирования энергетических ресурсов, сокращение 
потерь воды, в соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ 
должно быть обеспечено к 1 января 2012 года оснащение жилых домов приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов. 

Вместе с тем в муниципальных образованиях, участвующих в программах 
Фонда, по состоянию на 1 января 2011 года общедомовые (коллективные) прибо-
ры учета установлены в сфере теплоснабжения в 15,7 % МКД (118767 единиц), 
в сфере водоснабжения - в 32,5 % МКД (245684 единицы) и в сфере электроснаб-
жения - в 37,9 % МКД (286551 единица). 

Например, приборами учета энергетических ресурсов оснащены лишь 37,4 % 
зданий, находящихся в собственности Чувашской Республики и муниципальной 
собственности, от планируемого количества на 2010 год. Программа, направлен-
ная на повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости за 
2009-2010 годы, не выполнена. 

1.7. В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона № 185-ФЗ орга-
нами управления Фонда являются наблюдательный совет Фонда, действующий 
на общественных началах, члены которого не состоят в штате Фонда, правле-
ние Фонда, генеральный директор. 

В состав наблюдательного совета Фонда включен генеральный директор Фон-
да К.Г. Цицин, что противоречит части 2 статьи 7 Федерального закона № 185-ФЗ. 
В составе наблюдательного совета создан комитет по вознаграждениям членов 
правления Фонда, что не предусмотрено Федеральным законом № 185-ФЗ. 

Минрегионом России с 2008 по 2010 год перечислены средства федерального 
бюджета в качестве имущественного взноса Фонду в сумме 280000,0 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ Фонд предоставляет фи-
нансовую поддержку регионам, а также осуществляет размещение временно 
свободных денежных средств. Содержание Фонда осуществляется за счет до-
ходов от размещения временно свободных денежных средств.  

Доход Фонда от размещения временно свободных средств за 2008-2010 годы 
и I квартал 2011 года составил 26384130,0 тыс. рублей, в том числе: в 2008 го-
ду - 10812060,0 тыс. рублей, в 2009 году - 12293820,0 тыс. рублей, в 2010 году - 
2908765,0 тыс. рублей, в I квартале 2011 года - 369485,0 тыс. рублей. Кроме 
того, в 2009-2010 годах в Фонд поступили добровольные взносы в сумме 
23597,2 тыс. рублей. 
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По состоянию на 1 апреля 2011 года объем средств, поступивших в Фонд, со-
ставил 306407727,2 тыс. рублей, из них 300675645,8 тыс. рублей - лимит предос-
тавления средств на финансовую поддержку субъектам Российской Федерации. 

Из полученных Фондом доходов направлено: 1976203,2 тыс. рублей - на его 
содержание и 20524121,1 тыс. рублей - на увеличение лимитов предоставления 
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации. Налог на прибыль 
от размещения временно свободных денежных средств уплачен в 2008-2009 го-
дах в сумме 2530691,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2011 года на де-
позитах в коммерческих банках размещено 44079999,0 тыс. рублей, остаток 
средств на счетах в доверительном управлении составил 687,0 тыс. рублей, 
средства на расчетных счетах Фонда - 1416242,8 тыс. рублей, в кассе Фонда - 
134,8 тыс. рублей и на корпоративной карте - 267,4 тыс. рублей. 

Сметами административно-хозяйственных расходов Фонда на его содержа-
ние на 2008-2011 годы предусмотрено 1976203,2 тыс. рублей, исполнение за 
2008-2010 годы и I квартал 2011 года составило 1344280,0 тыс. рублей. Экономия 
средств, сложившаяся по результатам исполнения смет, в сумме 151524,7 тыс. 
рублей направлена на увеличение лимитов предоставления финансовой под-
держки субъектам Российской Федерации.  

Финансирование субъектов Российской Федерации осуществлено в сумме 
256820902,4 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 53353176,0 тыс. рублей, 
в 2009 году - 110417090,0 тыс. рублей (с учетом возвратов средств от субъек-
тов Российской Федерации в сумме 2417871,3 тыс. рублей), в 2010 году - 
92616306,0 тыс. рублей (с учетом возвратов в сумме 1306183,5 тыс. рублей), 
в I квартале 2011 года - 434330,4 тыс. рублей (с учетом возвратов в сумме 
78634,6 тыс. рублей).  

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда установлено, 
что исполнение финансового плана доходов и расходов на 2008 год правлением 
Фонда не утверждено. На 2009 год смета административно-финансовых расходов 
утверждена правлением Фонда спустя 2 месяца после начала финансового года.  

Положение о составлении, ведении и внесении изменений в сметы админи-
стративно-хозяйственных расходов Фонда и финансовый план доходов и расхо-
дов (бюджета) Фонда в установленном порядке не разработано. Формы сметы 
и финансового плана не утверждены.  

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 8 Федерального закона № 185-ФЗ в янва-
ре 2011 года Фондом осуществлены административно-хозяйственные расходы 
в сумме 31280,6 тыс. рублей в отсутствие утвержденного наблюдательным со-
ветом Фонда объема расходов на его содержание, который утвержден только 
4 февраля 2011 года. 

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 185-ФЗ и решения 
наблюдательного совета Фонда от 2 июня 2010 года № 18 приказами генераль-
ного директора Фонда вознаграждения членам правления Фонда установлены 
на 38,6 тыс. рублей больше. В ходе контрольного мероприятия излишне выпла-
ченные суммы премий в соответствии с приказом от 19 мая 2011 года № 69-к 
возвращены. 
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Фондом в 2010 году и в I квартале 2011 года по договорам возмездного ока-
зания услуг выплачены вознаграждения физическим лицам в сумме 2811,3 тыс. 
рублей и уплачены взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд 
обязательного медицинского страхования, не включенные в стоимость указанных 
договоров, в общей сумме 743,4 тыс. рублей. 

В нарушение пунктов 1.3 и 2.1 Положения Фонда о закупках товаров (работ, 
услуг) в 2010 году и I квартале 2011 года без соблюдения закупочных процедур 
заключено 27 договоров с ФГУП «Президент-отель», с ООО «ВИП-групп» и фи-
зическими лицами на возмездное оказание услуг в общей сумме 3165,4 тыс. рублей. 

В отчете за 2010 год о движении денежных средств Фонда в результате опе-
рационной ошибки искажена бухгалтерская отчетность на 1259,0 тыс. рублей 
по возврату остатка неиспользованных средств по целевым программам (за счет 
возврата остатка прошлых лет от Ханты-Мансийского автономного округа 
и Тверской области). 

1.8. Во исполнение части 5 статьи 4 и статьи 22 Федерального закона 185-ФЗ 
на основе сбора и анализа отчетности, представляемой в Фонд высшими должно-
стными лицами субъектов Российской Федерации, осуществляется мониторинг по 
реализации региональных адресных программ по проведению капитального ре-
монта МКД и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Фонд осуществляет оперативный контроль реализации региональных про-
грамм, в том числе, с выездом в субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования. 

Проверки, проводимые Фондом, включают в себя вопросы по проверке ис-
полнения условий, предусмотренных пунктами 1-9.1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 185-ФЗ, предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда и целевого использования средств. 

Фондом в 2009 году выездные проверки проведены в 52 субъектах Россий-
ской Федерации, в 2010 году - в 59 регионах, по результатам которых было 
приостановлено финансирование ряда субъектов Российской Федерации, а по 
наиболее значимым нарушениям (Краснодарский край, Мурманская, Тверская 
и Ульяновская области) направлены обращения в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.  

1.9. Анализ отчетности субъектов Российской Федерации, представленной 
в Фонд, показал, что имеют место факты несвоевременного представления от-
четности, а также представления недостоверной отчетности. 

Так, годовые отчеты о ходе реализации адресных программ с нарушением 
установленного срока сдали за 2008 год Астраханская, Саратовская и Влади-
мирская области, г. Санкт-Петербург, Чувашская Республика, за 2009 год - Чу-
вашская Республика, Астраханская, Владимирская и Саратовская области и 
г. Санкт-Петербург, за 2010 год - Чувашская Республика и г. Санкт-Петербург. 

Годовые отчеты о выполнении условий предоставления финансовой под-
держки Фонда за 2009 год сданы с нарушением установленного срока Чуваш-
ской Республикой, г. Санкт-Петербургом, Владимирской и Саратовской облас-
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тями, за 2010 год - Чувашской Республикой и г. Санкт-Петербургом. При этом 
в нарушение пункта 1 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185-ФЗ прав-
лением Фонда не принимались решения о приостановлении предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда указанным субъектам Российской 
Федерации за нарушения сроков представления отчетности. 

Как показала проверка, отдельными регионами в Фонд представлена недосто-
верная отчетность. Так, Белгородской областью в Фонд представлены отчеты по 
выполнению программ переселения за 2008, 2009 и 2010 годы, в которых отраже-
но исполнение показателей по сносу домов и количеству граждан, переселенных 
из аварийного жилья, в полном объеме, в то время как фактически эти показатели 
не выполнены по 4 муниципальным образованиям Белгородской области. 

В 2011 году Фонд по результатам рассмотрения 79 годовых отчетов за 
2010 год приостановил предоставление финансовой поддержки 38 субъектам 
Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации постоянно вносятся изменения в про-
граммы предыдущих лет, в результате их реализация затягивается на 2-3 года. 
Показатели программ корректируются под фактическое освоение средств, что 
не дает возможности оценить эффективность реализации программных меро-
приятий и свидетельствует о несовершенстве существующих форм отчетности. 

Цель 2. Проверить законность и эффективность использования  
в 2008-2010 годах и в I квартале 2011 года средств Фонда и средств 
долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт  

многоквартирных домов и на переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда 

1. Расходование средств при проведении  
капитального ремонта МКД 

Доля МКД в жилищном фонде в 2010 году составила 67,5 % и снизилась по 
сравнению с 2008 годом на 0,3 процента. 

До начала деятельности Фонда ежегодно проводились работы по капиталь-
ному ремонту МКД в объеме, составляющем 0,4 % общей площади жилищного 
фонда страны, тогда как для поддержания состояния жилищного фонда на 
уровне, соответствующем нормативным требованиям, этот показатель должен 
составлять 4 %. Отсутствие своевременного капитального ремонта уменьшает 
срок службы дома и порождает проблему увеличения объемов аварийного жилья 
и, соответственно, рост затрат на переселение.  

Для осуществления мероприятий, предусмотренных программами по капи-
тальному ремонту МКД, регионам в 2008-2010 годах были направлены средства 
в общей сумме 238432462,4 тыс. рублей, из них средства Фонда - 182534979,6 тыс. 
рублей, или 76,6 % общей суммы. 

Данные об объемах средств, направленных регионами в 2008-2010 годах на 
проведение капитального ремонта МКД, по состоянию на 1 апреля 2011 года 
представлены в таблице: 



 

54 

(тыс. руб.) 

 
Направлено средств на реализацию региональных программ по 

проведению капитального ремонта домов Исполнено 
за 2008-2010 гг. 

%  
исполнения 2008 г. 2009 г. 2010 г. всего за 2008-2010 гг. 

Средства Фонда 35720492,9 76404472,2 70410014,5 182534979,6 181985421,2 99,7 
Средства региональных 
и местных бюджетов 19049051,0 12964792,1 11366515,8 43380358,9 42983229,2 99,1 
Средства собственников 
жилья 3163249,2 4531399,7 4822475,0 12517123,9 12517123,9 100,0 
Итого 57932793,1 93900664,0 86599005,3 238432462,4 237485774,3 99,6 

из них:  
по Астраханской области 

средства Фонда 465590,0 525670,7 312327,9 1303588,6 1303588,6 100,0 
средства региональных 
и местных бюджетов 197550,0 49875,0 25141,5 272566,5 272566,5 100,0 
средства собственни-
ков жилья 35318,9 30292,5 17761,5 83372,9 83372,9 100,0 
всего 698458,9 605838,2 355230,9 1659528,0 1659528,0 100,0 

по Белгородской области 
средства Фонда 339320,0 1467827,0 377231,5 2184378,5 2184378,5 100,0 
средства региональных 
и местных бюджетов 237394,8 168372,0 43269,6 449036,4 449036,4 100,0 
средства собственни-
ков жилья 31980,9 86482,1 22131,6 140594,6 140594,6 100,0 
всего 608695,7 1722681,1 442632,7 2774009,5 2774009,5 100,0 

по Владимирской области 
средства Фонда 547042,2 620931,3 1090238,7 2258212,2 2219774,3 98,3 
средства региональных 
и местных бюджетов 230777,2 46736,8 82090,2 359604,2 356681,5 74,1 
средства собственни-
ков жилья 46083,5 35752,8 59546,7 141383,0 141383,0 100,0 
всего 823902,9 703420,9 1231875,6 2759199,4 2717838,8 98,5 

по Саратовской области 
средства Фонда 901299,5 2112416,3 583294,1 3597009,9 3597009,9 100 
средства региональных 
и местных бюджетов 289320,9 136749,3 37760,1 463830,3 463830,0 100,0 
средства собственни-
ков жилья 62664,2 118377,1 32687,1 213728,4 213728,4 100,0 
всего 1253284,6 2367542,7 653741,3 4274568,6 4274568,6 100,0 

по Чувашской Республике 
средства Фонда 511643,7 863306,6 120624,6 1495574,9 1495574,9 100,0 
средства региональных 
и местных бюджетов 223769,3 318978,4 18799,9 561547,6 561547,6 100,0 
средства собственни-
ков жилья 39535,2 62358,6 5237,4 107131,2 107131,2 100,0 
всего 774948,2 1244643,6 144 661,9 2164253,7 2164253,7 100,0 

В реализации программ по капитальному ремонту МКД за период с 2008 
по 2010 год участвовал 81 субъект Российской Федерации и 2906 из 
24219 муниципальных образований. 

Региональными программами предусмотрено за 2008-2010 годы проведение 
капитального ремонта 115062 МКД общей площадью 335073,1 тыс. кв. м, в том 
числе: на 2008 год - 37966 МКД общей площадью 117615,5 тыс. кв. м, на 2009 год - 
43992 МКД общей площадью 115444,9 тыс. кв. м и на 2010 год - 33104 МКД об-
щей площадью 102009,7 тыс. кв. метров. 

По данным отчетности субъектов Российской Федерации, по состоянию на 
1 апреля 2011 года фактически за 2008-2010 годы оплачены работы по реализа-
ции региональных программ в общей сумме 237485774,3 тыс. рублей, или 
99,6 процента. 
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По данным Фонда, в 2010 году средняя удельная стоимость проведения 
капитального ремонта 1 кв. м 

За 2008-2010 годы на проведение капитального ремонта МКД оплачены рабо-
ты за счет средств Фонда, региональных и муниципальных бюджетов и средств 
собственников жилья: в Астраханской области - в общей сумме 1659528,0 тыс. 
рублей (100 %), в Белгородской области - 2774009,5 тыс. рублей (100 %), во Вла-
димирской области - 2717838,8 тыс. рублей (98,5 %), в Саратовской области - 
4274568,6 тыс. рублей (100 %), в Чувашской Республике - 3563157,2 тыс. рублей 
(100 процентов). 

по сравнению с 2009 годом увеличилась на 
17,4 % и составила 849 рублей. 

Собственниками жилья не перечислены в полном объеме установленные 
5 % общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремон-
та МКД, в общей сумме 800544,8 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году в 8 регио-
нах - 17365,9 тыс. рублей, в 2009 году в 16 регионах - 266127,8 тыс. рублей, 
в 2010 году в 28 субъектах Российской Федерации - 517051,1 тыс. рублей, что 
противоречит пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 

При этом имеют место факты несвоевременного перечисления ТСЖ и 
управляющими компаниями (далее - управляющие компании) средств собст-
венников жилья на оплату выполненных подрядчиками работ. 

За 2008-2010 годы программы капитального ремонта по количеству отремонти-
рованных домов выполнены на 97,6 %. Отремонтировано 112355 МКД, в которых 
проживает 14388,5 тыс. человек (96,9 % планового показателя). Не обеспечен 
ремонт 2707 МКД, из них по ремонту 409 домов контракты не заключались. 

Анализ исполнения показателей региональных адресных программ по капи-
тальному ремонту МКД за 2008-2010 годы представлен на диаграмме: 

 
В 2008 году не обеспечено исполнение программы Республикой Северная 

Осетия - Алания, в 2009 году - Рязанской областью, в 2010 году - 27 субъектами 
Российской Федерации.  

В связи с нарушением сроков исполнения региональных программ по про-
ведению капитального ремонта МКД средства Фонда использовались не в пол-
ном объеме.  

По состоянию на 1 апреля 2011 года остатки средств Фонда, направленных на 
проведение капитального ремонта МКД, на счетах субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований составили в общей сумме 740659,9 тыс. руб-
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лей, в том числе: по программам 2008 года - 4424,1 тыс. рублей, 2009 года - 
10452,2 тыс. рублей, 2010 года - 725783,6 тыс. рублей, что не соответствует 
принципу результативности и эффективности использования средств, установ-
ленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проведенные Счетной палатой Российской Федерации в субъектах Россий-
ской Федерации проверки показали, что в нарушение части 9 статьи 20 Феде-
рального закона № 185-ФЗ имеют место факты оплаты работ по капитальному ре-
монту МКД на основании актов приемки работ, не согласованных с органом ме-
стного самоуправления (Владимирская, Саратовская области).  

В результате в отдельных случаях органы местного самоуправления факти-
чески самоустранились от проведения капитального ремонта жилья. 

В то же время в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы содержания 
жилищного фонда относятся к вопросам местного значения. 

Ежегодно на счетах управляющих компаний оставались значительные ос-
татки средств. По состоянию на 1 апреля 2011 года на счетах управляющих 
компаний остаток средств, направленных по программам на капитальный ремонт 
МКД, составил в общей сумме 9006448,8 тыс. рублей, в том числе: по программам 
2008 года - 37832,9 тыс. рублей, 2009 года - 16988,1 тыс. рублей и 2010 года - 
8981854,3 тыс. рублей, что свидетельствует об отсутствии должного контроля 
за эффективным и своевременным использованием средств администрациями 
муниципальных образований и органами исполнительной власти регионов, от-
ветственными за реализацию программных мероприятий. 

Остатки средств Фонда, которые могут быть направлены в 2011-2012 годах 
в субъекты Российской Федерации на капитальный ремонт жилищного фонда, 
составят около 18960000,0 тыс. рублей, что с учетом долевого финансирования 
субъектов Российской Федерации позволит отремонтировать не более 10 тыс. 
МКД. Это в 3 раза меньше, чем в 2010 году. 

При сохранении существующих объемов капитального ремонта в ближайшие 
10 лет порядка 300-400 млн. кв. м жилищного фонда придет в состояние, непри-
годное для проживания из-за потери потребительских качеств. 

Несмотря на выделение значительных средств, направляемых на реформиро-
вание ЖКХ, одной из серьезнейших проблем является отсутствие системы орга-
низации финансирования капитального ремонта МКД в субъектах Российской 
Федерации. По прогнозам Фонда, до 31 декабря 2012 года планируется отремон-
тировать до 125 тыс. домов (330 млн. кв. м), что в совокупности составит только 
около 14 % общей площади МКД, тогда как, по оценкам Минрегиона России, 
к моменту создания Фонда доля МКД, подлежащих капитальному ремонту, пре-
вышала 40 % их общего количества. 

Если к моменту окончания деятельности Фонда не будут созданы механиз-
мы финансирования капитального ремонта домов в регионах, то есть серьезные 
риски, что объем проводимых работ по капитальному ремонту вернется на уро-
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вень, существовавший до начала его деятельности, что неизбежно приведет 
к ухудшению состояния жилищного фонда. 

До окончания срока деятельности Фонда необходимо сформировать в субъ-
ектах Российской Федерации механизмы, обеспечивающие системное решение 
вопросов по обязательности платежей собственников помещений на капитальный 
ремонт общего имущества МКД, аккумулирование регулярных обязательных пла-
тежей на капитальный ремонт общего имущества МКД, средств бюджетов всех 
уровней и иных возможных внебюджетных источников, а также целевое исполь-
зование средств, предназначенных для капитального ремонта домов. 

Кроме того, в действующее законодательство необходимо внести измене-
ния, предусматривающие ответственность управляющих компаний перед соб-
ственниками помещений по целевому использованию внесенных ими средств 
для финансирования капитальных ремонтов.  

2. Расходование средств на переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда 

В 2008-2010 годах Фондом предоставлена финансовая поддержка субъектам 
Российской Федерации по их заявкам на реализацию региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по пере-
селению граждан с учетом необходимости стимулирования развития рынка 
жилья и развития малоэтажного жилищного строительства в общей сумме 
73886296,2 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 18039404,8 тыс. рублей, 
в 2009 году - 32455426,5 тыс. рублей, в 2010 году - 23391464,9 тыс. рублей.  

Данные об объемах средств, направленных в 2008-2010 годах на реализацию 
региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, по состоянию на 1 апреля 2011 года представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 
Направлено на реализацию региональных программ 

по переселению граждан из аварийного жилья Исполнено 
за 2008-2010 гг. % исполнения 

2008 г. 2009 г. 2010 г. всего за 2008-2010 гг. 
Средства Фонда 18039404,8 32455426,5 23391464,9 73886296,2 67085600,0 90,8 
Средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 9561395,3 3541825,9 2407096,2 15510317,4 14871634,7 95,9 
Итого 27600800,1 35997252,4 25798561,1 89396613,6 81957234,6 91,7 

из них: 
по Астраханской области 

средства Фонда 30177,0 173038,9 202842,6 406058,5 227002,6 55,9 
средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 13284,2 13929,1 4201,7 31415,0 31405,2 99,9 
всего 43461,2 186968,0 207044,3 437473,5 258407,8 59,1 

по Белгородской области 
средства Фонда 194629,0 1010161,6 319285,8 1524076,4 1517622,6 99,6 
средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 155131,3 117330,3 36627,1 309088,7 308329,6 99,7 
всего 349760,3 1127491,9 355912,9 1833165,1 1825952,2 99,6 

по Владимирской области 
средства Фонда 217602,6 525222,3 89442,1 832266,9 827962,3 99,5 
средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 82580,9 39862,3 7699,1 130142,3 126379,6 97,1 
всего 300183,5 565084,5 97141,2 962409,2 954341,9 99,2 
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Направлено на реализацию региональных программ 

по переселению граждан из аварийного жилья Исполнено 
за 2008-2010 гг. % исполнения 

2008 г. 2009 г. 2010 г. всего за 2008-2010 гг. 
по Саратовской области 

средства Фонда 598061,6 1411082,3 386681,5 2395825,4 2377010,5 99,2 
средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 191283,0 91744,6 25139,0 308166,6 306586,3 99,5 
всего 789344,6 1502826,9 411820,5 2703992,0 2683596,8 99,2 

по Чувашской Республике 
средства Фонда 227281,8 247109,0 568727,9 1043118,7 1041410,8 99,8 
средства регио-
нальных и мест-
ных бюджетов 90021,8 18922,3 43 805,9 152750,0 152645,9 99,9 
всего 317303,6 266031,3 612533,8 1195868,7 1194056,7 99,8 

За счет всех источников финансирования за 2008-2010 годы на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда направлено 89396613,6 тыс. рублей, из 
них средства Фонда - 73886296,2 тыс. рублей, или 82,6 % общей суммы. Испол-
нение за указанный период составило 81957234,6 тыс. рублей, или 91,7 % обще-
го объема финансирования. 

За 2008-2010 годы Фондом осуществлено перераспределение средств с пересе-
ления граждан на капитальный ремонт МКД в сумме 191101,5 тыс. рублей. 

В 2008-2010 годах планировалось расселить 12852 МКД общей площадью жи-
лых помещений 3202,0 тыс. кв. м и численностью жителей 217285 человек. 

За 2008-2010 годы в целом все региональные адресные программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необхо-
димости стимулирования развития рынка жилья и малоэтажного жилищного 
строительства по состоянию на 1 апреля 2011 года выполнены не в полном объ-
еме. Полностью расселено 8826 аварийных домов. Жилищные условия улуч-
шили 161205 человек (74,2 % предусмотренного программами показателя). 

Несмотря на принимаемые меры, количество аварийного жилья не умень-
шается. Численность граждан, проживающих в аварийных домах, на 1 января 
2011 года по сравнению с 2008 годом увеличилась на 211,2 тыс. человек и со-
ставила 833,6 тыс. человек. 

Предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1663-р «Об утверждении основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и 
перечня проектов по их реализации» показатели по завершению к 2012 году пе-
реселения граждан из жилья, признанного на 1 января 2007 года аварийным и 
подлежащим сносу, не выполнены. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ все 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на реализа-
цию которых до 31 декабря 2010 года предоставлена финансовая поддержка за 
счет средств Фонда, должны быть завершены до 1 января 2012 года. При сложив-
шейся ситуации с выполнением программ по переселению граждан имеются рис-
ки неисполнения их в указанные сроки. 

В соответствии с частями 6, 7, 8 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ 
в рамках одной региональной адресной программы переселение может прово-
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диться различными способами: путем выкупа аварийного жилья у собственника, 
мены на другое помещение на рынке жилья или на вновь построенное жилое 
помещение, а также путем предоставления жилого помещения по договору 
социального найма. 

За 2008-2010 годы субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями заключены контракты на приобретение жилых помещений в общей 
сумме 95381090,0 тыс. рублей (с учетом дополнительных источников финансиро-
вания в сумме 5984476,4 тыс. рублей), в том числе: выкуп помещений у собст-
венника - 1350780,0 тыс. рублей, покупка на вторичном рынке - 3485000,0 тыс. 
рублей, покупка у застройщика на рынке жилья - 17177520,0 тыс. рублей, строи-
тельство помещений - 28493420,0 тыс. рублей, участие в долевом строительстве - 
44874370,0 тыс. рублей.  

В связи с несвоевременным исполнением программ по переселению граждан 
из аварийного жилья средства Фонда использованы не в полном объеме. По со-
стоянию на 1 апреля 2011 года остатки средств Фонда составили в общей сумме 
6609673,3 тыс. рублей, в том числе: по программам 2008 года - 96143,7 тыс. 
рублей, 2009 года - 281139,5 тыс. рублей, 2010 года - 6232390,1 тыс. рублей, что 
противоречит принципу результативности и эффективности использования 
средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

За 2008-2010 годы субъектами Российской Федерации в Фонд возвращены 
не использованные на переселение граждан средства в общей сумме 
3802689,8 тыс. рублей, в том числе: по программам на переселение граждан из 
аварийного жилья - 105761,2 тыс. рублей и переселение с учетом стимулирова-
ния рынка жилья - 3696928,6 тыс. рублей. Возврат составил 4,9 % общего объема 
средств Фонда, перечисленных субъектам Российской Федерации. При этом 
2 субъекта Российской Федерации на 100 % и 5 субъектов Российской Федера-
ции от 24 % до 85 % не обеспечили исполнение региональных программ пере-
селения и переселения с учетом стимулирования рынка жилья на общую сумму 
863364,8 тыс. рублей, осуществив возврат указанных средств спустя более 1,5 лет 
после их получения.  

Осуществляемый Фондом анализ движения переданных средств и причин 
формирования их остатков показал, что часть средств не использована по причи-
не нерасторопности регионов в реализации программ, а также недостаточной 
проработки самих программ на стадии их формирования. В результате региона-
ми зачастую запрашиваются средства, превышающие их возможности в свое-
временном освоении. По инициативе Фонда в Федеральный закон № 185-ФЗ 
внесены изменения в части усиления требований к обязательствам регионов 
вовремя завершать свои программы капитального ремонта и переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда. 

2.1. В 2008-2010 годах по заявкам субъектов Российской Федерации для 
осуществления мероприятий программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда предусмотрены средства в общей сумме 46882576,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
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средства Фонда - 38691252,1 тыс. рублей (на 2008 год - 9978505,3 тыс. рублей, 
на 2009 год - 14022589,6 тыс. рублей, на 2010 год - 14690157,2 тыс. рублей); 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований - 8191324,2 тыс. рублей (на 2008 год - 4887468,6 тыс. рублей, на 2009 год - 
1623904,0 тыс. рублей, на 2010 год - 1679951,6 тыс. рублей). 

Региональными программами предусмотрено за 2008-2010 годы расселение 
6700 аварийных МКД общей площадью 1687,4 тыс. кв. м и численностью жи-
телей 112741 человек. 

По данным отчетности регионов, по состоянию на 1 апреля 2011 года про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнены 
не в полном объеме. Полностью расселены 4611 аварийных МКД, или 68,8 % 
планируемого показателя. Переселены 79845 человек (70,8 % планового показате-
ля), которым предоставлены жилые помещения общей площадью 1521,8 тыс. кв. м. 
Не обеспечен снос освобожденного аварийного жилья. Снесены 2945 МКД, или 
63,9 % расселенных МКД.  

Анализ исполнения показателей региональных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за 2008-2010 годы представ-
лен на диаграмме: 

 
Региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда по состоянию на 1 апреля 2011 года не выполнены за 2008 год 
16 субъектами Российской Федерации (30,8 %) из 52 регионов, участвующих 
в программах, за 2009 год - 17 (43,6 %) из 39, за 2010 год - 36 (80 %) из 
45 субъектов Российской Федерации. 

Анализ региональных программ 2010 года показал, что стоимость 1 кв. м 

Согласно данным отчетов регионов, в 2010 году 31 субъектом Российской 
Федерации на покрытие сверхнормативной стоимости приобретаемой жилой 
площади за счет дополнительных источников направлено 1339691,4 тыс. рублей. 

общей площади жилья превышает среднюю рыночную стоимость 1 кв. м, утвер-
жденную Минрегионом России, по 9 субъектам Российской Федерации. Наи-
большее превышение сложилось по Калининградской области - 121,2 %, Аст-
раханской области - 115,3 %, Республике Саха (Якутия) - 114,3 %, Республике 
Карелия - 109,3 %, Тамбовской области - 107,4 процента. 
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2.2. В 2008-2009 годах по заявкам субъектов Российской Федерации на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования 
рынка жилья (указанные региональные программы с 31 марта 2009 года не ут-
верждались) предусмотрены средства в общей сумме 36257988,6 тыс. рублей, 
в том числе: 

- средства Фонда в общей сумме 30062077,8 тыс. рублей (на 2008 год -
7654178,1 тыс. рублей, на 2009 год - 22407889,7 тыс. рублей); 

- средства бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований в общей сумме 6195910,8 тыс. рублей (на 2008 год - 4382775,5 тыс. 
рублей, на 2009 год - 1813135,3 тыс. рублей).  

Региональными программами предусмотрено за 2008-2009 годы расселение 
4493 МКД общей площадью жилых помещений 1146,2 тыс. кв. м и численно-
стью жителей 81105 человек. 

По данным отчетности субъектов Российской Федерации, по состоянию на 
1 апреля 2011 года программы выполнены не в полном объеме. Полностью рассе-
лены 3720 аварийных домов, или 82,8 % предусмотренного показателя. Переселе-
ны 74287 человек (91,6 % предусмотренного показателя), которым предоставлены 
жилые помещения общей площадью 1270,6 тыс. кв. м. Не обеспечен снос освобо-
жденного аварийного жилья. Снесен 2271 МКД, или 61,0 % предусмотренных 
к расселению домов.  

Анализ исполнения региональных адресных программ по переселению гра-
ждан с учетом стимулирования рынка жилья за 2008-2009 годы представлен на 
диаграмме: 

 

Региональные программы с учетом стимулирования рынка жилья по со-
стоянию на 1 апреля 2011 года не выполнены за 2008 год 10 субъектами Рос-
сийской Федерации из 22, за 2009 год - 27 регионами из 54, участвующих 
в программах Фонда. 

Анализ региональных программ 2008 года показал, что стоимость 1 кв. м 

общей площади жилья по 12 субъектам Российской Федерации превышает 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м, утвержденную Минрегионом России. 
Наибольшее превышение сложилось по Курской области - 130,1 %, Тюменской 
области - 127,5 %, Нижегородской области - 126,5 %, Липецкой области - 
120,2 процента. 
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По региональным программам 2009 года стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья превышает среднюю рыночную стоимость, утвержденную Минрегионом 
России, суммарно по 37 субъектам Российской Федерации на 3445313,7 тыс. 
рублей. Наибольшее превышение сложилось по Курганской области - 189,3 %, 
Московской области - 173,6 %, Астраханской области - 144,4 % и Владимир-
ской области - 143,6 процента. 

В 2009 году 9 субъектов Российской Федерации не возместили сверхнор-
мативную стоимость приобретаемой жилой площади за счет дополнительного 
финансирования из региональных и местных бюджетов на общую сумму 
576541,8 тыс. рублей. Наибольшее недофинансирование из дополнительных 
источников финансирования сложилось по Московской области в сумме 
199624,1 тыс. рублей, Свердловской области - 170848,1 тыс. рублей, Иркут-
ской области - 58317,5 тыс. рублей, Вологодской области - 52524,4 тыс. руб-
лей, Магаданской области - 44019,2 тыс. рублей, Нижегородской области - 
31331,9 тыс. рублей. 

2.3. Региональные программы на переселение граждан с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства реализуются с 2010 года.  

В 2010 году по заявкам 39 субъектов Российской Федерации предусмот-
рены средства в сумме 11177590,5 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда - 
9184758,2 тыс. рублей (82,2 %), средства субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований - 1190708,9 тыс. рублей (10,6 %), дополнительные 
источники финансирования - 802123,4 тыс. рублей (7,2 процента). 

Региональными программами предусмотрено расселение 1602 МКД общей 
жилой площадью 349,9 тыс. кв. м и численностью жителей 22270 человек. 

По данным отчетности субъектов Российской Федерации, по состоянию на 
1 апреля 2011 года региональные адресные программы выполнены не в полном 
объеме. Полностью расселен 481 аварийный дом, или 30 % предусмотренного 
показателя, переселены 6939 человек (31,1 %), которым предоставлены жилые 
помещения общей площадью 183,1 тыс. кв. метров. 

Не обеспечен снос освобожденного аварийного жилья. Снесены 132 дома, или 
8,2 % предусмотренных к расселению домов.  

Региональные программы на 1 апреля 2011 года не выполнены 35 регионами 
(89,7 %) из 39, участвующих в программах Фонда. 

Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 27 субъектам Российской Феде-
рации превышает среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 

2.4. По программам на развитие монопрофильных муниципальных образова-
ний предусмотрены средства в общей сумме 6344450,3 тыс. рублей, в том числе 
средства Фонда - 4999996,9 тыс. рублей (78,8 %), средства субъектов Российской 
Федерации - 1280618,0 тыс. рублей (20,2 %) и дополнительные источники финан-
сирования - 63888,4 тыс. рублей (1 процент). 

общей площади жилья, 
утвержденную Минрегионом России. Наибольшее превышение сложилось по 
Республике Калмыкия (163,1 %), Ставропольскому краю (151,1 %), Брянской об-
ласти (139,7 %) и Калужской области (131,7 процента). 
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На переселение граждан из аварийного жилищного фонда 4 моногородам, уча-
ствующим в региональных программах, предусмотрены средства в сумме 
547183,0 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда - 438311,8 тыс. рублей 
(80,1 %), средства субъектов Российской Федерации - 44983,8 тыс. рублей (8,2 %) 
и дополнительные источники финансирования - 63888,4 тыс. рублей (11,7 %). 
Всего подлежат расселению 57 МКД общей площадью 18,5 тыс. кв. метров. 

На программы капитального ремонта 1092 МКД общей площадью 5940,9 тыс. 
кв. м предусмотрены средства 34 моногородам, участвующим в программах, 
в сумме 5797319,4 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда - 4561685,2 тыс. 
рублей (78,7 %), средства субъектов Российской Федерации - 1235634,2 тыс. руб-
лей (21,3 процента). 

По данным отчетов, по состоянию на 1 апреля 2011 года монопрофильными 
муниципальными образованиями программы выполнены не в полном объеме. 
Не обеспечено проведение капитального ремонта 153 МКД в 9 моногородах. 
Полностью расселены только 14 аварийных МКД, или 24,6 % предусмотренных 
программами, переселены 124 человека (10,6 %), которым предоставлены жилые 
помещения общей площадью 8,6 тыс. кв. м. При этом снос освобожденного ава-
рийного жилья не осуществлялся.  

2.5. Результаты проверок использования средств на проведение капитально-
го ремонта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, про-
веденных в Астраханской, Белгородской, Владимирской, Саратовской областях 
и в Чувашской Республике, показали следующее. 

По Астраханской области 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

В результате реализации программ в 2008-2010 годах планировалось пере-
селить 75 аварийных МКД общей площадью 16,4 тыс. кв. м. Фактически рассе-
лены 30 домов. Снесено 5,4 тыс. кв. м аварийного жилья, или 33,1 % показате-
ля, утвержденного программами. 

Программа по переселению из аварийного жилищного фонда в 2008 году вме-
сто одного года реализовывалась в течение 3 лет. Из 11 подлежащих расселе-
нию аварийных домов расселены 9 домов. Снесено 1400 кв. м аварийного жилья, 
что составляет 83,5 % показателя, утвержденного программой. 

Программа по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году вместо одного 
года реализовывалась в течение 2 лет. Из 33 подлежащих расселению аварий-
ных МКД расселены 22 дома. Снесено 4025,0 кв. м аварийного жилья, что со-
ставляет 53,9 % показателя, утвержденного программой. 

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астрахан-
ской области в 2010 году не выполнена и пролонгирована на 2011 год. 

Региональная программа по переселению из аварийного жилищного фонда 
в 2010 году разрабатывалась в отсутствие соответствующих утвержденных муни-
ципальных программ. В нарушение установленного срока программа в 2010 году 
не выполнена. 
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Минстроем Астраханской области в целях приобретения жилья для пересе-
ления граждан в 2010 году оплачены государственные контракты на общую 
сумму 186968,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 173038,9 тыс. 
рублей и за счет средств областного бюджета - 13929,1 тыс. рублей. При этом 
имеется задолженность области перед застройщиками за дополнительно приоб-
ретенные площади жилых помещений в сумме 24186,8 тыс. рублей. 

При строительстве жилья застройщиками нарушены сроки ввода жилых домов 
в эксплуатацию. Однако с застройщиков минстроем Астраханской области неус-
тойка в общей сумме 22119,0 тыс. рублей не взыскана, в том числе: с ООО «Юри-
дическая помощь владельцам недвижимости» - 5424,8 тыс. рублей, с ООО «УСК 
«Стройкомплекс» - 1233,7 тыс. рублей, с ООО «АДСК» - 4902,5 тыс. рублей и 
с ООО «Комстрой» - 10558,0 тыс. рублей. 

В нарушение установленного срока строительство и ввод в эксплуатацию 
МКД для переселения в них жителей аварийных домов обеспечены в 2010 году 
с задержкой на 2 недели, а регистрация прав собственности на жилые помещения 
проведена с нарушением сроков более чем на 7 месяцев. 

Администрацией муниципального образования «Володарский район» целевая 
программа по переселению граждан из аварийных домов в 2010 году принята че-
рез 3 месяца после утверждения аналогичной региональной программы, в кото-
рую были включены показатели программы этого муниципального образования. 

Администрацией г. Астрахани в 2008 и 2010 годах были приняты 2 город-
ские адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с общим объемом финансирования в 2008 году в сумме 39845,2 тыс. 
рублей и в 2010 году - 43652,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ в 2008 и 2010 годах 
без соблюдения конкурсных процедур администрацией г. Астрахани заключены 
муниципальные контракты на сумму 39845,2 тыс. рублей (в 2008 году) 
и 43652,0 тыс. рублей (в 2010 году) на приобретение 27 и 38 квартир, соответст-
венно, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

В отсутствие в городской программе по переселению граждан данных о рас-
селении дома 34 по ул. Московской администрацией г. Астрахани в 2010 году 
были необоснованно приобретены 3 квартиры общей стоимостью 2541,2 тыс. 
рублей для расселения граждан этого дома, что противоречит статье 16 Феде-
рального закона № 185-ФЗ. 

В результате выполнения программы в 2010 году отселен 81 человек, что на 
9 человек больше определенного программой количества жильцов. Расселены 
4 МКД при запланированных к расселению 3 аварийных МКД, расселены 
27 квартир при запланированных 25 квартирах. 

При наличии в области аварийного жилья Фондом на основании обращения 
губернатора Астраханской области от 17 мая 2010 года № 01-01-1371-1 принято 
решение (протокол от 8 июня 2010 года № 165) о перераспределении финансо-
вой поддержки с программы переселения граждан из аварийного жилищного 
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фонда в сумме 277134,3 тыс. рублей (или 40,5 % утвержденных назначений) на 
программу проведения капитального ремонта МКД. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
В период с 2008 по 2010 год в Астраханской области были разработаны 

3 региональные адресные программы по проведению капитального ремонта 
МКД. В результате реализации программ за 2008-2010 годы планировалось от-
ремонтировать 918 МКД площадью 2164,0 тыс. кв. м. Утвержденные показате-
ли программ выполнены в полном объеме. 

Программа по проведению капитального ремонта МКД в 2008 году вместо 
одного года реализовывалась в течение 3 лет. При этом основные показатели 
программы, такие как количество и площадь отремонтированных домов, сроки 
реализации изменялись 8 раз. В итоге количество и площадь подлежащих ре-
монту МКД уменьшены на 9 домов и на 2,7 тыс. кв. м, а срок реализации про-
лонгирован до 2010 года. 

Программа по проведению капитального ремонта МКД в 2010 году реализована 
в установленные сроки. Вместе с тем в ходе ее реализации количество подлежа-
щих ремонту МКД уменьшено на 16 домов общей площадью 39,5 тыс. кв. метров. 

В нарушение пункта 2.3.1 договора от 24 июля 2008 года № 46-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных программ по проведению капитального 
ремонта МКД и (или) переселению граждан из аварийного жилья средства Фонда 
и областного бюджета в сумме 801191,6 тыс. рублей перечислены муниципаль-
ным образованиям на проведение капремонта МКД и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с нарушением установленных сроков до 4 месяцев. 
При этом нормативными актами не предусмотрена ответственность региона за не-
своевременное перечисление денежных средств в муниципальные образования. 

Документ, регламентирующий порядок и критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
в Астраханской области не разрабатывался. 

В г. Астрахани с 2008 по 2010 год выполнялись 4 муниципальные программы 
по проведению капитального ремонта МКД. В рамках программ отремонтированы 
298 МКД общей площадью 1582,1 кв. м на общую сумму 917737,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки отремонтированного в 2008 году МКД по адресу: 
ул. 1 Мая/ул. Шаумяна, дом 101/72 (здание построено в 1894 году и относится к 
памятникам архитектуры местного значения), установлено, что в нарушение 
утвержденного сметного расчета не произведена смена обрешетки крыши, не 
изготовлены украшения из оцинкованной кровельной стали, не реставрирована 
лицевая поверхность кирпичной кладки, не восстановлены сосновые оконные и 
дверные коробки на общую сумму 2405,6 тыс. рублей. В результате некачест-
венно проведенных ремонтных работ кровля протекает, что свидетельствует 
о ненадлежащем контроле за исполнением подрядчиком выполненных работ. 
Кроме того, оплачены невыполненные работы по ремонту подвальных поме-
щений в сумме 284,1 тыс. рублей. 
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В нарушение пункта 2.1.4 договора о софинансировании расходов главный 
распорядитель программы по проведению капремонта МКД - комитет ЖКХ 
г. Астрахани - не осуществлял контроль за выбором ТСЖ «Дом купца Д.Г. Ага-
бабова» (ул. 1 Мая/Шаумяна, дом 101/72) подрядной организации и целевым 
использованием бюджетных средств. В результате стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади указанного дома составляет 4,2 тыс. рублей и 
превышает предельно установленную стоимость в 6,4 раза. 

В нарушение постановления правительства Астраханской области от 
21 февраля 2008 года № 461-П «О порядке привлечения товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом № 185-ФЗ» решением общего собрания собственников жилья без прове-
дения конкурсных процедур для выполнения капитального ремонта МКД выбрана 
подрядная организация ООО ПКФ «Сфера», которая в установленные 6 догово-
рами сроки ремонтные работы на общую сумму 11398,3 тыс. рублей не выполни-
ла, сроки завершения работ были перенесены на 3 месяца. 

Сложившаяся при реализации в Володарском районе программы по капи-
тальному ремонту МКД экономия средств в сумме 1752,8 тыс. рублей была на-
правлена на установку солнечных батарей на 4 МКД. 

ООО «Управляющая компания «Родна» в установленный срок не выполнило 
капитальный ремонт МКД, расположенных в пос. Володарский на ул. Пирогова 
(дома 16, 18, 18а и 20). Неустойка за нарушение сроков выполнения работ на 
30 дней в сумме 39,8 тыс. рублей (расчетно) 

По Белгородской области 

подлежит взысканию в местный 
бюджет. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
За 2008-2010 годы программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда выполнены не в полном объеме. В результате переселены 4143 человека, 
или 88,6 % предусмотренного программами. Не снесены 85 аварийных домов, из 
них 12 - в г. Белгороде. С нарушением установленного срока снесены 20 аварий-
ных домов, из них 9 - в г. Белгороде. 

По программе стимулирования развития рынка жилья приобретение жилых 
помещений для переселения граждан осуществлялось Фондом государственного 
имущества Белгородской области (далее - Фонд имущества). 

В нарушение условий 3 государственных контрактов, заключенных с ЗАО 
«ЖСК ЖБИ-3» и ООО «Дома Белогорья», Фондом имущества не взыскана не-
устойка в общей сумме 819,2 тыс. рублей (расчетно) в связи с несоблюдением 
сроков государственной регистрации права собственности. 

В нарушение условий 8 государственных контрактов, заключенных Фондом 
имущества, не осуществлена в установленные сроки оплата работ 6 застройщикам 
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(ОАО «ДСК», ИП Бугаев А.М., ООО «Ремстрой», ООО «СтройРемСервис», ЗАО 
«ЖСК ЖБИ-3», ООО «Дома Белогорья») на общую сумму 38282,7 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 9 части 4 статьи 34 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2008-
2009 годах департаментом имущественных и земельных отношений по контрак-
там, стоимость которых превышает 50,0 млн. рублей, не установлено обязательное 
требование к застройщику (ООО «Зодиак») в части обеспечения (до 30 % началь-
ной цены контракта) исполнения 2 муниципальных контрактов на общую сумму 
130793,3 тыс. рублей. 

В г. Белгороде по программе переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2009 год приобретены жилые помещения общей стоимостью 
17387,6 тыс. рублей. Однако до настоящего времени 676,6 кв. м жилых помеще-
ний не расселено, граждане проживают в аварийном жилье. Средства в сумме 
17387,6 тыс. рублей израсходованы без достижения запланированного результата, 
что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных 
средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В нарушение статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ в региональную 
программу 2009 года включено жилое помещение по адресу: г. Белгород, 
ул. Садовая, дом 112, не являющееся многоквартирным домом. В результате 
для отселения граждан из указанного дома приобретены жилые помещения 
стоимостью 5508,0 тыс. рублей, что не соответствует принципу адресности и 
целевого характера, установленному статьей 38 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Несмотря на то, что многоквартирный жилой дом 2а по ул. Макаренко при-
знан аварийным и подлежащим сносу, на момент проведения проверки в нем 
расположены и функционируют участковый пункт милиции № 3 и отделение 
почтовой связи № 13. 

В Шебекинском районе в нарушение региональной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год: 

- подрядчиком ООО «XXI Век» своевременно не сданы в эксплуатацию 
6 домов стоимостью 12893,9 тыс. рублей (просрочка составляет 538 дней), однако 
администрация не воспользовалась правом востребовать неустойку в сумме 
1907,7 тыс. рублей, что противоречит пункту 10.1 муниципального контракта 
от 2 июня 2009 года № 10; 

- подрядчик ООО «СтройМонтаж», получив в 2009 году средства в сумме 
104945,2 тыс. рублей на строительство 32 домов, фактически строительство 
этих домов не завершил, в то же время администрацией городского поселения 
«Город Шебекино» были подписаны акты ввода законченных строительством 
указанных 32 домов в эксплуатацию. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Белгородской области средства Фонда на реализацию 3 программ за период 

с 2008 года по 2010 год поступили в полном объеме. 
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В результате реализации 3 программ отремонтированы 1226 МКД общей 
площадью 4109,2 тыс. кв. м с количеством жителей 189,4 тыс. человек и стои-
мостью выполненных работ в сумме 2774009,6 тыс. рублей. По состоянию на 
1 января 2011 года остаток средств на счетах ТСЖ составил 7599,3 тыс. рублей. 

В нарушение приказа Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 
«Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «По-
ложение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения», устанавливающего минимальную продолжительность эффективной 
эксплуатации жилых домов до постановки их на капитальный ремонт, в програм-
му 2008 года включены 34 МКД с меньшим сроком эксплуатации со стоимостью 
работ в сумме 44592,0 тыс. рублей; в программу 2009 года - 40 домов со стоимо-
стью работ в сумме 164595,1 тыс. рублей; в программу 2010 года - 8 домов со 
стоимостью работ в сумме 29406,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки капитального ремонта домов в администрации Шебекин-
ского района установлены расхождения в локальных сметных расчетах, свод-
ных сметных расчетах и актах выполненных работ по ТСЖ «Чароит», ООО 
«Шебекино-дом», ИП «Бабичев», ООО «Стокс», ООО «Фасад» на общую сум-
му 151,7 тыс. рублей. 

Администрацией муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» в нарушение пункта 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ и 
пункта 13 постановления правительства Белгородской области от 14 апреля 
2009 года № 128-пп подписаны акты приемки по невыполненным работам (ре-
монт и утепление фасадов) с ООО «Строй Монолит» в сумме 11349,9 тыс. руб-
лей и с ООО «Фасад» в сумме 4421,4 тыс. рублей. В договорах с подрядчиками 
требования об уплате неустойки отсутствуют. 

В г. Шебекино управляющая компания ООО «Коммунальщик» назначила себя 
подрядчиком, без проведения конкурсных процедур заключила контракт и вы-
полнила капитальный ремонт МКД на сумму 614,3 тыс. рублей. 

Администрацией г. Шебекино в региональную программу по капитальному 
ремонту домов включен ремонт жилого дома по ул. Ленина (дом 58) в сумме 
5000,0 тыс. рублей, не являющийся многоквартирным. Кроме того, средства в 
сумме 2324,3 тыс. рублей по указанному дому израсходованы не на проведение 
капитального ремонта, а на его реконструкцию, что не соответствует принципу 
адресности и целевого характера, установленному статьей 38 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.  

В нарушение пункта 9 постановления правительства Белгородской области от 
19 июля 2010 года № 244-пп и пункта 3.2 договора от 7 сентября 2010 года № 19-10 
МУ «Центр координации и развития жилищно-коммунального хозяйства» средства 
для проведения капитального ремонта вышеуказанного дома в сумме 5000,0 тыс. 
рублей перечислены управляющей компании ООО «Шебекино-дом» в отсутствие 
экспертизы проектно-сметной документации, графика производства работ, спи-
ска лиц, уполномоченных подписывать акты выполненных работ, а также при 
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наличии расхождений между сводным и локальным сметными расчетами и 
объемом финансирования работ на сумму 2578,7 тыс. рублей.  

В Шебекинском районе подрядная организация ООО «Фасад» выполнила 
работы по капитальному ремонту МКД с использованием материалов, не пре-
дусмотренных проектно-сметной документацией и дефектной ведомостью, на 
сумму 487,1 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 11 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 5 управ-
ляющих компаний г. Белгорода по договорам с подрядной организацией «ООО 
«Сайт» на выполнение работ по утеплению фасада превысили размер допусти-
мого авансирования на 12016,5 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 9 постановления правительства Белгородской области 
от 19 июля 2010 года № 244-пп администрация г. Старый Оскол перечислила 
управляющим компаниям ООО «ЖЭУ-9» и ООО «УК-Жилсервис» средства 
в сумме 1213,3 тыс. рублей в отсутствие протокола общего собрания собствен-
ников жилья по выбору уполномоченного представителя подписывать акты вы-
полненных работ.  

В 2008 году в нарушение порядка финансирования и при отсутствии доку-
ментов, предусмотренных пунктами 8 и 9 постановлений правительства Белго-
родской области от 4 мая 2008 года № 101-пп и от 19 июля 2010 года № 244-пп 
(уведомление об открытии счета; список лиц, уполномоченных общим собра-
нием собственников помещений для подписания актов выполненных работ; 
смета расходов на капитальный ремонт МКД, прошедшая экспертизу) админи-
страцией г. Старый Оскол перечислены управляющим компаниям средства на 
капитальный ремонт МКД в сумме 104066,0 тыс. рублей. 

В нарушение постановлений правительства Белгородской области от 
4 мая 2008 года № 101-пп и от 14 апреля 2009 года № 128-пп администрациями 
г. Старый Оскол и г. Шебекино, соответственно, перечислены средства ТСЖ 
«Квартал Старая Мельница-7» в сумме 959,5 тыс. рублей и ТСЖ «Чароит» 
в сумме 10024,6 тыс. рублей при отсутствии списка лиц, уполномоченных общим 
собранием собственников помещений для подписания актов выполненных работ, 
и в отсутствие экспертизы проектно-сметной документации.  

По Владимирской области 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

В результате реализации программ в 2008-2010 годах планировалось пере-
селить жителей из 126 аварийных домов общей площадью 36,9 тыс. кв. м. Фак-
тически расселены 97 домов, или 77 %, предусмотренных программой. Улуч-
шили жилищные условия 1927 человек, или 92 % планируемых к переселению. 
Снесены 52 аварийных дома, или 41,3 % домов, предусмотренных к сносу. 

В целом исполнение программ составило 954341,6 тыс. рублей, или 99,2 % 
финансируемого объема.  

В нарушение пункта 49 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
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и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
утвержденные органами местного самоуправления программы не содержат 
данных о сроках переселения граждан из аварийного жилья и о сносе аварий-
ных домов, не пригодных для проживания. 

В 2009 году администрацией г. Мурома приобретены 5 квартир стоимостью 
9230,0 тыс. рублей, которые до настоящего времени не заселены, что не соот-
ветствует принципу результативности и эффективности использования средств, 
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Департаментом ЖКХ Владимирской области в рамках реализации адресной 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости стимулирования развития рынка жилья в 2008-2009 годах на ос-
новании проведенных конкурсных процедур были заключены государственные 
контракты на приобретение 737 жилых помещений (квартир) общей площадью 
23787,7 кв. м на общую сумму 660196,1 тыс. рублей. Заключенные государст-
венные контракты 34 застройщиками исполнены с нарушением установленных 
сроков ввода домов в эксплуатацию и передачи жилья в собственность муни-
ципальных образований. На момент проверки предъявленная неустойка в раз-
мере 168,3 тыс. рублей застройщиками не возмещена. 

В нарушение пункта 3 статьи 1 и статьи 2 Федерального закона от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи 17 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» департаментом имущественных и земельных отношений 
Владимирской области победителями в конкурсных процедурах в качестве за-
стройщиков строительства многоквартирных домов признаны физические лица - 
А.А. Мезенцев и В.Н. Малышев, не имеющие соответствующих разрешений на 
производство строительных работ. 

Департаментом ЖКХ Владимирской области были заключены государст-
венные контракты по строительству МКД: 

- с гражданином В.Н. Малышевым от 4 февраля 2009 года № 8 и от 17 ап-
реля 2009 года № 18 на общую сумму 44568,3 тыс. рублей на приобретение 
26 квартир общей площадью жилья 1562,1 кв. м по адресу: г. Вязники ул. Ме-
таллистов, дом 23 «а»; 

- с гражданином А.А. Мезенцевым от 20 апреля 2009 года № 20 на общую 
сумму 25458,6 тыс. рублей на приобретение 16 квартир общей площадью жилья 
906,0 кв. метров по адресу: г. Вязники, ул. Мичуринская, дом 77. 

Администрацией Вязниковского района Владимирской области разрешения 
на строительство МКД выданы: по ул. Металлистов, дом 23 «а», от 10 марта 
2009 года № RU-33502000-06-01-21-п и по ул. Мичуринская, дом 77, от 2 сентяб-
ря 2009 года № RU33502000-118-01-21-п, что свидетельствует о нарушении при 
заключении государственных контрактов и проведении конкурсных процедур 
статьи 20.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии 
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с которой финансовая поддержка за счет средств Фонда на переселение граж-
дан предоставляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах, строительная готовность которых составляет не менее 70 % предусмот-
ренной проектной документацией. Проверкой установлено, что А.А. Мезенцев 
и В.Н. Малышев при заключении договоров субподряда на строительство МКД 
многократно занизили стоимость заключенных государственных контрактов. 

Так, А.А. Мезенцев заключил договор подряда от 4 июня 2009 года б/н 
с ООО «Труд» стоимостью 23,0 тыс. рублей на выполнение общестроительных 
работ 18-квартирного дома по адресу: г. Вязники, ул. Мичуринская, дом 77, в то 
время как государственный контракт заключен им с департаментом ЖКХ Влади-
мирской области на строительство указанного дома на сумму 25458,6 тыс. рублей. 

В.Н. Малышев заключил договор подряда от 13 марта 2008 года б/н с ООО 
«Труд» стоимостью 30,0 тыс. рублей на выполнение общестроительных работ 
30-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вязники, ул. Метал-
листов, дом 23 «а», в то время как государственный контракт заключен им 
с департаментом ЖКХ Владимирской области на строительство вышеуказанного 
дома на сумму 44568,3 тыс. рублей. 

Фактически контракт А.А. Мезенцевым не выполнен, предоставлено на 
3 жилых помещения стоимостью 3114,8 тыс. рублей меньше, чем предусмотре-
но контрактом и соглашением от 28 сентября 2009 года № 62, заключенным 
администрацией Владимирской области и администрацией г. Вязники.  

Кроме того, администрацией муниципального образования г. Вязники в 
2010 году произведена оплата предусмотренных сметами, но невыполненных 
работ по благоустройству, озеленению, проведению наружного освещения тер-
риторий, прилегающих к жилым домам, подрядчиками А.А. Мезенцевым и 
В.Н. Малышевым на общую сумму 20700,0 тыс. рублей, что свидетельствует об 
отсутствии должного контроля за строительством многоквартирных домов.  

При реализации областной адресной программы по переселению из аварий-
ного жилищного фонда в 2008-2009 годах с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья департаментом ЖКХ Владимирской области опла-
чены за счет средств Фонда сверх норматива приобретенные жилые помещения 
в г. Вязники общей площадью 49,3 кв. м на сумму 943,5 тыс. рублей.  

По причине предоставления переселяемым гражданам большей площади, 
чем ранее занимаемое жилье, в г. Вязники переселены лишь 210 человек вместо 
237, приобретено 80 жилых помещений вместо запланированных 89 жилых 
помещений. 

В нарушение пункта 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции в г. Владимире при переселении граждан из аварийного жилья за счет 
средств Фонда оплачена сверх установленного норматива дополнительная 
площадь на сумму 6069,6 тыс. рублей (расчетно). 

На основании проведенных конкурсных процедур в 2008 году управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира на переселе-
ние граждан из аварийного жилья приобретены 3 квартиры по цене, превышаю-
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щей стоимость 1 кв. м, установленную Минрегионом России, на общую сумму 
4078,3 тыс. рублей, что является неэффективным использованием средств Фонда. 

В нарушение статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации де-
партаментом ЖКХ Владимирской области проведен конкурс и заключен государ-
ственный контракт от 8 июня 2009 года № 37 с ОАО «Монострой» на поставку 
33 квартир для переселения граждан из аварийного жилья площадью 1531,1 кв. м 
в г. Лакинске без указания стоимости выполнения работ. 

Администрацией г. Лакинска за не выполненные в полном объеме работы 
по сносу домов подрядчику ООО «Плазма» перечислены средства в сумме 
150,0 тыс. рублей. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
За период 2008-2010 годов во Владимирской области приняты 3 программы 

по проведению капитального ремонта МКД. В рамках этих программ отремон-
тированы 3364 МКД общей площадью 8212,4 тыс. кв. м стоимостью выполненных 
работ на сумму 2717206,4 тыс. рублей. Утвержденные показатели программ 
выполнены в полном объеме. 

Следует отметить, что принятые программы своевременно не исполнялись. 
Программа 2008 года была завершена только в 2010 году. В программу 2009 года 
администрацией области 7 раз вносились изменения, в результате которых про-
грамма была скорректирована под фактическое освоение средств.  

В ходе проверки проведения капитального ремонта МКД выявлены сле-
дующие нарушения. 

По г. Мурому установлены факты оформления актов приемки и оплаты не-
выполненных работ, проведения капитального ремонта домов ненадлежащим 
образом (не завершен ремонт кровель, не укреплены пожарные ограждения, 
имеются следы протечек в квартирах последних этажей).  

За нарушение сроков и некачественное выполнение работ по ремонту МКД 
в г. Муроме управляющей компанией ООО «МЦ ЖКХ» к подрядчикам ООО 
«Билдинг-АРТ», ООО «Центр-Строй», ООО ПКФ «Евро-Пласт», ООО «Строй-
Вариант» неустойка в сумме 21,1 тыс. рублей (расчетно) не предъявлена. 

В нарушение частей 9 и 10 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ управ-
ляющими компаниями оплачены работы по капитальному ремонту МКД в сумме 
10361,1 тыс. рублей без согласования ответственными лицами управления ЖКХ 
г. Мурома актов выполненных работ и локальных смет, что свидетельствует 
о самоустранении органа местного самоуправления от проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 

В связи с нарушением сроков проведения капитального ремонта кровли к 
подрядчику ООО «Наш Дом» неустойка в сумме 13,8 тыс. рублей (расчетно) не 
предъявлена.  

Администрациями муниципальных образований Владимирской области 
не принимались своевременные меры к управляющим компаниям и строитель-
ным организациям по устранению недоделок, проверке качества проведенных 
ремонтных работ в пределах установленных гарантийных сроков.  
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Администрацией г. Вязники средства Фонда, полученные в 2008 году на про-
ведение капитального ремонта в сумме 738,6 тыс. рублей, не были использованы 
около года и возвращены в доход областного бюджета, что не соответствует 
принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При проведении работ по капитальному ремонту МКД в г. Вязники заказчи-
ком ООО «ЖЭК № 2» осуществлена оплата невыполненных работ по ремонту 
фасада подрядчику ООО «РМУ - Главстрой» в сумме 1280,5 тыс. рублей. За на-
рушение сроков выполнения работ неустойка в размере 165,2 тыс. рублей (рас-
четно) не предъявлена. Кроме того, подрядчику ООО «Отделстрой» оплачены 
средства за невыполненные работы по вывозу строительного мусора в сумме 
13,0 тыс. рублей. 

В г. Собинке ООО УК «Пономарев С.А.» заключен договор строительного 
подряда с ООО «Владимирская инвестиционная компания» на предмет капиталь-
ного ремонта кровли МКД по ул. Чайковского, дом 4, на сумму 1001,9 тыс. рублей 
до подписания соглашения с администрацией г. Собинки. Экспертиза сметной до-
кументации по капитальному ремонту этого дома проведена ГУП «Владимирграж-
данпроект» уже после начала проведения работ.  

При проведении капитального ремонта МКД по ул. Чайковского, дом 4, и 
ул. Молодежной, дом 3, общей стоимостью 1759,5 тыс. рублей не велись гра-
фики и технологические карты производства работ, акт освидетельствования 
скрытых работ подписан без указания даты.  

По Саратовской области 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

В результате реализации программ в 2008-2010 годах планировалось пересе-
лить 7292 человека из 222 аварийных домов общей площадью 71,3 тыс. кв. м. 
Фактически расселены 6757 человек, или 92,7 % планируемых к переселению, 
приобретено жилье общей площадью 105,6 тыс. кв. м. Снесены 183 аварийных 
МКД из 222 домов, предусмотренных программами. 

В г. Саратове в программы включен 71 аварийный МКД общей площадью 
8452,1 кв. м, где проживали 3318 человек. Фактически расселены за 2008-2010 го-
ды 3165 граждан, или 95,4 % предусмотренных программой. Не расселены 
37 аварийных домов, или 52,1 % предусмотренных программами. 

Списки жителей, проживающих в признанных аварийными домах, на 
1 января 2007 года и на 1 января 2010 года решениями органа местного само-
управления г. Саратова в установленном порядке не утверждались и не уточня-
лись, что явилось основной причиной завышения объема средств Фонда на 
приобретение 9 квартир на сумму 5227,6 тыс. рублей, которые подлежат воз-
врату в Фонд.  

На основании акта межведомственной комиссии от 22 ноября 2002 года 
№ 61/71, утвержденного распоряжением администрации Фрунзенского рай-
она г. Саратова от 9 декабря 2009 года № 935-р, жилой дом 36 литер «М» по 
ул. им. Хользунова А.И. признан аварийным и включен в адресную городскую 



 

74 

программу переселения граждан в 2008-2009 годах. Для полного расселения 
граждан из этого дома было приобретено 11 квартир, расселено 6. В связи с обра-
щением одного из жителей данного дома в суд решением Фрунзенского районно-
го суда г. Саратова от 18 февраля 2010 года № 2-24/10 распоряжение администра-
ции Фрунзенского района г. Саратова от 9 декабря 2009 года № 935-р признано 
недействительным. Следовательно, указанный дом признан неаварийным и сред-
ства Фонда, использованные на приобретение 5 квартир стоимостью 5827,3 тыс. 
рублей для переселения граждан из указанного дома, подлежат возврату в Фонд. 

Администрацией г. Саратова в городских программах по переселению гра-
ждан из аварийного жилья предусмотрена стоимость 1 кв. м выше норматива, 
установленного Минрегионом России, что привело к необоснованному завы-
шению расходования средств Фонда в сумме 43202,0 тыс. рублей, которые 
должны быть возмещены из областного (местного) бюджета. 

За 2008-2010 годы управлением капитального строительства г. Саратова 
осуществлена предоплата на приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда сверх установленного размера аванса 
(30 %) на общую сумму 1181448,8 тыс. рублей, без каких-либо форм обеспече-
ния подрядчиками своих обязательств, предусмотренных статьей 34 Федераль-
ного закона № 94-ФЗ, что несет в себе риск утраты средств в случае недобросо-
вестного выполнения подрядчиками своих обязательств. 

В соответствии с обращением депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации К.А. Лукьяновой от 25 февраля 2011 года 
№ ЛКА-2/898 по вопросу о правомерности и эффективности использования 
средств, выделенных на переселение граждан из аварийного многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., дом 16/34, 
установлено следующее. 

Решением межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для проживания в Саратовской области, утвер-
жденным распоряжением правительства Саратовской области от 17 февраля 
2004 года № 31-ПР, оформлен акт от 20 апреля 2004 года № 49 о признании ука-
занного жилого дома непригодным для проживания по причине аварийности. 

За счет средств бюджета г. Саратова в 2006-2007 годах были проведены ре-
монтные работы в целях укрепления фундамента и несущих конструкций ука-
занного жилого дома. 

Из технической экспертизы, проведенной ООО СКФ «Каркас» по обраще-
нию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области, следует, что вследствие проведенных ремонтных работ по 
усилению технических конструкций жилого дома по ул. им. Хользунова А.И., 
дом 16/34, физический износ строительных конструкций здания составляет не бо-
лее 35 %, в связи с чем дальнейшая эксплуатация дома возможна. 

В результате согласно заключению межведомственной комиссии от 
26 февраля 2008 года № 3/0 указанный многоквартирный жилой дом признан 
пригодным для проживания. 
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Капитальный ремонт многоквартирных домов 
В период с 2008 по 2010 год в Саратовской области приняты 3 областные 

программы по проведению капитального ремонта МКД на сумму 4274569,0 тыс. 
рублей. Отремонтированы 3935 МКД общей площадью жилья 14,9 тыс. кв. м. 
Утвержденные показатели программ выполнены в полном объеме. 

Комитет ЖКХ г. Саратова перечислил управляющим компаниям на финанси-
рование доли за муниципальное жилье средства в сумме 2312,8 тыс. рублей для 
проведения капитального ремонта МКД в 2010 году с нарушением сроков, ус-
тановленных пунктом 7 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 

В г. Саратове отсутствуют заключения экспертизы на монтаж лифтового 
оборудования в МКД, что противоречит нормам технического регламента, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ок-
тября 2009 года № 782 «Об утверждении технического регламента о безопас-
ности лифтов».  

При проведении капитального ремонта МКД в г. Саратове управляющими 
компаниями оплачены работы по установке оборудования (радиаторов и поло-
тенцесушителей в жилых помещениях), не являющегося имуществом общего 
пользования, в сумме 647,4 тыс. рублей, что противоречит пункту 3 статьи 15 
Федерального закона № 185-ФЗ. 

В нарушение частей 9 и 10 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ в ло-
кальных сметах и в актах выполненных работ по капитальному ремонту МКД 
на сумму 2680,4 тыс. рублей подписи ответственных лиц комитета ЖКХ 
г. Саратова отсутствуют, что свидетельствует о формальном подходе к приемке 
выполненных работ. 

По Чувашской Республике 
При формировании и исполнении республиканского бюджета за 2009-

2011 годы средства Фонда на общую сумму 2597669,6 тыс. рублей отдельной 
строкой в доходах республиканского бюджета не отражены и за администратором 
доходов Минстроем Чувашской Республики не закреплены, что противоречит 
пункту 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
В результате реализации программ в 2008-2010 годах предполагалось при-

обрести 1370 жилых помещений общей площадью 48736,6 кв. м, переселить 
3638 граждан из 284 аварийных домов, подлежащих сносу. Фактически реали-
зация программ за 2008-2010 годы позволила улучшить жилищные условия 
3623 жителей (99,6 %), приобрести на 7414,1 кв. м жилых помещений больше, 
чем предусмотрено программами. 

В программах переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Чу-
вашской Республике не указаны способы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, что противоречит пункту 3 части 2 статьи 16 Федерального 
закона № 185-ФЗ. 

В нарушение соглашения от 18 июня 2010 года № Ж-59, заключенного 
с Минстроем Чувашской Республики, администрацией г. Алатыря были заключе-
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ны муниципальные контракты с подрядчиками с готовностью объектов жилищно-
го строительства от нулевой до 40 % строительной готовности.  

На основании проведенных конкурсных процедур администрацией г. Алатыря 
был заключен муниципальный контракт от 4 августа 2010 года № 37 с застрой-
щиком ООО «Спектр» на реконструкцию нежилого помещения (детского сада), 
для последующего переселения из аварийного жилищного фонда граждан в 
27 квартир общей площадью 1299,8 кв. м стоимостью 31417,6 тыс. рублей. 

В 2010 году г. Алатырю для приобретения 236 жилых помещений для пере-
селения 560 граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены средства 
в сумме 213112,3 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. 

Администрацией г. Алатыря на 1 января 2007 года и на 1 января 2010 года 
список граждан, проживающих в аварийных домах, не уточнялся, что не соот-
ветствует пункту 3 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ и привело 
к завышению средств Фонда на приобретение 4 жилых помещений в сумме 
3507,8 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 409 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции администрацией г. Алатыря при распределении собственникам жилых по-
мещений заключены договора купли-продажи с элементами отступного в связи 
с переселением граждан из аварийного жилья и предоставлением жилой пло-
щади больше на 547,1 кв. м стоимостью 13745,6 тыс. рублей, чем они ранее за-
нимали, без возмещения последними указанных средств в местный бюджет. 

Администрацией г. Алатыря не снесены 15 многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, в связи с отказом от переезда из аварийных домов и рас-
смотрением судебных исков переселяемых граждан. 

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации адми-
нистрацией г. Шумерля в 2010 году был размещен муниципальный заказ, про-
ведены конкурсные процедуры и заключены 18 муниципальных контрактов на 
переселение граждан при отсутствии лимитов бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на общую сумму 149583,7 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
В 2008-2010 годах республиканские программы по капитальному ремонту 

МКД выполнены в полном объеме. Отремонтированы 1045 домов общей пло-
щадью 2593,2 тыс. кв. метров. 

В нарушение пункта 5 статьи 15 и пункта 12 статьи 20 Федерального закона 
№ 185-ФЗ управляющими компаниями городов Новочебоксарск и Шумерля 
Чувашской Республики заключены дополнительные соглашения с отделениями 
Сбербанка России и ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми вновь 
открытые расчетные счета, предназначенные для перечисления средств на ка-
питальный ремонт МКД, использовались как депозитные счета на общую сумму 
29148,7 тыс. рублей.  

В нарушение части 11 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ в 2011 году 
управляющими компаниями муниципальных образований Чувашской Республики 
(г. Алатырь, г. Новочебоксарск, г. Шумерля) осуществлена предоплата капиталь-
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ного ремонта МКД сверх установленного размера аванса (30 %) на общую сум-
му 59460,8 тыс. рублей, что несет риск утраты средств в случае невыполнения 
подрядчиками своих обязательств. 

В нарушение пункта 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ в муници-
пальных образованиях Чувашской Республики (г. Новочебоксарск, г. Шумерля) 
выполнены и оплачены работы по замене в жилых помещениях радиаторов и 
полотенцесушителей, не являющихся имуществом общего пользования, на об-
щую сумму 10356,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» при выполнении муниципальных адресных программ на 
2008-2011 годы по проведению капитального ремонта МКД в г. Чебоксары 
7 управляющих компаний выполнили капитальный ремонт в 21 доме без 
проведения конкурсов и составления договоров подряда на общую сумму 
88452,4 тыс. рублей. 

Таким образом, результаты проверок, проведенных Счетной палатой Рос-
сийской Федерации в Астраханской, Белгородской, Владимирской, Саратов-
ской областях и Чувашской Республике, показали, что со стороны региональных 
и муниципальных органов власти отсутствует должный контроль за проведением 
работ по капитальному ремонту МКД и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, что привело к невыполнению региональных программ, дли-
тельному неосвоению денежных средств и, как следствие, неэффективному их 
использованию, нарушению условий при получении средств Фонда, необос-
нованной оплате невыполненных работ и к снижению качества проводимых 
работ. Значительные дефекты, допущенные при выполнении капитального 
ремонта домов, не смогут обеспечить надежный нормативный срок эксплуа-
тации после капитального ремонта. 

2.6. В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 
контроль за использованием средств Фонда, направленных на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финан-
сирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

В проверяемом периоде контроль за расходованием средств Фонда и 
средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществлялся 
Счетной палатой Российской Федерации, Росфиннадзором, органами прокурату-
ры Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в пределах своей компетенции. 

По результатам выявленных в ходе проверок нарушений направлялись 
представления в адрес руководителей высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, обращения в следственные органы и инфор-
мационные письма в Фонд. 
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В 2011 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена 
проверка Фонда по

Вместе с тем контрольные мероприятия, проводимые государственными 
контрольными органами, не позволяют дать полную оценку состояния дел по 
реформированию ЖКХ в связи с активным вовлечением в эту сферу коммерче-
ских организаций и одновременно с ограниченной возможностью контроля за их 
финансово-хозяйственной деятельностью, что приводит к созданию предпосылок 
для нецелевого и неэффективного расходования средств. 

 соблюдению законодательства при расходовании средств, 
направляемых на реформирование ЖКХ. Подобные проверки проводятся про-
куратурами субъектов Российской Федерации.  

Отсутствие единой государственной системы жилищного контроля (надзо-
ра) в Российской Федерации позволяет организациям жилищно-коммунального 
комплекса не соблюдать своевременно принятые обязательства по использова-
нию и сохранности жилищного фонда и объектов инфраструктуры, а также 
предоставлять услуги гражданам, не соответствующие установленным требо-
ваниям регламентов, правил и норм.  

В ходе контрольного мероприятия подписаны на объектах проверок 
16 актов, из них 2 акта (по проверке администрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» и Министерства финансов Чувашской Республики) под-
писаны с возражениями. Заключения на возражения рассмотрены аудитором 
Счетной палаты Российской Федерации А.В. Филипенко и прилагаются к на-
стоящему отчету (приложение в Бюллетене не публикуется).  

В Счетную палату Российской Федерации представлена информация об устра-
нении замечаний, выявленных в ходе контрольного мероприятия по реализации 
региональных программ переселения граждан из аварийного жилья и проведе-
нию капитального ремонта МКД: 

- департаментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяй-
ства Белгородской области (письмо от 1 сентября 2011 года вх. № А-3448); 

- администрацией Владимирской области (письмо от 14 сентября 2011 года 
вх. № А-3614).  

Выводы 
1. Реализация Федерального закона № 185-ФЗ в Российской Федерации спо-

собствовала развитию рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере.  
Коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2011 года предоставляют бо-

лее 16 тыс. организаций, из которых более чем в 13,7 тыс. организаций (85,6 %) 
доля участия субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образо-
вания не превышает 25 процентов. 

Собственниками жилых помещений, участвующими в реализации Феде-
рального закона № 185-ФЗ, реализуются различные способы управления в более 
чем 85 % домов. Из них доля управления домами товариществами собственни-
ков жилья составляет 20,2 процента. 

В то же время конечные цели реформы в жилищно-коммунальном комплексе - 
обеспечение нормативного качества услуг и надежности систем коммунальной 
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инфраструктуры, оптимизации затрат при производстве коммунальных ресурсов 
и эксплуатации жилищного фонда - не достигнуты. 

2. Условия предоставления средств Фонда, утвержденные статьей 14 Феде-
рального закона № 185-ФЗ, субъектами Российской Федерации в основном со-
блюдались. 

В то же время государственный кадастровый учет земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, в 2008-2010 годах в 11 субъектах 
Российской Федерации своевременно проведен не был, что противоречит пункту 4 
части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ. 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ сред-
няя доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в 
уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния не более чем 25 % в 6 регионах была не достигнута. 

В 2010 году и I квартале 2011 года субъектами Российской Федерации пре-
доставлялись субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение 
разницы в тарифах и недополученных доходов в общей сумме 9403270,1 тыс. 
рублей (без учета средств, выделяемых в районах Крайнего Севера) при полу-
чении ими средств Фонда, что не соответствует пункту 8 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона № 185-ФЗ. 

3. Несмотря на принимаемые меры по регулированию роста тарифов, на-
блюдается рост совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги в ус-
ловиях отсутствия очевидных изменений в качестве и надежности предостав-
ляемых услуг. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц 
составила в 2010 году 1529,3 рубля и увеличилась по сравнению с 2009 годом 
на 12,4 %. В ряде регионов темпы роста стоимости ЖКУ составили от 120 до 
125 процентов. 

Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоот-
ведение для конечных потребителей в 2010-2011 годах в отдельных регионах 
превышали до 60 % предельные показатели, принятые органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Объем платежей, начисленных населению за жилищно-коммунальные услу-
ги, за 2010 год составил 1574992101,0 тыс. рублей с ростом на 34,7 % к 2008 году 
и на 12,2 % к 2009 году. Постоянный рост тарифов и, как следствие, увеличение 
платежей населения не решают проблем реформирования ЖКХ. 

Проведение факторного анализа во взаимосвязи изменения тарифов и себе-
стоимости коммунальных услуг с установлением причин, обуславливающих их 
рост, может положительно повлиять на улучшение менеджмента отрасли. 

5. Отсутствие взаимодействия всех заинтересованных органов и единых под-
ходов по управлению ЖКХ, неэффективная организация расчетно-сервисного об-
служивания потребителей явились главными причинами значительного объема 
накопленных взаимных обязательств между организациями отрасли.  
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В 2010 году дебиторская задолженность организаций ЖКХ увеличилась по 
сравнению с 2009 годом в 1,2 раза и составила 579380208,0 тыс. рублей, кре-
диторская задолженность увеличилась к 2009 году на 17,7 % и составила 
518880045,6 тыс. рублей.  

6. Инвестиционные ресурсы коммерческих организаций в жилищно-комму-
нальный комплекс привлекаются в незначительных размерах.  

Субъектами Российской Федерации в 2010 году направлены бюджетные инве-
стиции на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод 
в общей сумме 2345420,2 тыс. рублей, или 29,9 % средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджетах. На практике не применяются методы долгосрочного ре-
гулирования, в том числе с использованием метода доходности инвестирования 
капитала, что не способствует привлечению инвестиций в ЖКХ. 

7. В муниципальных образованиях, участвующих в программах Фонда, об-
щедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов на 1 января 
2011 года установлены в сфере теплоснабжения в 15,7 % МКД, в сфере водо-
снабжения - в 32,5 % МКД и в сфере электроснабжения - в 37,9 % МКД, что не 
способствует повышению энергетической эффективности жилищного фонда. 

8. Фондом за 2008-2010 годы и I квартал 2011 года оказана финансовая под-
держка субъектам Российской Федерации в общей сумме 256820902,4 тыс. рублей. 
Доход Фонда от размещения временно свободных средств за 2008-2010 годы и 
I квартал 2011 года составил 26384130,0 тыс. рублей, из них на содержание 
Фонда направлено 1976203,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда выявлены на-
рушения при расходовании средств в сумме 36487,0 тыс. рублей, из них: 

3165,4 тыс. рублей - 

31280,6 тыс. рублей - осуществлены административно-хозяйственные рас-
ходы в отсутствие утвержденного наблюдательным советом Фонда объема рас-
ходов на содержание Фонда. 

заключены в 2010-2011 годах 27 договоров с юридиче-
скими и физическими лицами без проведения закупочных процедур; 

9. За 2008-2010 годы региональные программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья выполнены 
не в полном объеме. Капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 
97,6 %. Не обеспечен ремонт 2707 многоквартирных домов, предусмотренных 
программами. Показатели по переселению граждан из аварийного жилья вы-
полнены на 68,7 %. Полностью расселены 8826 аварийных домов. Не обеспече-
но расселение 4026 домов, в которых проживает более 56 тыс. человек. 

10. Средства Фонда в связи с несвоевременным исполнением региональных 
программ использованы не в полном объеме. 

Остатки средств Фонда на счетах субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований по причине невыполнения региональных программ за 
2008-2010 годы по состоянию на 1 апреля 2011 года составили в общей сумме 
7350333,1 тыс. рублей, что составляет 2,9 % общего объема средств Фонда, на-
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правленных в регионы. При этом за 2008-2010 годы регионами в Фонд возвраще-
ны не использованные более года средства в общей сумме 3802689,9 тыс. рублей, 
что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных 
средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Управляющими компаниями несвоевременно оплачивались выполнен-
ные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.  

Неиспользованные остатки средств на проведение капитального ремонта 
домов по состоянию на 1 апреля 2011 года на счетах управляющих компаний 
составили в общей сумме 9036675,3 тыс. рублей, в том числе: по программам 
2008 года - 37832,9 тыс. рублей, 2009 года - 16988,1 тыс. рублей и 2010 года - 
8981854,3 тыс. рублей, что свидетельствует о систематическом отсутствии долж-
ного контроля со стороны органов исполнительной власти регионов и муници-
пальных образований за эффективным и своевременным использованием средств. 

12. Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 37 субъектам Российской 
Федерации в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом стимулирования рынка жилья в 2009 году превы-
шает среднюю рыночную стоимость, утвержденную Минрегионом России. 
В результате этого дополнительные расходы субъектов суммарно составили 
3445313,7 тыс. рублей. При этом 9 субъектов Российской Федерации не возмес-
тили сверхнормативную стоимость приобретаемой жилой площади на общую 
сумму 576541,8 тыс. рублей. 

13. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 
собственниками жилья не перечислены установленные законодательством 5 % 
общего объема средств, предоставленных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, в общей сумме 800544,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2008 году в 8 регионах - 17365,9 тыс. рублей, в 2009 году в 16 регионах - 
266127,8 тыс. рублей, в 2010 году в 28 субъектах Российской Федерации - 
517051,1 тыс. рублей. 

14. В Астраханской области на реализацию программ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2008-2010 годы израсходованы средства в общей сумме 1917935,8 тыс. 
рублей, или 91,5 % средств, направленных на реализацию программ.  

14.1. Утвержденные показатели программ по капитальному ремонту МКД вы-
полнены в полном объеме. Отремонтированы 918 домов площадью 2164,0 тыс. 
кв. метров. 

Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
2008-2010 годы выполнены не в полном объеме. Всего расселено 30 аварийных 
МКД, что составляет 40 %, снесено 5,4 тыс. кв. м 

14.2. Минстроем Астраханской области и министерством ЖКХ Астрахан-
ской области перечисление муниципальным образованиям средств на проведение 

аварийного жилья, или 33,1 % 
установленных программных показателей. 
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капремонта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда произ-
водилось с нарушением установленных сроков до 4 месяцев.  

Организациями, обеспечивающими жилыми помещениями для расселения 
аварийных домов, нарушались (до 7 месяцев) сроки регистрации права собст-
венности на готовые жилые помещения. 

14.3. В ходе проверки в Астраханской области выявлены нарушения при 
расходовании средств в сумме 121496,8 тыс. рублей, из них: 

22158,8 тыс. рублей - непредъявленная неустойка, в том числе: 22119,0 тыс. 
рублей - минстроем области к 4 застройщикам за нарушение срока ввода жилых 
домов в эксплуатацию и 39,8 тыс. рублей - за нарушение ООО «Управляющая 
Компания «Родна» сроков выполнения работ при проведении капремонта МКД 
в пос. Володарский 

83497,2 тыс. рублей - заключены муниципальные контракты без повторного 
проведения конкурсных процедур по результатам несостоявшихся аукционов 
в 2008-2010 годах на приобретение квартир для переселения граждан из ава-
рийного жилья в г. Астрахани; 

(расчетно); 

24186,8 тыс. рублей - задолженность перед застройщиками в рамках про-
граммы по переселению из аварийного жилищного фонда 2009 года, что созда-
ет риск предъявления ими штрафных санкций; 

2689,7 тыс. рублей - в 2008 году оплачены подрядчику невыполненные ра-
боты при проведении капитального ремонта дома по адресу: г. Астрахань, 
ул. 1 Мая/ул. Шаумяна, дом 101/72; 

11398,3 тыс. рублей - израсходованы на проведение капитального ремонта 
МКД подрядной организацией ООО ПКФ «Сфера» без проведения конкурсных 
процедур в нарушение постановления правительства Астраханской области от 
21 февраля 2008 года № 461-П;  

1752,8 тыс. рублей - 

15. В Белгородской области на реализацию программ по капитальному ре-
монту МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2008-
2010 годы израсходованы средства в общей сумме 4599961,7 тыс. рублей, или 
99,8 % средств, направленных на реализацию программ.  

экономия, образовавшаяся при выполнении капиталь-
ного ремонта МКД в пос. Володарский, направлена на установку солнечных ба-
тарей на 4 МКД, что не предусмотрено программой. 

15.1. Утвержденные показатели 3 программ по капитальному ремонту МКД 
выполнены в полном объеме. Отремонтированы 1226 МКД общей площадью 
4109,2 тыс. кв. м с численностью жителей 189,4 тыс. человек. По состоянию на 
1 января 2011 года остаток средств на счетах управляющих компаний составил 
7599,3 тыс. рублей. 

15.2. За 2008-2010 годы программы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда выполнены не в полном объеме. Переселены 4143 человека, 
или 88,6 % предусмотренных программами. Не снесены 85 аварийных домов, 
из них 12 - в г. Белгороде. С нарушением установленного срока снесены 20 ава-
рийных домов, из них 9 - в г. Белгороде. 
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15.3. В ходе проверки в Белгородской области выявлены нарушения при 
расходовании средств в сумме 857588,4 тыс. рублей, из них: 

2324,3 тыс. рублей - необоснованно направлены средства Фонда на прове-
дение реконструкции МКД вместо капитального ремонта дома, расположенно-
го по адресу г. Шебекино, ул. Ленина, дом 58; 

69674,8 тыс. рублей - невыполнение договорных обязательств, нарушение 
сроков сдачи и оплаты работ, невзимание неустойки; 

258519,6 тыс. рублей - привлечение администрацией г. Белгорода средств 
Фонда в нарушение условий, установленных пунктом 9 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 185-ФЗ в части отсутствия утвержденных в установленном 
порядке тарифов на подключение обеспечивающих для реализации производ-
ственных и инвестиционных программ; 

238593,4 тыс. рублей - израсходованы в нарушение приказа Госкомархитек-
туры от 23 ноября 1988 года № 312 (ВСН 58-88 (р), 53-86 (р) в связи с необос-
нованным включением в региональные программы 82 МКД с меньшим сроком 
эксплуатации; 

22895,6 тыс. рублей - использованы без соблюдения принципов использова-
ния бюджетных средств, установленных статьями 34 и 38 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в том числе 17387,6 тыс. рублей по г. Белгороду - на 
приобретение в 2009 году жилых помещений, которые до настоящего времени 
не заселены, и в сумме 5508,0 тыс. рублей - на приобретение жилых помещений 
для расселения граждан из дома, не являющегося многоквартирным; 

12016,5 тыс. рублей - направлены пятью управляющими компаниями 
г. Белгорода подрядной организации ООО «Сайт» на авансирование работ по 
утеплению фасада сверх установленного размера, что противоречит пункту 11 
статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

131407,6 тыс. рублей - осуществлены работы без проведения конкурсных 
процедур и не обеспечено исполнение контрактов. 

Кроме того, подрядчик ООО «СтройМонтаж», получив в 2009 году средства 
в сумме 104945,2 тыс. рублей на строительство 32 домов, фактически строи-
тельство этих домов не завершил, в то же время администрацией городского 
поселения «Город Шебекино» были подписаны акты ввода законченных строи-
тельством указанных 32 домов в эксплуатацию. 

16. Во Владимирской области на реализацию программ по капитальному 
ремонту МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
2008-2010 годы израсходованы средства в общей сумме 3672180,7 тыс. рублей, 
или 98,7 % средств, направленных на реализацию программ.  

16.1. Принятые в области программы своевременно не исполнялись, коррек-
тировались под фактическое освоение средств.  

В рамках областных программ отремонтированы 3364 многоквартирных до-
ма общей площадью 8212,4 тыс. кв. м. В результате реализации программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 97 домов, что 
составляет 77 % предусмотренного показателя, улучшили жилищные условия 
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1927 человек, или 92 % предусмотренных к переселению, снесены 52 аварийных 
дома, или 41,3 % планируемых к сносу. 

16.2. По итогам конкурсных процедур в качестве застройщиков строитель-
ства многоквартирных домов департаментом имущественных и земельных от-
ношений Владимирской области признаны физические лица - А.А. Мезенцев и 
В.Н. Малышев, не имеющие соответствующих документов на право проведения 
этих работ, что противоречит статье 2 Федерального закона «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» и статье 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и может свидетельствовать о наличии коррупциогенных признаков. 

Принятые обязательства по поставке жилых помещений А.А. Мезенцевым вы-
полнены не в полном объеме, не обеспечено предоставление 3 квартир стоимо-
стью 3114,8 тыс. рублей. 

16.3. В ходе проверки во Владимирской области выявлены нарушения при 
расходовании средств в сумме 99780,7 тыс. рублей, из них: 

20700,0 тыс. рублей - направлены администрацией г. Вязники в 2010 году под-
рядчикам А.А. Мезенцеву и В.Н. Малышеву на оплату невыполненных работ 
по благоустройству, озеленению, проведению наружного освещения террито-
рий, прилегающих к жилым домам;  

6069,6 тыс. рублей - в г. Владимире направлены на оплату за счет Фонда до-
полнительной площади сверх установленного норматива, что противоречит 
пункту 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

9968,6 тыс. рублей - использованы без соблюдения принципа результативно-
сти и эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе: 9230,0 тыс. рублей - на приобретение в 2009 году 
в г. Муроме 5 квартир, не заселенных до настоящего времени, и 738,6 тыс. руб-
лей - средства Фонда, полученные в 2008 году и не использованные около года 
в г. Вязники; 

168,3 тыс. рублей - неустойка, предъявленная департаментом ЖКХ Влади-
мирской области 34 застройщикам за нарушение исполнения государственных 
контрактов, на момент проверки не возмещена; 

943,5 тыс. рублей - администрацией г. Вязники перерасходованы средства 
Фонда на приобретение жилых помещений общей площадью 49,3 кв. м; 

4078,3 тыс. рублей - завышение в г. Владимире за счет средств Фонда при 
переселении граждан из аварийного жилья стоимости 1 кв. м общей площади, 
сверх установленного Минрегионом России норматива; 

43024,5 тыс. рублей - без указания стоимости выполнения работ департа-
ментом ЖКХ Владимирской области проведен конкурс и заключен государ-
ственный контракт от 8 июня 2009 года № 37 с ОАО «Монострой» на приоб-
ретение 33 квартир для переселения граждан из аварийного жилья площадью 
1531,1 кв. м (расчетно); 
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10361,1 тыс. рублей - оплачены управляющими компаниями работы по ка-
питальному ремонту МКД без согласования ответственными лицами управле-
ния ЖКХ г. Мурома актов выполненных работ и локальных смет, что противо-
речит частям 9 и 10 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

150,0 тыс. рублей - администрацией г. Лакинска оплачены ООО «Плазма» за 
не выполненные в полном объеме работы по сносу домов; 

1001,9 тыс. рублей - в нарушение правил получения средств Фонда ООО УК 
«Пономарев С.А.» заключен договор строительного подряда на капитальный 
ремонт кровли МКД до подписания соглашения с администрацией г. Собинки;  

200,1 тыс. рублей (расчетно) - не предъявленная в установленном порядке 
неустойка, в том числе: 13,8 тыс. рублей - за нарушение подрядчиком ООО 
«Наш дом» сроков выполнения капитального ремонта МКД в г. Лакинске; 
21,1 тыс. рублей - за нарушение подрядчиками ООО «Билдинг-АРТ», ООО 
«Центр-Строй», ООО ПКФ «ЕвроПласт», ООО «Строй-Вариант» сроков вы-
полнения работ по капитальному ремонту МКД в г. Муроме и 165,2 тыс. руб-
лей - за нарушение подрядчиком ООО «РМУ - Главстрой» сроков выполнения 
работ в г. Вязники. 

17. В Саратовской области на реализацию программ по капитальному ре-
монту МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2008-
2010 годы израсходованы средства в общей сумме 6958165,4 тыс. рублей, или 
99,7 % средств, направленных на их финансирование.  

17.1. Утвержденные показатели программ по капитальному ремонту МКД 
выполнены в полном объеме, отремонтированы 3935 многоквартирных домов. 

В результате выполнения программ переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда приобретено новое жилье общей площадью 105,6 тыс. кв. м, 
переселены 6757 человек из 222 аварийных домов. Снесены 183 аварийных дома 
из 222, планируемых к сносу. 

17.2. В ходе проверки в Саратовской области выявлено расходование 
средств с нарушениями в сумме 1241346,3 тыс. рублей, из них: 

2312,8 тыс. рублей - перечислены комитетом ЖКХ г. Саратова в 2010 году 
управляющим компаниям на финансирование доли за муниципальное жилье для 
проведения капитального ремонта МКД с нарушением сроков, установленных 
пунктом 7 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

647,4 тыс. рублей - оплачены управляющими компаниями работы в г. Сарато-
ве по установке в жилых помещениях оборудования, не являющегося имущест-
вом общего пользования, что не соответствует пункту 3 статьи 15 Федерально-
го закона № 185-ФЗ; 

2680,4 тыс. рублей - оплачены управляющими компаниями работы по капи-
тальному ремонту МКД без согласования ответственными лицами комитета 
ЖКХ г. Саратова актов выполненных работ и локальных смет, что противоре-
чит частям 9 и 10 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

11054,9 тыс. рублей - завышение расходования средств Фонда на приобре-
тение в г. Саратове 14 квартир; 
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1181448,8 тыс. рублей - управлением капитального строительства г. Саратова 
осуществлена предоплата в размере 70 % стоимости муниципальных контрак-
тов, что несет в себе риск утраты средств, выделенных на переселение граждан 
из аварийного жилья, в случае недобросовестного выполнения подрядчиками 
своих обязательств. При этом какие-либо формы обеспечения подрядчиками 
своих обязательств, предусмотренных статьей 34 Федерального закона № 94-ФЗ 
при проведении аукционов не были предусмотрены; 

43202,0 тыс. рублей - суммарное необоснованное завышение в г. Саратове 
стоимости 1 кв. м жилья за счет средств Фонда сверх установленного Минрегио-
ном России норматива на переселение граждан из аварийного жилья. 

18. В Чувашской Республике на реализацию программ по капитальному ре-
монту МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2008-
2010 годы израсходованы средства в общей сумме 3358310,6 тыс. рублей, или 
99,9 % средств, направленных на реализацию программ.  

18.1. Утвержденные показатели программ по капитальному ремонту МКД 
выполнены в полном объеме, отремонтированы 1045 домов.  

В результате реализации программ по переселению из аварийного жилищ-
ного фонда расселены 3623 человека, или 99,5 % предусмотренных программами. 

18.2. При формировании и исполнении республиканского бюджета за 2009-
2011 годы средства Фонда в общей сумме 2597669,6 тыс. рублей не отражены 
в доходах республиканского бюджета как безвозмездные поступления по от-
дельному коду бюджетной классификации и не закреплены за администратором 
доходов, что противоречит пункту 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ сред-
няя доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия 
в уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования не более 25 % превышена в 3 муниципальных образованиях Чувашской 
Республики. Шесть муниципальных образований Республики не выполнили ус-
ловие в части обеспечения 80 % доли коммерческих организаций в коммуналь-
ном комплексе. 

Муниципальным образованием пос. Урмары Чувашской Республики по со-
стоянию на 1 января 2011 года не были выполнены требования, предусмотрен-
ные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, в части по-
становки на кадастровый учет 2 отремонтированных многоквартирных домов. 

Программа, направленная на повышение энергетической эффективности и 
снижение энергоемкости валового регионального продукта за 2009-2010 годы, 
не выполнена. Приборами учета потребления коммунальных ресурсов оснаще-
ны лишь 37,4 % зданий, находящихся в собственности Чувашской Республики 
и муниципальной собственности, от планируемого количества на 2010 год.  

18.3. В ходе проверки в Чувашской Республике выявлены нарушения при 
расходовании средств в общей сумме 2938179,0 тыс. рублей, из них: 
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59460,8 тыс. рублей - направлены в 2011 году управляющими организациями 
муниципальных образований (г. Алатырь, г. Новочебоксарск и г. Шумерля) на 
авансирование капитального ремонта МКД сверх установленной нормы (30 %); 

10356,0 тыс. рублей - выполнены и оплачены администрациями муници-
пальных образований г. Новочебоксарск и г. Шумерля работы по замене радиа-
торов и полотенцесушителей в жилых помещениях, не являющихся имущест-
вом общего пользования, что противоречит пункту 3 статьи 15 Федерального 
закона № 185-ФЗ; 

29148,7 тыс. рублей - управляющими организациями, обслуживающими 
МКД в городах Шумерля и Новочебоксарске, заключены соглашения с отделе-
ниями Сбербанка России и ОАО «Россельхозбанк» об открытии счетов по ис-
пользованию средств Фонда на оплату капитального ремонта многоквартирных 
домов с неснижаемым остатком, что противоречит пункту 5 статьи 15 и пунк-
ту 12 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

149583,7 тыс. рублей - администрацией г. Шумерля в 2010 году без доведе-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств был разме-
щен муниципальный заказ, проведены конкурсные процедуры и заключены 
18 муниципальных контрактов, что противоречит статье 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

88452,4 тыс. рублей - выполнен капитальный ремонт в 21 МКД в г. Чебоксары 
7 управляющими компаниями без проведения конкурсных процедур и заклю-
чения договоров подряда; 

3507,8 тыс. рублей - перечислены администрацией г. Алатыря сверх уста-
новленного норматива средства Фонда на приобретение 4 жилых помещений по 
причине отсутствия утвержденных и уточненных списков граждан, подлежа-
щих переселению из жилищного фонда. 

19. 

Отсутствие должного контроля со стороны региональных и муниципальных 
органов власти за проведением работ по капитальному ремонту МКД и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда привело к невыполнению ре-
гиональных программ, длительному неосвоению денежных средств и, как след-
ствие, неэффективному их использованию, нарушению условий при получении 
средств Фонда, необоснованной оплате невыполненных работ и снижению ка-
чества проводимых работ. 

Контрольные мероприятия, проводимые государственными контрольными 
органами, не позволяют дать полную оценку состояния дел по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в связи с активным вовлечением в эту сферу 
коммерческих организаций и одновременно с ограниченной возможностью кон-
троля за их финансово-хозяйственной деятельностью, что приводит к созданию 
предпосылок для нецелевого и неэффективного расходования средств. Принятие 
стандартов качества жилищных и коммунальных услуг позволит расширить 
функции контролирующих органов. 

По результатам данного контрольного мероприятия общий объем средств, 
израсходованных с нарушениями, составил 33325608,1 тыс. рублей. 
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Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации: гене-

ральному директору государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, Президенту Чувашской Респуб-
лики, губернатору Астраханской области, губернатору Белгородской области, гу-
бернатору Владимирской области, губернатору Саратовской области, главе адми-
нистрации муниципального образования (мэру) «Город Астрахань» Астраханской 
области, главе администрации (мэру) города Белгорода Белгородской области, 
главе администрации муниципального образования «Город Владимир» Влади-
мирской области, главе администрации муниципального образования «Город 
Саратов» Саратовской области

2. Направить информационные письма: Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации В.В. Путину; в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации с приложением отчета; в Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации с приложением отчета; в Министерство регионального развития Россий-
ской Федерации с приложением отчета; депутату Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации К.А. Лукьяновой. 

. 

3. Направить обращение в прокуратуру Владимирской области. 
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным предста-
вителям Президента Российской Федерации в Центральном и Приволжском 
федеральных округах. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации       А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 7 ноября 2011 года 
№ 54К (821) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовой устойчи-
вости, показателей страховой деятельности, гарантирующих обеспеченность и выполне-
ние страховых обязательств открытого акционерного общества «Страховое общество 
ЖАСО», а также эффективности действующего законодательства об обязательном лич-
ном страховании пассажиров железнодорожного транспорта в 2009-2011 годах (совместно 
с Федеральной службой по финансовым рынкам)»: 

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

Федерации. 
Направить представление Счетной палаты ОАО «Российские железные дороги» (г. Москва). 
Направить информационное письмо Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалову. 
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 финансовой устойчивости, показателей страховой 
деятельности, гарантирующих обеспеченность и выполнение 
страховых обязательств открытого акционерного общества 

«Страховое общество ЖАСО», а также эффективности  
действующего законодательства об обязательном  

личном страховании пассажиров железнодорожного транспорта  
в 2009-2011 годах (совместно с Федеральной службой  

по финансовым рынкам)» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.4.18, 
3.4.18.1, 3.4.18.3-3.4.18.6 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2011 год.  

Предмет контрольного мероприятия 
Правовые, нормативные, учредительные, распорядительные, договорные, 

учетные, платежные, отчетные и иные документы проверяемых организаций, 
относящиеся к теме проверки. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство транспорта Российской Федерации (по запросу), ОАО «Рос-

сийские железные дороги» (г. Москва), ОАО «Страховое общество ЖАСО» 
(г. Москва), Самарский филиал ОАО «Страховое общество ЖАСО» (г. Самара), 
Забайкальский филиал ОАО «Страховое общество ЖАСО» (г. Чита). 
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Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 июля по 21 октября 
2011 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Проверить эффективность действующего законодательства об обязатель-

ном личном страховании пассажиров железнодорожного транспорта в 2009-
2011 годах. 

2. Проверить финансовую устойчивость, показатели страховой деятельности, 
гарантирующие обеспеченность и выполнение страховых обязательств откры-
того акционерного общества «Страховое общество ЖАСО», а также эффектив-
ность действующего законодательства об обязательном личном страховании 
пассажиров железнодорожного транспорта в 2009-2011 годах. 

Проверяемый период деятельности: 2009-2011 годы.  
Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности  

объектов контрольного мероприятия 
Обязательное личное страхование пассажиров железнодорожного транспор-

та введено Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года 
№ 750 «Об обязательном личном страховании пассажиров» и до вступления 
в силу закона Российской Федерации, регулирующего вопросы обеспечения 
страховой защиты пассажиров, осуществляется путем заключения договоров 
страхования между перевозчиком и страховщиком.  

До 1 апреля 2010 года самым крупным железнодорожным перевозчиком 
(99,6 % всех пассажирских перевозок поездами дальнего следования), действо-
вавшим на территории Российской Федерации, являлось открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД», общество). 

ОАО «РЖД» создано в 2003 году в процессе приватизации имущества феде-
рального железнодорожного транспорта1 Правительством Российской 
Федерации2

Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией и ор-
ганизует свою деятельность на основании законодательства Российской Феде-
рации и собственного устава. 

 как единый хозяйствующий субъект.  

Согласно уставу главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются 
обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в же-
лезнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) 
обществом, а также извлечение прибыли. 

К основным задачам общества относятся, в том числе, расширение комплек-
са и объема осуществляемых работ и оказываемых услуг и повышение их каче-
ства, обеспечение безопасности движения поездов. 
                                                 
1 Федеральный закон от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» (с изменениями). 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 585 «О создании открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». 
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По состоянию на 20 сентября 2011 года размер уставного капитала эмитента 
ОАО «РЖД» составляет 1738,13 млрд. рублей и состоит из 1738128067 обыкно-
венных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Все ак-
ции выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности Рос-
сийской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в 
залог, а также иное распоряжение акциями ОАО «РЖД» осуществляются на 
основании соответствующего федерального закона. 

ОАО «РЖД» осуществляет общее регулирование процесса эксплуатации 
железнодорожного транспорта и объектов его инфраструктуры, в частности, 
посредством принятия нормативных правовых актов, а также разработки меро-
приятий по его развитию и их финансированию.  

По состоянию на 30 августа 2011 года в структуру ОАО «РЖД» входят 
89 филиалов (в т.ч. 16 территориальных дорог и 73 функциональных филиала) 
и 11 представительств за рубежом3

ОАО «РЖД» - субъект естественной монополии на железнодорожном транс-
порте, холдинг, имеющий на момент проверки в своем управлении 153 дочерних 
и зависимых организации. Основной вид экономической деятельности ОАО 
«РЖД» - деятельность магистрального железнодорожного транспорта (всего за-
креплено 111 видов экономической деятельности). 

. 

ОАО «РЖД» осуществляет перевозки пассажиров на основании лицензии на 
право осуществления перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом, выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта4

С 2005 года президентом ОАО «РЖД» является В.И. Якунин, назначенный и 
дважды переназначенный Правительством Российской Федерации (срок пол-
номочий президента общества - 3 года). 

. 

В декабре 2009 года в рамках Концепции структурной реформы федераль-
ного железнодорожного транспорта5 и Программы структурной реформы на 
железнодорожном транспорте6

Как самостоятельный субъект рыночных отношений ОАО «ФПК» является 
дочерним предприятием ОАО «РЖД», доля участия которого в уставном капи-
тале Компании составляет 100 % минус одна акция АНО «Центр Желдорре-
форма» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.  

 за счет имущества и денежных средств ОАО 
«РЖД» было создано открытое акционерное общество «Федеральная пассажир-
ская компания» (далее по тексту - ОАО «ФПК», Компания). 

Уставный капитал ОАО «ФПК» составляет 137,2 млрд. рублей. 

                                                 
3 Выписка из ЕГРЮЛ от 30 августа 2011 года № 4818014-УД. 
4 Лицензии на право осуществления перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом выданы Феде-
ральной службой по надзору в сфере транспорта ППБ № 7703364 от 12 октября 2006 года и ППБ № 7703364 от 
3 октября 2011 года (до 3 октября 2016 года). 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1998 года № 448 «О Концепции структурной 
реформы федерального железнодорожного транспорта». 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384 «О Программе структурной 
реформы на железнодорожном транспорте». 
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Руководство текущей деятельностью ОАО «ФПК» в проверяемый период 
осуществлялось генеральным директором М.П. Акуловым - вице-президентом 
ОАО «РЖД». 

Организационная структура ОАО «ФПК» включает аппарат управления 
(г. Москва) и 16 территориальных филиалов, в состав которых входят 40 пасса-
жирских вагонных депо, 37 вагонных участков, 15 железнодорожных агентств 
и 5 комбинатов питания. 

К основным видам деятельности ОАО «ФПК» отнесена, в том числе, пере-
возка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации. 
Компания имеет лицензию на право перевозки пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом (срок действия - 18 марта 2015 года)7

ОАО «ФПК» также является субъектом естественной монополии на транспор-
те, начавшим свою финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2010 года.  

. 

Как показала проверка, правоотношения ОАО «РЖД» (с 2004 года) и ОАО 
«ФПК» (с 2010 года) по обязательному личному страхованию своих пассажи-
ров установлены договорами обязательного личного страхования пассажиров 
с открытым акционерным обществом «Страховая компания ЖАСО» (далее - 
ОАО «ЖАСО», Общество). 

Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» учреждено 
в 1991 году. На момент проверки уставный капитал ОАО «ЖАСО» составлял 
1,5 млрд. рублей и состоял из 15000001 обыкновенной бездокументарной акции 
номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещенных среди акционеров 
Общества8

Генеральным директором ОАО «ЖАСО» назначена Т.В. Парамонова.  
. 

Страховая и перестраховочная деятельности определены уставом ОАО 
«ЖАСО». В проверяемый период страховая деятельность ОАО «ЖАСО» осу-
ществлялась по 78 правилам страхования на основании лицензий, выданных 
Федеральной службой страхового надзора, в том числе на обязательное личное 
страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) воздушного, железнодорож-
ного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта9

По состоянию на 31 декабря 2010 года ОАО «ЖАСО» имело 201 действую-
щее обособленное структурное подразделение в различных регионах России, 
в том числе 51 филиал и 150 стационарных рабочих мест. 

.  

                                                 
7 Лицензия на право перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом ППБ № 7705192 выдана 
18 марта 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 
8 По состоянию на 31 декабря 2009 года и 2010 года 99,6 % (1494044700 рублей) акционерного капитала ОАО 
«ЖАСО» находилось в составе имущества закрытых паевых инвестиционных фондов: ЗПИФ «РВМ «Русский 
транзит» и ЗПИФ «Магистраль», находящихся в доверительном управлении ЗАО «Управляющая компания 
«РВМ Капитал» (акционеры ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» (80,1 %) и некоммерческая органи-
зация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» (19,9 процента). 
9 Лицензии С № 026377 на вид страхования «Страхование от несчастных случаев и болезней», С № 026377-04 
пункт 3 «Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) воздушного, железнодорож-
ного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта» (П № 1 от 30 ноября 1994 года). 
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Операции, связанные с обязательным страхованием от несчастных случаев 
пассажиров железнодорожного транспорта, помимо головной компании ОАО 
«ЖАСО», осуществляли в 2009 году 23 филиала, в 2010 году - 25 филиалов, 
в I квартале 2011 года - 16 филиалов. 

В рамках данного контрольного мероприятия были проверены 2 обособлен-
ных структурных подразделения ОАО «ЖАСО» - Самарский филиал (действу-
ет с 1996 года) и Забайкальский филиал (открыт в 1994 году). 

Филиалы не обладают правами юридического лица и осуществляют свою 
деятельность от имени Общества в пределах полномочий, установленных по-
ложениями о них, уставом Общества, иными нормативными документами Об-
щества и генеральными доверенностями, выданными директорам филиалов. 

Предметом деятельности филиалов является страховая деятельность по добро-
вольным и обязательным видам страхования, осуществляемая на основании ли-
цензий на право проведения страховой деятельности, полученных ОАО «ЖАСО». 

Филиалы не формируют страховые резервы и не определяют финансовый 
результат, составляют отдельный баланс для осуществления внутрибалансовых 
расчетов. Филиалы проводят кассовые операции, оформляют кассовую книгу, 
ведут журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов.  

Согласно учетной политике для расчетов с филиалами применяется счет 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». Расчеты между Дирекцией и филиалами и 
расчеты между филиалами могут осуществляться только по одной из следую-
щих схем: из Дирекции в филиал, из филиала в Дирекцию. 

Главные бухгалтера филиалов отвечают за достоверность и полноту отра-
жения в учете страховых и хозяйственных операций филиалов. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности филиалы исполь-
зуют счета ОАО «ЖАСО», открытые по месту нахождения филиалов. 

Следует отметить, что все операции по обязательному личному страхованию 
пассажиров железнодорожного транспорта и финансированию предупредитель-
ных мероприятий проводились по банковским счетам вышеуказанных организа-
ций, открытых в ОАО «ТрансКредитБанк» и его территориальных филиалах. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить эффективность действующего законодательства  

об обязательном личном страховании пассажиров железнодорожного 
транспорта в 2009-2011 годах 

Вопросы осуществления обязательного страхования регулируются Граж-
данским кодексом Российской Федерации (статьи 935-937) и Законом Россий-
ской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (пункт 4 статьи 3).  

Согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» условия и порядок осуществления обязательного страхования определя-
ются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. 
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До настоящего времени закон Российской Федерации об обязательном лич-
ном страховании от несчастных случаев пассажиров железнодорожного транс-
порта не принят. 

Обязательное личное страхование пассажиров осуществляется на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 750 «Об обяза-
тельном личном страховании пассажиров», которым установлено, что до вступле-
ния в силу закона Российской Федерации, регулирующего вопросы обеспечения 
страховой защиты пассажиров (туристов, экскурсантов), обязательное личное 
страхование указанных лиц осуществляется путем заключения договоров между 
организациями-перевозчиками и страховщиками, имеющими лицензию на осуще-
ствление данного вида страхования. 

Размеры страхового взноса устанавливаются страховщиками по согласованию 
с Министерством транспорта Российской Федерации и утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.  

С 1 января 1998 года действует страховой тариф по обязательному личному 
страхованию пассажиров, перевозимых железнодорожным транспортом, в раз-
мере 2,3 рубля, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 января 1998 года № 2н.  

Согласно структуре тарифной ставки, утвержденной Федеральной службой 
России по надзору за страховой деятельностью 21 ноября 1996 года, основную 
часть (82 %, или 1,89 рубля) страхового тарифа составляют отчисления в резерв 
предупредительных мероприятий, средства которого направляются на цели по-
вышения безопасности перевозок. Нетто-ставка составляет 8 %, расходы на веде-
ние дела - 10 процентов. 

Страховая сумма по обязательному личному страхованию пассажиров уста-
новлена в размере 120 установленных законом на дату приобретения проездно-
го документа минимальных размеров оплаты труда. 

Пассажиру (туристу, экскурсанту) при получении травмы в результате не-
счастного случая на транспорте выплачивается часть страховой суммы, соот-
ветствующая степени тяжести травмы. В случае смерти застрахованного лица 
страховая сумма выплачивается его наследникам полностью. 

Страховая выплата производится пассажиру или его наследникам не позд-
нее 10 дней после получения страховщиком составленного перевозчиком акта о 
несчастном случае и других необходимых документов, предусмотренных пра-
вилами проведения этого вида обязательного страхования. 

Обязательное личное страхование пассажиров железнодорожного транспор-
та предусмотрено также Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 31), 
Федеральным законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации» (статья 113), а также Правилами пере-
возок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 
транспорте, утвержденными приказом Министерства путей сообщения Россий-
ской Федерации от 26 июля 2001 года № 30 (пункт 146). 
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До вступления в силу федерального закона, регулирующего вопросы 
обеспечения страховой защиты пассажиров, обязательное личное страхова-
ние указанных лиц осуществляется путем заключения в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, договоров между 
перевозчиками и страховщиками. 

В проверяемый период правоотношения по осуществлению обязательного 
личного страхования пассажиров ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» были установле-
ны следующими договорами с ОАО «ЖАСО»: 

- договор обязательного личного страхования пассажиров железнодорожно-
го транспорта, перевозимых ОАО «РЖД», от 13 апреля 2004 года № 71, период 
его действия - по 31 декабря 2008 года с возможностью продления на следую-
щий пятилетний срок (далее - договор № 71); 

- договор обязательного личного страхования пассажиров железнодорожного 
транспорта, перевозимых ОАО «ФПК», от 5 марта 2010 года № ФПКФин-22/10, 
действовавший в период с 5 марта по 30 сентября 2010 года (далее - договор 
№ ФПКФин-22/10); 

- договор обязательного личного страхования пассажиров железнодорож-
ного транспорта, перевозимых ОАО «ФПК», от 9 сентября 2010 года 
№ ФПКФин-10-579, действующий с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2013 года 
(далее - договор № ФПКФин-10-579).  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статья 18) ОАО «РЖД» как 
субъект естественной монополии должно осуществлять отбор страховых орга-
низаций путем проведения открытого конкурса в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Как показала проверка, ОАО «РЖД» заключило договор № 71 с ОАО «ЖАСО» 
без проведения тендера в 2004 году до вступления в силу Закона о защите конку-
ренции. Однако основной срок действия указанного договора истек 31 декабря 
2008 года, и ОАО «РЖД» пролонгировало его еще на 5 лет, нарушив указанное 
требование Закона о защите конкуренции. 

Также в ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие Закону о 
защите конкуренции внутреннего организационно-распорядительного документа, 
обеспечивающего единый подход к организации страховой защиты ОАО «РЖД». 

Так, Положением об организации страховой защиты ОАО «РЖД», утвержден-
ным распоряжением ОАО «РЖД» от 23 мая 2005 года № 757р, в том числе по 
осуществлению обязательного личного страхования пассажиров (пункт 1.6.1 По-
ложения), установлено, что выбор страховой компании, осуществляющей страхо-
вание объектов ОАО «РЖД», проводится Конкурсной комиссией ОАО «РЖД» 
и конкурсными комиссиями филиалов ОАО «РЖД» (пункт 1.4 Положения).  

Однако в перечень видов обязательного страхования, по которым Конкурсная 
комиссия ОАО «РЖД» выбирает страховые компании, обязательное личное стра-
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хование пассажиров не включено. По данным Центра организации конкурсных 
закупок ОАО «РЖД», открытые конкурсы по выбору страховой компании, осу-
ществляющей обязательное личное страхование пассажиров железнодорожного 
транспорта, в 2009-2011 годах не проводились. 

По информации ОАО «ФПК», до признания Компании субъектом естест-
венной монополии выбор ОАО «ЖАСО» как страховщика по обязательному 
личному страхованию пассажиров реализовывался исходя из квалификацион-
ных характеристик претендентов, включающих в себя рейтинги надежности 
страховых компаний, публикуемые крупнейшими экспертными агентствами, 
опыт работы компаний-претендентов в личном страховании и страховании на 
транспорте, в т.ч. железнодорожном, разветвленность филиальной сети.  

После признания ОАО «ФПК» субъектом естественной монополии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» выбор страховой организации для личного обязательного страхования 
пассажиров ОАО «ФПК» осуществлялся путем проведения открытого конкурса. 
По итогам конкурса был заключен договор страхования № ФПКФин-10-579 с по-
бедителем - ОАО «ЖАСО». 

Порядок взаиморасчетов по обязательному личному страхованию  
пассажиров железнодорожного транспорта 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 750 ус-
тановлено, что Порядок взаиморасчетов по обязательному личному страхованию 
пассажиров определяется страховщиками совместно с Министерством транспорта 
Российской Федерации, Министерством путей сообщения Российской Федерации 
и другими заинтересованными ведомствами и юридическими лицами.  

Ссылка на указанный Порядок содержится в договоре № 71 обязательного 
страхования пассажиров железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (раздел 8 
«Порядок взаиморасчетов»). Следует отметить, что в договорах обязательного 
страхования пассажиров железнодорожного транспорта ОАО «ФПК» такой 
раздел (пункт) отсутствует.  

По данному вопросу имелось указание МПС России от 13 марта 2001 года 
№ 42у «О взаиморасчетах железных дорог с ОАО «ЖАСО» по обязательному 
личному страхованию пассажиров железнодорожного транспорта», предусматри-
вающее взаимные расчеты в рамках договора страхования между МПС России 
и ОАО «ЖАСО» по перечислению страховых взносов и финансированию меро-
приятий в соответствии с «Программой повышения безопасности движения на 
период 2001-2005 годов» на счета ОАО «ЖАСО» и его региональных филиалов. 

В настоящее время порядок взаиморасчетов по обязательному личному 
страхованию пассажиров ОАО «ЖАСО» (страховщик) совместно с Минтран-
сом России не разработан, в результате чего отсутствует единый подход к осу-
ществлению расчетов между перевозчиком и страховщиком. 

Таким образом, в указанных договорах страхования и договорах о финанси-
ровании предупредительных мероприятий установлены разные сроки и порядки 
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внесения (перечисления) страховых взносов, перечисления денежных средств 
резерва предупредительных мероприятий по обязательному личному страхова-
нию пассажиров железнодорожного транспорта (далее - РПМ) на финансирова-
ние мероприятий по повышению безопасности движения на железнодорожном 
транспорте.  

В договоре страхования ОАО «ЖАСО» с ОАО «РЖД» указано, что страхо-
ватель обеспечивает перечисление полученных по обязательному личному стра-
хованию пассажиров страховых взносов в размере 100 % на расчетные счета стра-
ховщика не позднее десяти календарных дней с даты сбора.  

Однако понятие «дата сбора» в договоре не определено, т.е. не указан пери-
од получения страховых взносов, подлежащих перечислению «не позднее деся-
ти календарных дней с даты сбора». 

В договорах страхования ОАО «ЖАСО» с ОАО «ФПК» вопрос перечисле-
ния страховых взносов изложен более подробно, а именно: страхователь обес-
печивает перечисление полученных по обязательному личному страхованию 
пассажиров (в том числе за пассажиров, пользующихся правом бесплатного 
проезда в Российской Федерации) страховых взносов в полном объеме на рас-
четные счета страховщика (его филиалов) в соответствии с перечнем филиалов 
страхователя и страховщика (приложение № 1 к договорам). Сроки перечисле-
ния взносов указаны следующим образом: 

- в договоре № ФПК-22/10: ежедекадно - 10 числа, 20 числа и в последний 
день текущего месяца (если дата платежа приходится на выходной день, то пла-
теж осуществляется в первый рабочий день, следующий за ним); 

- в договоре № ФПКФин-10-579: ежемесячно - 10 числа месяца, следующего 
за отчетным (если дата приходится на выходной день, то платеж осуществляет-
ся в первый рабочий день, следующий за ним). 

Также указанными договорами страхования установлены различные сроки 
страховой выплаты при наступлении страхового случая и ответственность 
страховщика в случае ее необоснованной задержки. 

В частности, в договоре с ОАО «РЖД» страхователь обязан произвести 
страховую выплату не позднее 10 календарных дней после получения всех необ-
ходимых документов, подтверждающих факт страхового случая (акта о несчаст-
ном случае с пассажиром железнодорожного транспорта, проездного документа, 
документа медицинского учреждения, учреждений судебно-медицинской и/или 
медико-социальной экспертизы: справки, выписки из истории болезни и/или ам-
булаторной карты, эпикриза и пр.). 

По договору с ОАО «ФПК» - не позднее 5 календарных дней после получе-
ния всех необходимых документов.  

Ответственность ОАО «ЖАСО» за необоснованную задержку страховой 
выплаты (пени или штраф в пользу застрахованного лица или наследников): 

по договору с ОАО «ФПК» - пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей 
перечислению за каждый день просрочки (по требованию застрахованного лица 
или наследников); 
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по договору с ОАО «РЖД» - штраф в размере 1 % от подлежащей выплате 
суммы за каждый день просрочки (безусловный штраф). 

Следует отметить, что в указанных договорах не установлены меры ответст-
венности за невыполнение порядка и сроков взаиморасчетов.  

Однако проверка показала, что в проверяемом периоде имели место случаи 
несоблюдения Забайкальским филиалом ОАО «РЖД» и Забайкальским филиа-
лом ОАО «ФПК» сроков перечисления страховых взносов Забайкальскому фи-
лиалу ОАО «ЖАСО», установленных договорами. 

В проверяемом периоде операции по сбору и перечислению страховых 
взносов производились железными дорогами - филиалами ОАО «РЖД» и ОАО 
«ФПК» с использованием доходных и расходных счетов, открытых в филиалах 
ОАО «ТрансКредитБанк», на расчетные счета филиалов ОАО «ЖАСО», также 
открытые в территориальных филиалах ОАО «ТрансКредитБанк». 

Филиалы ОАО «ЖАСО» еженедельно в течение 2 рабочих дней последую-
щей недели за отчетной перечисляют на расчетной счет Дирекции ОАО «ЖА-
СО» временно свободные денежные средства, находящиеся на счетах филиала 
в банках (приказ ОАО «ЖАСО» действует с 1 февраля 2007 года10

Операции по финансированию мероприятий по повышению безопасности 
осуществлялись с расчетного счета Дирекции ОАО «ЖАСО»: 

). 

- на расчетный счет Дирекции по строительству сетей связи (ДКСС) ОАО 
«РЖД» на основании заявления ДКСС и комплекта документов на оплату (дого-
вора поставок, счета, накладные и др.); 

- на расчетный счет ОАО «ФПК» на основании заявок ОАО «ФПК» и ком-
плекта документов (реестр платежных поручений, копии договоров, копии то-
варных накладных и счетов-фактур). 
Формирование и использование резерва предупредительных мероприятий 

по обязательному личному страхованию пассажиров  
железнодорожного транспорта 

Формирование и использование ОАО «ЖАСО» резерва предупредительных 
мероприятий по обязательному личному страхованию пассажиров железнодо-
рожного транспорта осуществлялись на основании Положения о порядке фор-
мирования и использования РПМ, согласованного 25 мая 2001 года с департамен-
том страхового надзора Минфина России и являющегося неотъемлемой частью 
договоров о финансировании предупредительных мероприятий за счет денежных 
средств РПМ, формируемого ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхо-
ванию пассажиров, перевозимых ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК». 

Согласно Положению резерв предупредительных мероприятий предназна-
чен для финансирования мероприятий по предупреждению происшествий на 
железных дорогах и сокращению страховых случаев. 

                                                 
10 Приказ ОАО «ЖАСО» от 8 февраля 2007 года № 18 «О порядке перечисления временно свободных денежных 
средств филиалами в Дирекцию ОАО «ЖАСО». 
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Средства РПМ аккумулируются на счетах страховой компании в полном 
объеме. Размер резерва рассчитывается по состоянию на отчетную дату и соот-
ветствует сумме отчислений в него в отчетном периоде, увеличенной на размер 
резерва на начало отчетного периода и уменьшенной на сумму средств, израс-
ходованных на предупредительные мероприятия в отчетном периоде. 

Финансирование мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
железнодорожном транспорте за счет средств РПМ осуществляется в соответ-
ствии с договором, заключаемым страховщиком и исполнителем, осуществ-
ляющими указанные в договоре мероприятия. 

Положением о РПМ закреплено строго целевое назначение использования 
средств РПМ по 21 направлению, в том числе: 

- участие в разработке и внедрении средств для предотвращения проезда на 
запрещающие сигналы и столкновения поездов; 

- участие в разработке и внедрении средств повышения надежности тормозов 
подвижного состава; 

- участие в разработке и внедрении средств для предотвращения самопроиз-
вольного ухода вагонов со станции; 

- участие в разработке и внедрении средств безопасной эксплуатации пасса-
жирских вагонов, локомотивов, электропоездов и дизельных поездов; 

- участие в разработке и внедрении средств неразрушающего контроля и ди-
агностики основных элементов и деталей подвижного состава и пути; 

- участие в разработке и внедрении устройств по предупреждению столкно-
вений транспортных средств на железнодорожных переездах; 

- участие в разработке и внедрении средств контроля за ведением поезда и 
управлением тормозами; 

- участие в финансировании мероприятий сверх объемов, подлежащих фи-
нансированию в установленном порядке, по ремонту, реконструкции и строи-
тельству объектов пассажирского хозяйства на железнодорожном транспорте 
(зданий вокзалов и остановочных пунктов, платформ, подземных переходов, 
пешеходных мостов, перекрытий, ограждений, средств освещения, пассажир-
ских вагонов, привокзальных территорий и др.), направленных на снижение 
травматизма пассажиров при посадке и высадке из вагонов, в пути следования, 
а также в период нахождения на территории, принадлежащей железнодорож-
ному транспорту; 

- участие в финансировании проведения научных исследований в области 
обеспечения безопасности движения поездов; 

- участие в финансировании мероприятий сверх объемов, подлежащих фи-
нансированию в установленном порядке и связанных с улучшением и ремонтом 
железнодорожных путей; 

- участие в финансировании мероприятий по приобретению и ремонту про-
тивопожарного оборудования, техники и средств связи, совершенствованию 
противопожарной сигнализации; 

- участие в финансировании приобретения новых систем предупредитель-
ной сигнализации для неохраняемых железнодорожных переездов; 
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- участие в финансировании мероприятий сверх объемов, подлежащих финан-
сированию в установленном порядке, по ремонту, реконструкции, модернизации, 
переустройству, восстановлению, переводу на более высокие технологии объек-
тов, оборудования, устройств, машин и механизмов, электронно-вычислительной 
техники и оборудования, пассажирских, грузопассажирских железнодорожных 
транспортных средств, обеспечивающих безопасные перевозки пассажиров же-
лезнодорожного транспорта; 

- участие в финансировании восстановительных работ диагностических 
станций, специального подвижного железнодорожного состава (вагонов) по 
проверке технического состояния устройств железнодорожного транспорта, ве-
соповерочных мастерских железнодорожного транспорта, экологических стан-
ций и лабораторий железнодорожного транспорта, техногенных катастроф, на-
родных волнений и военных действий; 

- участие в финансировании мероприятий сверх объемов, подлежащих фи-
нансированию в установленном порядке, по приобретению и ремонту снего-
уборочной и поливомоечной техники для уборки привокзальных территорий 
с целью снижения травматизма пассажиров; 

- участие в финансировании лечебно-профилактических мероприятий по 
охране здоровья работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих 
безопасность движения и обслуживания пассажиров (профосмотр, диспансери-
зация, вакцинация и др.); 

- участие в финансировании мероприятий по содержанию и обработке пасса-
жирских вагонов в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 
нормами для предотвращения инфекционных заболеваний пассажиров желез-
нодорожного транспорта; 

- участие в разработке и внедрении средств для совершенствования техноло-
гии, современных методов работы, обмене и распространении передового профес-
сионального опыта работников основных профессий железнодорожного транс-
порта, связанных с обеспечением безопасности движения; 

- участие в финансировании мероприятий по анализу причин дорожно-
транспортных происшествий железнодорожного транспорта и их устранению; 

- участие в финансировании приобретения и ремонта средств автоматики, 
энергоснабжения, оперативной, внутренней и магистральной связи сверх объе-
мов, подлежащих финансированию в установленном порядке, для предупреж-
дения происшествий на железных дорогах; 

- участие в финансировании мероприятий по распространению и пропаганде 
безаварийных методов работы, связанных с обслуживанием средств железно-
дорожного транспорта, изготовлению и распространению наглядных агитаци-
онных материалов (плакатов, видео- и аудиозаписей и др.) по безопасности 
движения железнодорожного транспорта. 

Следует отметить, что большинство направлений использования средств 
РПМ являются формой софинансирования («сверх объемов, подлежащих фи-
нансированию в установленном порядке») исполнения основных функциональ-
ных обязанностей ОАО «РЖД», установленных законодательно. 
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Так, Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации» (статья 80) обязует перевозчиков 
и владельцев инфраструктур обеспечивать личную безопасность пассажиров, 
сохранность его багажа и грузобагажа, качественное обслуживание пассажиров 
на железнодорожных станциях, железнодорожных вокзалах, пассажирских 
платформах и в поездах. Безопасность при организации движения поездов яв-
ляется вместе с тем гарантией личной безопасности пассажира.  

Также вызывают сомнения, с точки зрения предупреждения происшествий на 
железных дорогах и сокращения страховых случаев, такие направления использо-
вания средств РПМ, как участие в финансировании «лечебно-профилактических 
мероприятий по охране здоровья работников… (профосмотр, диспансеризация, 
вакцинация и др.)» и «мероприятий по содержанию и обработке пассажирских ва-
гонов в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами…». 

Первое указанное мероприятие относится к основным обязанностям работо-
дателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда своих работни-
ков (статьи 22, 211 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Второе - является обязательным требованием соответствия транспортных 
средств Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на желез-
нодорожном транспорте (СП 2.5.1198-03 от 4 марта 2003 года № 12). Тем более, 
инфекционное заболевание пассажира не является страховым случаем при 
обязательном личном страховании пассажиров. 

В соответствии с Положением о РПМ (пункт 2.5) финансирование преду-
предительных мероприятий производится в соответствии с перечисленными 
направлениями на основании согласованных страховщиком с железными доро-
гами перечней предупредительных мероприятий, предусмотренных «Програм-
мой повышения безопасности движения» в части производства и внедрения на 
железных дорогах технических средств и выполнения других работ по повы-
шению безопасности перевозок пассажиров. 

Следует отметить отличие в тексте пункта 2.5 Положения о РПМ, являюще-
гося приложением № 1 к договорам о финансировании предупредительных ме-
роприятий за счет денежных средств РПМ, формируемого ОАО «ЖАСО» по 
обязательному личному страхованию пассажиров, перевозимых ОАО «ФПК», 
№ ФПКФин-10-530 от 20 августа 2010 года и № ФПКФин-10-579-1 от 9 сентяб-
ря 2010 года. 

В данном Положении установлено, что финансирование предупредительных 
мероприятий производится в соответствии с перечисленными направлениями 
на основании согласованных страховщиком с заказчиком мероприятий, направ-
ленных на производство и внедрение технических средств и выполнение дру-
гих работ по повышению безопасности перевозок пассажиров. 

В 2009-2011 годах формирование и использование РПМ осуществлялись на 
основании положений о РПМ и следующих договоров: 

- от 14 января 2005 года № 67 между ОАО «РЖД» (исполнитель) и ОАО 
«ЖАСО» (страховщик), с пролонгацией на 5 лет с 31 декабря 2008 года; 
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- от 29 сентября 2008 года № 11-08; Б-82451 между Дирекцией по строитель-
ству сетей связи - филиалом ОАО «РЖД» (заказчик) и ОАО «ЖАСО» (страхов-
щик), с 31 декабря 2008 года ежегодно пролонгируется; 

- от 20 августа 2010 года № ФПКФин-10-530 между ОАО «ФПК» и ОАО 
«ЖАСО», срок действия - период осуществления страховщиком обязательного 
личного страхования пассажиров по договору страхования № ФПК-22/10 от 
5 марта 2010 года; 

- от 9 сентября 2010 года № ФПКФин-10-579-1 между ОАО «ФПК» и ОАО 
«ЖАСО», срок действия - 31 декабря 2013 года. 

Следует отметить, что договоры о финансировании предупредительных ме-
роприятий, заключенные ОАО «РЖД», содержат различный субъектный состав 
(исполнитель - страховщик и заказчик - страховщик), условия и порядок фи-
нансирования работ по предупредительным мероприятиям.  

Так, по договору № 67 ОАО «РЖД» является исполнителем по осуществле-
нию мероприятий по предупреждению несчастных случаев с пассажирами в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми исполнителем заданиями по производ-
ству и внедрению на железных дорогах (филиалах ОАО «РЖД») технических 
средств и выполнению других работ, предусмотренных Программой по повы-
шению безопасности движения, принимаемой на каждый календарный год.  

Денежные средства на финансирование работ по предупредительным меро-
приятиям направляются страховщиком на расчетный счет исполнителя из посту-
пивших страховщику на расчетный счет сумм страховых взносов, исходя из фак-
тически собранных исполнителем страховых взносов. 

При этом ОАО «ЖАСО» обязано делегировать ОАО «РЖД» полномочия ге-
нерального заказчика на проведение работ по предупредительным мероприятиям. 

Также существенным различием (условием) договора № 67 является вклю-
чение в схему финансирования мероприятий филиалов ОАО «ЖАСО», не яв-
ляющихся юридическими лицами и не имеющих права самостоятельно форми-
ровать и использовать какие-либо резервы. 

По договору № 11-08; Б-82451 ОАО «РЖД», в лице Дирекции по строитель-
ству сетей связи - филиала ОАО «РЖД», выступает заказчиком по осуществле-
нию вышеуказанных мероприятий. 

Также изменен порядок финансирования, согласно которому денежные 
средства РПМ направляются на основании письма заказчика и комплекта доку-
ментов на расчетный счет ОАО «РЖД» для дальнейшей оплаты по договорам 
поставки оборудования, выполнению работ (услуг), связанных с реализацией 
Программы (задания) из фактически сформированного РПМ от поступивших на 
счет ОАО «ЖАСО» сумм страховых взносов. 

Как показало контрольное мероприятие, в 2009-2010 годах ОАО «ЖАСО» 
профинансировало предупредительные мероприятия, проводимые Дирекцией по 
строительству сетей связи - филиалом ОАО «РЖД» (договор № 11-08; Б-82451) 
в общем объеме 246417,0 тыс. рублей.  
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Неиспользованные средства РПМ по договору № 67 с ОАО «РЖД» на 1 ян-
варя 2011 года составили 141724,0 тыс. рублей. 

В I квартале 2011 года ОАО «ЖАСО» профинансировало предупредитель-
ные мероприятия, проводимые ОАО «ФПК» (договор от 9 сентября 2010 года 
№ ФПКФин-10-579-1) в соответствии с утвержденной ОАО «ФПК» и согласо-
ванной с ОАО «ЖАСО» Программой предупредительных мероприятий, в раз-
мере 96345,0 тыс. рублей. 

Согласно договорным условиям финансирование осуществляется на осно-
вании заявок ОАО «ФПК» и комплекта документов (реестр платежных поруче-
ний, копии договоров, копии товарных накладных и счетов-фактур). 

Цель 2. Проверить финансовую устойчивость, показатели страховой  
деятельности, гарантирующие обеспеченность и выполнение страховых 
обязательств открытого акционерного общества «Страховое общество 

ЖАСО», а также эффективность действующего законодательства  
об обязательном личном страховании пассажиров железнодорожного 

транспорта в 2009-2011 годах 
В соответствии с целью 2 настоящего контрольного мероприятия были прове-

рены и проанализированы показатели финансовой устойчивости ОАО «ЖАСО», 
показатели его страховой деятельности, гарантирующие обеспеченность и выпол-
нение страховых обязательств, конечные результаты страховой деятельности по 
данному виду страхования, объемы финансовых средств, поступающих от данно-
го вида страхования и используемых на цели предупреждения несчастных случаев 
на железнодорожном транспорте. 

ОАО «ЖАСО» имеет устойчивое финансовое состояние, его страховая и 
инвестиционная деятельность прибыльны, т.е. в полном объеме соблюдены 
требования страхового законодательства к финансовой устойчивости и плате-
жеспособности страховой организации. 

Уставный капитал ОАО «ЖАСО» в размере 1,5 млрд. рублей полностью оп-
лачен денежными средствами, что соответствует требованиям Закона от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (статья 25) и требованиям к уставному капиталу страховщиков, 
вступающим в силу с 1 января 2012 года.  

Стоимость чистых активов ОАО «ЖАСО» в проверяемом периоде значитель-
но превышала уставный капитал, в частности, в I квартале 2011 года превышение 
чистых активов над уставным капиталом составляло 1,8 раза11; фактический раз-
мер маржи платежеспособности превышал более чем на 60 % ее нормативный 
размер12

                                                 
11 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказ Минфина России 
№ 7н и ФСФР № 07-10/пз-н от 1 февраля 2007 года «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых акти-
вов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ». 

; соблюдены требования, предъявляемые к составу и структуре активов, 

12 Приказ Минфина России от 2 ноября 2001 года № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета стра-
ховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств». 
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принимаемых для покрытия собственных средств страховщика13; соблюдены 
Правила размещения страховщиками средств страховых резервов14

По состоянию на 31 марта 2011 года активы баланса характеризовались 
следующими показателями:  

.  

- инвестиции составили 3136590,0 тыс. рублей, или 42 % от итога баланса, 
96 % инвестиций приходилось на депозиты; 

- на основные средства приходилось 17 % итога баланса, на денежные сред-
ства - 16 %, на дебиторскую задолженность по операциям страхования - 14 %, 
на прочую дебиторскую задолженность - 4 %; 

- в пассиве баланса страховые резервы в сумме 3797225 тыс. рублей, или 
52 % итога баланса, собственные средства 2720436 тыс. рублей, или 38 %, обя-
зательства - 10 %; 

- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию в 6,5 раза 
выше аналогичной кредиторской задолженности, прочая дебиторская задол-
женность вдвое выше аналогичной кредиторской задолженности. Дебиторская 
задолженность по операциям страхования, сострахования не превышает резерв 
незаработанной премии. 

Финансовый результат деятельности ОАО «ЖАСО» в проверяемом периоде 
характеризуется следующими показателями: 

 (тыс. руб.) 

 2009 г. 2010 г. 
Активы (валюта баланса) 6618934 7221490 
Страховые резервы 3663806 3772452 
Собственные средства 2406080 2607002 
Финансовый результат до налогообложения 214156 363071 

Как видно из таблицы, в проверяемый период финансовые результаты ОАО 
«ЖАСО» положительные: по итогам 2010 года прибыль ОАО «ЖАСО» до нало-
гообложения составила 363071,0 тыс. рублей (2009 год - 214156,0 тыс. рублей); 
нераспределенная прибыль на 31 марта 2011 года составила 588623,0 тыс. рублей, 
рентабельность собственного капитала - 22 процента. 

По результатам деятельности ОАО «ЖАСО» чистая прибыль в 2009 году 
составила 129689,0 тыс. рублей, в 2010 году - 261068,0 тыс. рублей, по итогам 
I квартала 2011 года - 113434,0 тыс. рублей. 

Динамика страховых операций и страховых премий (взносов) по страхова-
нию иному, чем страхование жизни, приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
 2009 г. 2010 г. I кв. 2011 г. 

Страховые премии (взносы) - всего 9589285 9977069 2355136 
страховые премии - нетто перестрахование  9425080 9763160 2281041 
страховые премии по договорам, переданным в перестрахование  164205 213909 74095 

Выплаты по договорам страхования - всего 7003 898 7205669  
Уровень выплат, % 73 72  
Возмещение доли перестраховщиков в страховых выплатах 112434 60153  
Страховые выплаты с учетом перестрахования  6891464 7145516  

                                                 
13 Приказ Минфина России от 16 декабря 2005 года № 149н «Об утверждении требований, предъявляемых 
к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика». 
14 Приказ Минфина России от 8 августа 2005 года № 100н (форма № 7-страховщик «Отчет о размещении 
средств страховых резервов»). 
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Соотношение показателей по видам страхования в страховом портфеле 
ОАО «ЖАСО» в 2009 и 2010 годах приведено в таблице: 

(в процентах) 

Направления страховой деятельности 
Структура страхового 

портфеля 
2009 г. 2010 г. 

Всего по направлениям страховой деятельности 100,0 100,0 
Добровольное страхование 

в том числе: 
91,4 91,8 

страхование иное, чем страхование жизни 
в том числе: 

91,4 91,8 

личное страхование 71,5 73,2 
имущественное страхование 18,8 17,5 
страхование ответственности 1,1 1,1 

Обязательное страхование 8,6 8,2 
в том числе  

ОСАГО 6,1 5,9 

обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 
в том числе обязательное страхование пассажиров ж/д транспорта 

2,5 
2,4 

2,3 
2,3 

Доля обязательного личного страхования пассажиров железнодорожного 
транспорта в общем объеме премий по договорам страхования и сострахования 
ОАО «ЖАСО» составила в 2009 году 2,4 %, в 2010 году - 2,3 %, в I квартале 
2011 года - 1,9 %, т.е. наблюдалась небольшая тенденция к ее снижению.  

Фактические результаты по обязательному личному страхованию  
пассажиров ОАО «ЖАСО» за 2009-2010 годы и I квартал 2011 года 

В ходе выборочной проверки установлено, что бухгалтерская отчетность 
ОАО «ЖАСО» в проверяемом периоде отражает достоверно во всех сущест-
венных отношениях финансовое положение Общества, результаты его страхо-
вой, финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств.  

В проверяемый период обязательное личное страхование пассажиров же-
лезнодорожного транспорта монопольно осуществлялось ОАО «ЖАСО» в рам-
ках договоров страхования с семью перевозчиками. 

Страховые премии по обязательному личному страхованию пассажиров же-
лезнодорожного транспорта, полученные ОАО «ЖАСО», составили в 2009 году 
231297 тыс. рублей, в 2010 году - 227557 тыс. рублей, в I квартале 2011 года - 
44277 тыс. рублей (без учета поступивших в 2011 году премий по договорам, 
заключенным в 2010 году).  

Данные о начисленных страховых премиях в 2009-2010 годах и I квартале 
2011 года ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхованию пассажиров же-
лезнодорожного транспорта, перевезенных перевозчиками, приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Наименование перевозчика 2009 г. 2010 г. I кв. 2011 г. * 

ОАО «РЖД» 230336 43768 878 
ОАО «ФПК» - 182024 43925 
ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс» 258 303 76 
ООО «Тверской экспресс» 448 449 94 
«ТрансКлассСервис» ЗАО (ЗАО «ТКС») 34 500 223 
ОАО «СПК»  306  
ОАО АК «Железные дороги Якутии» 222 205 47 

Итого 231297 227557 45243 
* Данные за I квартал 2011 года приведены с учетом поступивших в 2011 году премий по договорам, заключенным в 2010 году. 
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В 2009 году 99,6 % всех начисленных страховых премий по данному виду 
страхования приходилось на договоры с ОАО «РЖД». В 2010 году премии, по-
ступившие от ОАО «РЖД», составили 19,2 % в связи с передачей с 1 апреля 
2010 года большинства пассажирских перевозок дальнего следования в ОАО 
«ФПК». Объем поступлений страховых премий от ОАО «ФПК» в 2010 году со-
ставил 80 %, в I квартале 2011 года - 97,1 процента. 

Страховые выплаты по обязательному личному страхованию пассажиров же-
лезнодорожного транспорта составили в 2009 году 454 тыс. рублей, в 2010 году - 
845 тыс. рублей, в I квартале 2011 года - 77 тыс. рублей.  

Следует отметить незначительную долю выплат по обязательному личному 
страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) в общем объеме выплат по 
договорам страхования и сострахования ОАО «ЖАСО» (в 2009 году - 0,006 %, 
в 2010 году - 0,01 %, в I квартале 2011 года - 0,005 процента).  

Соотношения премий и выплат по договорам страхования, сострахования и 
входящего перестрахования по обязательному личному страхованию пассажи-
ров (туристов, экскурсантов) в 2007-2010 годах и I квартале 2011 года пред-
ставлены в следующей таблице: 

 (тыс. руб.) 
Период Премии Выплаты Соотношение выплат и премий, % 

2007 г. 261399 515 0,20 
2008 г. 262691 549 0,21 
2009 г. 233680 454 0,19 

в том числе ж/д транспорт 231297 454 0,20 
2010 г. 229884 847 0,37 

в том числе ж/д транспорт 227557 845 0,37 
I кв. 2011 г. 44850 77 0,17 

в том числе ж/д транспорт 44277* 77 0,17 
* Без учета поступивших в 2011 году премий по договорам, заключенным в 2010 году. 

В 2009 году объем страховых выплат по данному виду страхования по срав-
нению с предыдущим годом уменьшился на 17,3 %, а в 2010 году - напротив, 
увеличился на 86,6 процента. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что отношение страховых выплат 
к страховым премиям по обязательному личному страхованию пассажиров же-
лезнодорожного транспорта составляет в среднем в год 0,25 процента. 

Общие результаты ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхованию 
пассажиров железнодорожного транспорта15

 (тыс. руб.) 
 приведены в таблице: 

 2009 г. 2010 г. I кв. 2011 г. Итого 
Страховые премии 231297 227557 44277 503131 
Страховые выплаты 454 845 77 1376 
РПМ (начислено) 189664 186596 37101 413361 

Уровень выплат, рассчитанный как отношение страховых выплат к страхо-
вым премиям, в 2009 году составлял 0,2 %, в 2010 году - 0,4 %, в I квартале 
2011 года - 0,2 %. В среднем за проверяемый период уровень страховых выплат 
составил 0,3 процента. 
                                                 
15 Форма № 11-страховщик «Информация по операционному сегменту». 
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Согласно отчетным данным ОАО «ЖАСО»16

в 2009 году - 187372,0 тыс. рублей, или 110,7 % к остатку на конец 2009 года 
(169335,0 тыс. рублей); 

, всего было использовано 
средств фонда предупредительных мероприятий по обязательным видам стра-
хования (кроме обязательного медицинского страхования): 

в 2010 году - 63146,0 тыс. рублей, или 21,4 % по отношению к остатку РПМ 
на конец отчетного периода (294394,0 тыс. рублей).  

Учитывая ежегодно большие объемы неиспользованных средств РПМ на 
конец года, можно сказать о недостаточно эффективном использовании 
средств, поступающих от обязательного личного страхования пассажиров же-
лезнодорожного транспорта.  

Фактические результаты по обязательному личному страхованию  
пассажиров, перевозимых ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК»,  

за 2009-2010 годы и I полугодие 2011 года 
В рамках вышеуказанных договоров страхования и финансирования преду-

предительных мероприятий между ОАО «ЖАСО» и ОАО «РЖД», а также ОАО 
«ФПК» оформлялась отчетность, отражающая фактическое исполнение обяза-
тельств по ним (отчеты о суммах собранных страховых взносов по обязатель-
ному личному страхованию пассажиров, акты выверки расчетов по данному 
виду страхования и акты взаиморасчетов по финансированию предупредитель-
ных мероприятий). 

Согласно представленной в ходе контрольного мероприятия отчетности 
фактические результаты по обязательному личному страхованию пассажиров 
железнодорожного транспорта характеризуются следующими показателями. 

Суммы собранных страховых взносов и количество пассажиров, перевезен-
ных ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» в 2009-2011 годах, приведены в таблице: 

Перевозчик 
Количество пассажиров, чел. Сумма собранных  

страховых взносов,  
тыс. руб. всего в т.ч. пользующихся правом  

бесплатного проезда в РФ 
2009 г. 

ОАО «РЖД» 100146026 335627 230335,9 
2010 г. 

ОАО «РЖД» 19029575 23522 43768,0 
ОАО «ФПК» 79141080 1511177 182024,5 

Итого: 98170655 1534699 225792,5 
I полугодие 2011 г. 

ОАО «ФПК» 46539919 872703 107041,8 

Как видно из таблицы, количество пассажиров, перевозимых ОАО «РЖД» и 
ОАО «ФПК», составляет 98-100 млн. человек в год, страховые премии по их обя-
зательному личному страхованию составляют около 225-230 млн. рублей, средне-
годовая страховая выплата - 0,25 % (57,5 тыс. рублей). 

Выверка расчетов ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» с ОАО «ЖАСО» по обяза-
тельному личному страхованию пассажиров железнодорожного транспорта 
в 2009-2011 годах приведена в таблице: 
                                                 
16 Форма № 9-страховщик «Движение средств фонда (резерва) предупредительных мероприятий» за 2009 и 2010 годы. 
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(тыс. руб.) 

Отчетный период Сальдо на начало  
отчетного периода 

Собрано страховых 
взносов 

Перечислено  
в ОАО «ЖАСО» 

Сальдо на конец  
отчетного периода 

ОАО «РЖД» 
2009 г. 5380,3 230335,9 230999,0 4717,1 
2010 г. 4717,1 43768,0 48305,1 180,1 

ОАО «ФПК» 
2010 г. - 182024,5 170892,4 11132,1 
I полугодие 2011 г. 11132,1 107041,8 93119,3 25054,6 

Расчет финансирования предупредительных мероприятий по Программе по-
вышения безопасности движения на железных дорогах - филиалах ОАО «РЖД» 
за 2009-2010 годы17

(тыс. руб.) 
 приведен в таблице: 

Отчетный 
период 

Сальдо  
взаиморасчетов на 

начало года 

Сумма полученного  
страхового взноса  

ОАО «ЖАСО» 

Резерв предупредительных  
мероприятий 

Сальдо  
взаиморасчетов на 

конец года начислено  перечислено  
2009 г. 17406,7 230999,0 188365,2 185003,6 20768,4 
2010 г. 20768,4 48305,1 41132,9 61412,9 488,3 

Следует отметить, что остаток средств на финансирование Программы по-
вышения безопасности движения за счет РПМ по обязательному личному 
страхованию по договору от 14 января 2005 года № 67 на 1 января 2011 года 
составил 141724,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде ОАО «ЖАСО» в соответствии с утвержденными 
ОАО «РЖД» программами по повышению безопасности движения было осущест-
влено финансирование оснащения железнодорожного транспорта приборами 
и устройствами, обеспечивающими безопасность движения поездов, устройства-
ми заграждения на переездах, телемеханическими устройствами контроля бодрст-
вования машинистов, приборами для контроля элементов колесных пар, устрой-
ствами контроля схода подвижного состава, съемными дефектоскопами и других 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения. 

Выплаты ОАО «ЖАСО» страхового возмещения по обязательному  
личному страхованию пассажиров железнодорожного транспорта  

в зависимости от страхового события 
Всего в 2009, 2010 годах и I квартале 2011 года произошло на железнодо-

рожном транспорте 981 страховое событие, в результате которых 23 человека 
погибли, 958 пассажиров травмированы:  

Тип  
страхового события 

Количество  
страховых событий 

Количество  
страховых выплат 

Сумма страховых выплат, 
тыс. руб. 

2009 г. 
Травма 481 440 430,0 
Смерть 9 2 24,0 
Итого 490 442 454,0 

2010 г. 
Травма 398 348 721,0 
Смерть 12 11 124,0 
Итого 410 359 845,0 

                                                 
17 Сводные акты взаиморасчетов по финансированию предупредительных мероприятий по Программе повыше-
ния безопасности движения на железных дорогах - филиалах ОАО «РЖД» за счет средств резерва предупреди-
тельных мероприятий по обязательному личному страхованию пассажиров, перевезенных ОАО «РЖД» за 2009-
2010 годы (приложение № 6 к договору от 14 января 2005 года № 67). 
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Тип  
страхового события 

Количество  
страховых событий 

Количество  
страховых выплат 

Сумма страховых выплат, 
тыс. руб. 

I кв. 2011 г. 
Травма 79 75 41,0 
Смерть 2 3 36,0 
Итого 81 78 77,0 

Всего за 2009-2010 гг. и I кв. 2011 г. 
Травма 958 863  1192,0 
Смерть 23 16 184,0 
Итого 981 879 1376,0 

Количество страховых выплат всего за проверяемый период составило 879 
в общем объеме 1376,0 тыс. рублей, из них родственникам 16 погибших пасса-
жиров выплачено 184 тыс. рублей. 

Средняя расчетная страховая выплата на одного пострадавшего пассажира 
составила 1,57 тыс. рублей. Как показала проверка Самарского и Забайкальского 
филиалов ОАО «ЖАСО», средняя страховая выплата, произведенная ими в про-
веряемом периоде, в расчете на одного пострадавшего составила, соответственно, 
774,2 и 726,0 рубля.  

Незначительные выплаты по страховым случаям обусловлены, прежде всего, 
низким уровнем установленной суммы страхового возмещения в размере 
12 МРОТ (12 тыс. рублей) в случае гибели пассажира, а также порядком опреде-
ления и выплаты страховых сумм по страховым событиям, который был установ-
лен Инструкцией Минфина СССР от 8 октября 1987 года № 194 (с изменениями, 
внесенными письмами Главного управления государственного страхования СССР 
от 17 августа 1989 года № 35-08-08/11 и Российской государственной страховой 
компании от 3 ноября 1992 года № 21). 

В проверяемом периоде выплаты, произведенные в связи с наступлением 
страхового случая, характеризуются, в частности, следующими показателями: 
при сотрясении головного мозга у лиц в возрасте 16 лет и старше при сроке ле-
чения от 6 до 9 дней включительно страховая выплата составляла 360 рублей 
(3 % от страховой суммы), такая же выплата осуществляется при переломе реб-
ра, хряща носа, переломе каждого поперечного или остистого отростка позво-
ночника и т.д.  

Таким образом, действующая система обязательного личного страхования 
пассажиров железнодорожного транспорта не обеспечивает должного возме-
щения вреда жизни и здоровью пассажиров в современных условиях. 

Реализация Программы безопасности движения за 2009-2010 годы 
Как показала проверка, организация работы по обеспечению безопасности 

движения, предупреждению и ликвидации транспортных происшествий и чрез-
вычайных ситуаций и контроль за ее проведением в причастных подразделениях 
аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалах и других структурных подраз-
делениях, а также в дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» возложены на 
департамент безопасности движения ОАО «РЖД»18

                                                 
18 Положение о департаменте безопасности движения ОАО «РЖД» утверждено президентом ОАО «РЖД» 
В.И. Якуниным 20 апреля 2009 года № 26. 

 (далее - Департамент). 
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К основным функциям данного департамента относятся также: 
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения, преду-

преждению и ликвидации транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций; 
- выработка совместно с причастными подразделениями аппарата управления 

ОАО «РЖД» предложений по определению технической политики в области 
обеспечения безопасности движения, предупреждению транспортных происше-
ствий, перевозки опасных грузов; 

- подготовка предложений о формировании и выполнении программ ОАО 
«РЖД» по повышению безопасности движения; 

- контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности движе-
ния причастными подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его фи-
лиалами и другими структурными подразделениями. 

Департамент также является управляющим проекта «Повышение безопасно-
сти движения (без 2-сторонней автоблокировки)», финансирование которого 
осуществляется, в том числе, за счет средств РПМ ОАО «ЖАСО» по обяза-
тельному личному страхованию. 

В качестве отчетных сведений по выполнению в 2009-2011 годах установ-
ленной контрольной функции Департамента к проверке были выборочно пред-
ставлены протоколы совещаний по реализации Программы повышения безо-
пасности движения за 2009-2010 годы и истекший период 2011 года. 

В представленных документах только в двух протоколах за 2009 год есть упо-
минание о мероприятиях по Программе за счет страховых средств ОАО «ЖАСО»: 
«… по Программе за счет средств ЖАСО из 1266 единиц (по 109 позициям) от-
гружено 67 из-за позднего заключения договоров и корректировки цен и объемов 
оборудования по результатам конкурсных торгов» и «По состоянию на 18 декабря 
2009 года заключены договоры поставки в полном объеме (100 %) на общую сум-
му 181,921 млн. рублей без НДС». 

Иные документы и материалы по реализации контроля выполнения меро-
приятий по обеспечению безопасности движения, возложенного на Департа-
мент, к проверке не представлялись. 

В 2009-2010 годах финансирование предупредительных мероприятий за 
счет денежных средств РПМ ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхо-
ванию пассажиров производилось на основании договора в рамках инвестици-
онного бюджета ОАО «РЖД», утвержденного Советом директоров, по проекту 
«Повышение безопасности движения (без 2-сторонней автоблокировки)». 

В целом объемы финансирования проекта «Повышение безопасности 
движения (без 2-сторонней автоблокировки)» в 2009, 2010, 2011 годах, в том 
числе за счет привлеченных страховых сборов ОАО «ЖАСО», представлены 
следующими показателями: 

(млн. руб.) 

 2009 г. 2010 г. 2011 г.  
план выполнение % план выполнение % план 

«Повышение безопасности движения (без 2-сторонней 
автоблокировки)», всего по инвестиционной програм-
ме ОАО «РЖД» 2496,9 2476,5 99,2 2731,1 2711,0 99,3 3949,6 
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 2009 г. 2010 г. 2011 г.  
план выполнение % план выполнение % план 

в том числе: 
задания по производству и внедрению на же-
лезных дорогах технических средств железно-
дорожного транспорта за счет привлеченных 
страховых сборов ОАО «ЖАСО» 214,7 185,0 86,2 15,8 61,4 388,6 87,5 

Следует отметить незначительную долю в финансировании Программы по-
вышения безопасности движения за счет средств РПМ, сформированного ОАО 
«ЖАСО» по обязательному личному страхованию, которая составляет в 2009 году 
7,5 %, в 2010 году - 2,3 % и на 2011 год - 2,2 % и ежегодно уменьшается. 

Суммы финансирования (в 2009 году - 185003,6 тыс. рублей, в 2010 году - 
61412,9 тыс. рублей) подтверждены данными синтетического учета поступления 
средств на финансирование мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
на железнодорожном транспорте за 2009-2010 годы по ДКСС ОАО «РЖД» (дан-
ные получены от Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»). 

Всего в 2009-2010 годах ОАО «ЖАСО» профинансировало поставку оборудо-
вания, обеспечивающего безопасность движения поездов, устройств заграждения 
на переездах, телемеханических устройств контроля бодрствования машинистов, 
приборов для контроля элементов колесных пар, устройств контроля схода под-
вижного состава, съемных дефектоскопов в общем объеме 246416,5 тыс. рублей. 

Статистические и учетные данные по несчастным случаям  
на железнодорожном транспорте 

По информации ОАО «ЖАСО», основные причины несчастных случаев 
пассажиров железнодорожного транспорта в 2010-2011 годах в процентном от-
ношении характеризуются следующими показателями: 

ожоги кипятком - 20 %; 
падение пострадавшего при посадке в вагон и выходе из вагона - 20 %; 
падение пострадавшего с полки - 10 %; 
падение полки на пострадавшего - 10 %; 
падение пострадавшего со столика купе - 10 %; 
падение багажа с верхней полки на пострадавшего - 5 %; 
падение человека с верхней полки на пострадавшего - 5 процентов. 
Основные причины данных несчастных случаев предполагают принятие ряда 

мер, например, оборудование полок купе дополнительными фиксирующими (ог-
раничительными) устройствами или усовершенствование имеющихся, использо-
вание покрытий, препятствующих скольжению, оборудование купе термосом.  

Сведения о происшествиях и авариях на железнодорожном транспорте, по-
влекших причинение вреда жизни или здоровью граждан (по информации 
Минтранса России): 

- в 2009 году на железных дорогах России произошло 4 крушения и 4 аварии, 
в том числе крушение на Юго-Восточной железной дороге, в котором травмиро-
ван 101 человек, крушение поезда «Невский экспресс», при котором травмиро-
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ваны 156 человек, из них 26 погибли (в результате незаконного вмешательства 
в работу железнодорожного транспорта); 

- в 2010 году произошло 7 крушений поездов, из них 4 - в результате неза-
конного вмешательства в работу железнодорожного транспорта, и 3 аварии, 
в которых пострадали 5 человек, из них 2 - погибли; 

- в 2011 году произошло 9 крушений и 3 аварии, в которых пострадали 9 че-
ловек, из них 3 - погибли. 

Согласно отчетам о нарушениях безопасности движения, сформированным 
в Автоматизированной системе безопасности движения департамента безопас-
ности движения ОАО «РЖД», за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года про-
изошли следующие нарушения безопасности движения, допущенные по вине 
ОАО «РЖД»19

- в 2009 году произошло 4327 событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том 
числе допущена 1 авария из-за проезда на запрещающий сигнал, в результате 
ни один пассажир не пострадал; 

: 

- в 2010 году было 4558 событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе 1 крушение, 
1 авария, в результате ни один пассажир не пострадал; 

- за 9 месяцев 2011 года ОАО «РЖД» случилось 3389 событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, из них 3 крушения, 1 авария, ни один пассажир не пострадал. 

По данным ОАО «ЖАСО», по выплатам страхового возмещения по обяза-
тельному личному страхованию пассажиров в 2009, 2010 годах и I квартале 
2011 года произошло 981 страховое событие на железнодорожном транспорте, 
в результате чего 23 человека погибли, 958 пассажиров травмированы.  

Следует отметить, что в ОАО «РЖД» не ведется работа по сбору и анализу 
данных о происшествиях на железнодорожном транспорте, в результате кото-
рых есть пострадавшие пассажиры. 

Однако акт о каждом несчастном случае, происшедшем на железнодорож-
ном транспорте с застрахованным пассажиром, согласно Порядку составления 
акта о несчастном случае с застрахованным пассажиром на федеральном же-
лезнодорожном транспорте20

Таким образом, перевозчики должны располагать информационной базой 
для формирования статистических данных о несчастных случаях на железнодо-
рожном транспорте. 

 составляется железной дорогой, регистрируется и 
заносится в специальную книгу с указанием, кому и когда он выдан.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.  
                                                 
19 Согласно отчетам о нарушениях безопасности движения, сформированных в Автоматизированной системе 
безопасности движения (информация ОАО «РЖД» от 11 октября 2011 года № Исх-1658/УРБ). 
20 Приложение № 3 к Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 
транспорте, утвержденным приказом МПС России от 26 июля 2002 года № 30. 
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Выводы 
1. Вопросы осуществления обязательного страхования регулируются Граж-

данским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», согласно которому условия и порядок осуществления обязатель-
ного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования. 

В настоящее время обязательное личное страхование пассажиров осуществля-
ется на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года 
№ 750 «Об обязательном личном страховании пассажиров» путем заключения 
договоров между перевозчиками и страховщиками.  

С 1998 года действует установленный Минфином России страховой тариф 
по обязательному личному страхованию пассажиров, перевозимых железнодо-
рожным транспортом, в размере 2,3 рубля. 

Отсутствие федерального закона, регулирующего вопросы обеспечения 
страховой защиты пассажиров, существенно снижает эффективность данного 
вида страхования и дает основание пассажирам отказываться от обращения за 
страховым возмещением, а в ряде случаев - от оплаты такой страховки. 

2. Не проведена совместная с Министерством транспорта Российской Феде-
рации работа ОАО «ЖАСО» как монопольного страховщика пассажиров же-
лезнодорожного транспорта с момента введения их обязательного личного 
страхования (с 1992 года), по разработке порядка взаиморасчетов по обязатель-
ному личному страхованию пассажиров, в результате чего отсутствует единый 
подход к осуществлению расчетов между перевозчиком и страховщиком. 

Таким образом, в договорах страхования и договорах финансирования пре-
дупредительных мероприятий установлены разные сроки, порядки и условия 
внесения страховых взносов, перечисления денежных средств РПМ на финан-
сирование предупредительных мероприятий, сроки страховых выплат и ответ-
ственность за их необоснованную задержку.  

Также договорами не установлены меры ответственности за невыполнение 
порядка и сроков взаиморасчетов. Однако, как показала проверка, в проверяемом 
периоде имели место случаи несоблюдения Забайкальским филиалом ОАО 
«РЖД» и Забайкальским филиалом ОАО «ФПК» сроков перечисления страховых 
взносов Забайкальскому филиалу ОАО «ЖАСО», установленных договорами. 

Договорами о финансировании предупредительных мероприятий вообще не 
предусмотрены сроки использования средств РПМ, что снижает ответствен-
ность перевозчика за своевременное использование средств РПМ в полном 
объеме и приводит к остаткам на уровне 40-50 % начисленных РПМ. 

3. Механизм финансирования предупредительных мероприятий, с точки 
зрения его целевого назначения на предупреждение происшествий на железных 
дорогах и сокращение несчастных случаев, не в должной мере проработан 
в Положении о порядке формирования и использования резерва предупреди-
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тельных мероприятий по обязательному личному страхованию пассажиров же-
лезнодорожного транспорта, согласованном с Минфином России. 

Большинство направлений использования средств РПМ, установленных 
указанным Положением, является формой софинансирования исполнения ос-
новных обязанностей перевозчиков и владельцев инфраструктур по обеспече-
нию личной безопасности пассажиров.  

Вызывают сомнения, с точки зрения предупреждения происшествий на желез-
ных дорогах и сокращения страховых случаев, такие направления использования 
средств РПМ, как участие в финансировании «лечебно-профилактических меро-
приятий по охране здоровья работников… (профосмотр, диспансеризация, вакци-
нация и др.)» и «мероприятий по содержанию и обработке пассажирских вагонов 
в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами…». 

Недостаточность нормативно-методологического обеспечения по использо-
ванию средств РПМ подтверждается отсутствием типового договора о финан-
сировании предупредительных мероприятий. 

Так, договоры о финансировании предупредительных мероприятий ОАО 
«РЖД» содержат различные субъектный состав (исполнитель - страховщик и 
заказчик - страховщик), условия и порядок финансирования работ по предупре-
дительным мероприятиям, отсутствуют последствия неисполнения или ненад-
лежащего исполнения договорных условий.  

4. Выявлено нарушение Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в части, касающейся обязанности ОАО «РЖД» как 
субъекта естественной монополии осуществлять отбор страховых организа-
ций путем проведения открытого конкурса в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

Как показала проверка, ОАО «РЖД» заключило договор страхования с ОАО 
«ЖАСО» без проведения тендера в 2004 году до вступления в силу Закона 
о защите конкуренции. Однако основной срок действия указанного договора 
истек 31 декабря 2008 года, и ОАО «РЖД» пролонгировало его еще на 5 лет, 
нарушив указанное требование антимонопольного законодательства. 

5. Выявлено несоответствие тому же требованию Закона о защите конку-
ренции Положения об организации страховой защиты ОАО «РЖД», действую-
щего с 2005 года и обеспечивающего единый подход к организации страховой 
защиты ОАО «РЖД» через проведение конкурсов. В перечень видов обязатель-
ного страхования, по которым Конкурсная комиссия ОАО «РЖД» выбирает 
страховщика, обязательное личное страхование пассажиров не включено.  

6. Низкий уровень страхового возмещения по обязательному личному стра-
хованию пассажиров железнодорожного транспорта (12 тыс. рублей в случае 
гибели пассажира и 750 рублей средняя выплата при получении травмы) не 
обеспечивает достойного возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
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пассажиров, что значительно снижает эффективность действующей системы 
страховой защиты пассажиров железнодорожного транспорта. 

7. Общая сумма начисленных за 2009 год, 2010 год и I квартал 2011 года 
страховых премий ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхованию пас-
сажиров железнодорожного транспорта составила 503131,0 тыс. рублей, сумма 
отчислений в РПМ ОАО «ЖАСО» - 413361,0 тыс. рублей, общая сумма страхо-
вых выплат - 1376 тыс. рублей, что в среднем составляет 0,27 % от начисленной 
премии, или в 365 раз меньше. 

Для сравнения: в 2010 году уровень выплат по иному страхованию, чем 
страхование жизни, в целом по ОАО «ЖАСО» составил 72 процента. 

8. Согласно действующей с 1996 года структуре тарифной ставки основную 
часть (82 %) страхового тарифа составляют отчисления в резерв предупреди-
тельных мероприятий. Нетто-ставка установлена на уровне 8 %, расходы на ве-
дение дела - 10 процентов. 

За 2009 и 2010 годы начислено ОАО «ЖАСО» страховых премий по обяза-
тельному личному страхованию пассажиров, перевозимых 7-ю железнодорож-
ными перевозчиками, в общем размере 458854,0 тыс. рублей, из них 61 % 
средств поступил от ОАО «РЖД», и перечислено в сумме 279304,1 тыс. рублей. 

Общая сумма начисленных в 2009-2010 годах средств резерва предупреди-
тельных мероприятий по договорам ОАО «РЖД» составила 229498,1 тыс. рублей, 
из них перечислено в ОАО «РЖД» - 246416,5 тыс. рублей с использованием остат-
ков прошлых лет. Остаток на 1 января 2011 года составил 141724,0 тыс. рублей. 

Всего было использовано ОАО «ЖАСО» средств фонда предупредительных 
мероприятий по обязательным видам страхования: 

в 2009 году - 187372,0 тыс. рублей, или 110,7 % к остатку на конец 2009 года 
(169335,0 тыс. рублей); 

в 2010 году - 63146,0 тыс. рублей, или 21,4 % по отношению к остатку РПМ 
на конец отчетного периода (294394,0 тыс. рублей).  

Учитывая ежегодно большие объемы неиспользованных средств РПМ на 
конец года, можно сказать о недостаточно эффективном использовании 
средств, поступающих от обязательного личного страхования пассажиров же-
лезнодорожного транспорта.  

9. В проверяемый период финансирование предупредительных мероприятий за 
счет средств РПМ осуществлялось через Дирекцию по строительству сетей связи 
по Инвестиционной программе ОАО «РЖД» (проект «Повышение безопасности 
движения (без 2-сторонней автоблокировки»). 

Доля в финансировании проекта за счет привлеченных средств РПМ, сфор-
мированного ОАО «ЖАСО» по обязательному личному страхованию, незначи-
тельна (в 2009 году - 7,5 %, в 2010 году - 2,3 % и на 2011 год - 2,2 %) и ежегод-
но уменьшается. 

Всего в 2009-2010 годах за счет средств ОАО «ЖАСО» профинансированы 
поставки оборудования, обеспечивающего безопасность движения поездов, 
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устройств заграждения на переездах, телемеханических устройств контроля 
бодрствования машинистов, приборов для контроля элементов колесных пар, 
устройств контроля схода подвижного состава, съемных дефектоскопов в об-
щем объеме 246416,5 тыс. рублей. 

10. ОАО «ЖАСО» имеет устойчивое финансовое состояние, его страховая и 
инвестиционная деятельность прибыльны, т.е. в полном объеме соблюдены 
требования страхового законодательства к финансовой устойчивости и плате-
жеспособности страховой организации. 

11. Минтрансом России во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации и Плана законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2009 год разработан законопроект «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажи-
рам», принятый Государственной Думой 1 ноября 2010 года в первом чтении. 

Законопроектом предусмотрено, что перевозчик обязан страховать свою 
гражданскую ответственность за причинение при перевозке вреда жизни, здо-
ровью и (или) имуществу потерпевших в порядке и на условиях, установлен-
ных настоящим федеральным законом. 

Установлен единый лимит ответственности за причинение вреда жизни и 
здоровью пассажира в размере не менее 2 млн. рублей, определенный исходя из 
результатов исследований, проведенных Минфином России по оценке стоимо-
сти жизни человека для целей установления размера страховых сумм и размера 
страховых выплат по наступившим страховым случаям по договорам страхова-
ния, а также с учетом страховых сумм, уже установленных в статье 133 Воз-
душного кодекса Российской Федерации. Размер страховой выплаты за вред 
имуществу (багажу) пассажира согласно законопроекту составит не менее 
23 тыс. рублей на каждого потерпевшего. 

Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации в Ми-

нистерство транспорта Российской Федерации и ОАО «Российские железные 
дороги» (г. Москва). 

2. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного меро-

приятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации    М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 декабря 2011 года 
№ 63К (830) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эф-
фективного использования средств федерального бюджета, направленных в 2010 году 
на медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и членов их семей, 
а также средств, полученных от приносящей доход деятельности»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-

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

  
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования  
средств федерального бюджета, направленных в 2010 году 

на медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и членов их семей, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.6.6 Пла-

на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие санаторно-курортное и 
медицинское обеспечение сотрудников, пенсионеров, членов семей сотрудни-
ков, пенсионеров и федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков; основные показатели деятельности федеральных казенных санаторно-
курортных и лечебно-профилактических учреждений; распорядительные доку-
менты, обосновывающие операции со средствами федерального бюджета, 
а также операции по управлению, распоряжению и использованию федераль-
ной собственности; первичные и иные документы, подтверждающие соверше-
ние операций со средствами федерального бюджета и средствами, полученны-
ми от приносящей доход деятельности. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральное казенное санаторно-курортное учреждение Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков «Клинический сана-
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торий «Прогресс», г. Сочи Краснодарского края (далее - санаторий «Прогресс»), 
федеральное казенное санаторно-курортное учреждение Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков «Санаторий «Под-
московье», пос. Горбово Московской области (далее - санаторий «Подмосковье»), 
федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков «Централь-
ная поликлиника» г. Москвы (далее - Центральная поликлиника, Поликлиника). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 сентября по 11 ноября 
2011 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Проверка соблюдения законодательных, нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих вопросы санаторно-курортного лечения и медицинско-
го обеспечения, а также организации штатной дисциплины. 

Определить эффективность управления финансовыми ресурсами и исполь-
зования федеральной собственности в целях реализации функций по организа-
ции медицинского и санаторно-курортного обеспечения сотрудников органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
членов их семей. 

Проверить соблюдение законодательства при заключении государственных 
контрактов (договоров) на приобретение товаров, работ и услуг для государст-
венных нужд. 

Проверить обоснованность поступлений и правомерность расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год. 
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования 

и использования государственных средств и деятельности объекта проверки 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года 

№ 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской 
Федерации» в ведение Государственного комитета Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ переданы са-
натории «Прогресс», «Подмосковье» и Центральная поликлиника.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 
2004 года № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков» Федеральная служба Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
переименована в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков (далее - ФСКН России). 

ФСКН России осуществляла свою деятельность непосредственно и (или) 
через входящие в ее систему региональные управления ФСКН России, управ-
ления (отделы) ФСКН России по субъектам Российской Федерации, межрайон-
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ные, городские (районные) органы наркоконтроля, входящие в структуру тер-
риториальных органов, а также через организации и подразделения, созданные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке для реали-
зации задач, возложенных на ФСКН России. 

Эффективными средствами сохранения и укрепления здоровья сотрудников 
ФСКН России, продления их профессиональной деятельности являются качество 
оказания медицинской помощи и расширение перечня медицинских услуг, а так-
же санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых. 

Санатории ФСКН России являются многопрофильными лечебными учрежде-
ниями. В санаториях ФСКН России лечится декларированный контингент граж-
дан с заболеваниями органов кровообращения, костно-мышечной системы, кожи, 
нервной системы, органов пищеварения и другими. Лечебные отделения и корпу-
са, оснащенные современным медицинским оборудованием и техникой, подго-
товленные врачебные кадры позволяют охватить профилактикой и эффективным 
лечением всех нуждающихся из числа прибывающих на лечение и отдых. 

Санаторий «Прогресс» расположен в живописном уголке Хостинского рай-
она г. Сочи на высоте 100 метров над уровнем моря, общая площадь санатория 
составляет 14,54 га, без площади пляжа. 

Начиная с 2004 года, администрация санатория «Прогресс» сосредоточила 
свои усилия на обеспечении комфортных условий отдыха и лечения для со-
трудников и членов их семей. Для достижения этой цели одним из важнейших 
мероприятий стало приведение номерного фонда санатория «Прогресс» в соот-
ветствие современным требованиям. 

Номерной фонд санатория «Прогресс» рассчитан на 680 мест. 
Санаторий «Подмосковье» расположен в курортной зоне Подмосковья в Руз-

ском районе, в 90 км от Москвы среди лесного массива на берегу р. Руза в 1 км 
от Москвы-реки. 

Санаторий специализирован для лечения больных с заболеваниями органов 
кровообращения, дыхания нетуберкулезного характера, нервной системы и ор-
ганов пищеварения. 

В санатории имеется собственная скважина минеральной воды сульфатно-
магниево-кальциевой, которая показана при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 

Номерной фонд санатория «Подмосковье» рассчитан на 250 мест. 
Центральная поликлиника расположена в г. Москве, включает в себя сле-

дующие медицинские услуги: первичную медико-санитарную помощь, скорую 
медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь (в том чис-
ле высокотехнологичную), медицинское обеспечение оперативно-служебной 
деятельности органов наркоконтроля, военно-врачебную экспертизу и меди-
цинское освидетельствование, обеспечение лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения. 
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Медицинская помощь в Центральной поликлинике наркоконтроля оказыва-
ется прикрепленному контингенту по месту службы (жительства). 

К Центральной поликлинике прикреплены пенсионеры и члены их семей, 
проживающие в г. Москве и Московской области, а также сотрудники, феде-
ральные государственные гражданские служащие (члены их семей), работники 
центрального аппарата ФСКН России, управлений ФСКН России по г. Москве 
и Московской области, организаций ФСКН России, расположенных в г. Москве 
и Московской области. 

К Центральной поликлинике также прикреплены сотрудники органов нар-
коконтроля, прикомандированные к другим органам государственной власти и 
организациям, расположенным в г. Москве. Численность прикрепленного кон-
тингента составляла 9682 человека. 

В 2010 году предельная штатная численность Поликлиники составила 
346 человек.  

Результаты контрольного мероприятия  
1. Проверка соблюдения законодательных, нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы санаторно-курортного лечения 
и медицинского обеспечения, а также организации штатной дисциплины 

В санаториях «Прогресс», «Подмосковье» и Центральной поликлинике меди-
цинская деятельность осуществлялась в соответствии с федеральными законами, 
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
Положением о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
28 июля 2004 года № 976, и инструкцией по организации медицинского обеспече-
ния в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденной приказом ФСКН России от 12 мая 2008 года № 162. 

В соответствии с уставами учреждений, утвержденными директором ФСКН 
России, основными видами их деятельности являются: медицинская, фармацев-
тическая, организация и обеспечение скорой, специализированной медицин-
ской помощи, направление на санаторно-курортное лечение, медицинское 
обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

Инструкцией по организации медицинского обеспечения в органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ определена 
организация медицинского обеспечения в ФСКН России, в том числе: 

- порядок организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного 
отдыха сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, 
пенсионеров, членов семей сотрудников, пенсионеров и супругов (супруг), 
детей в возрасте до 18 лет, детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения, федеральных го-
сударственных гражданских служащих, работников в период их трудовой 
деятельности в органах наркоконтроля; 
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- порядок прикрепления к Поликлинике сотрудников и членов их семьей; 
- порядок направления прикрепленного контингента в специализированные 

и стационарные учреждения; 
- порядок проведения военно-врачебной экспертизы; 
- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского на-

значения; 
- организация бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов прикре-

пленному контингенту за исключением протезов из драгметаллов и других доро-
гостоящих материалов. При этом ни одним нормативным документом не опре-
делен перечень материалов, относящихся к дорогостоящим, поэтому исполнение 
требования пункта 7 в дальнейшем может трактоваться неоднозначно. 

Проведение профилактических медицинских осмотров сотрудников органов 
наркоконтроля организовано Центральной поликлиникой в соответствии с Поряд-
ком прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н. В 2010 году в По-
ликлинике прошли диспансеризацию 95 % сотрудников и работников центрально-
го аппарата и управлений ФСКН России по г. Москве и Московской области. 

Проверкой установлено, что санаторий «Подмосковье» руководствовался 
указанием ФСКН России от 23 апреля 2007 года № 5 «О формуляре лекарст-
венных средств», ссылаясь на приказ ФСКН России от 8 февраля 2005 года 
№ 27 «Об утверждении инструкция по организации обеспечения лекарствен-
ными средствами и изделиями медицинского назначения в органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», который 
прекратил свое действие 11 мая 2008 года.  

В проверенном периоде ФСКН России выполнен определенный объем работ 
по реализации отдельных положений Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», несмотря на то, что в перечне создаваемых казен-
ных учреждений, определенном статьей 31 указанного Федерального закона, уч-
реждения ФСКН России отсутствовали. 

В целях совершенствования правового положения государственных учре-
ждений распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 
2011 года № 85-р произведено изменение типа государственных учрежде-
ний - объектов контроля настоящего мероприятия с федеральных государст-
венных учреждений на федеральные казенные учреждения с сохранением 
основной цели деятельности и предельной штатной численности, которое 
обусловит последующее изменение объемов доходов по приносящей доход 
деятельности рассмотренных учреждений в предстоящие периоды. 

Согласно утвержденным уставам, с учетом внесенных изменений, учрежде-
ниям определены цели, предмет и организация деятельности, правовой статус, 



122 

трудовые отношения в трудовом коллективе, отчетность, контроль и порядок 
ликвидации (реорганизации). 

Деятельность учреждений осуществлялась на основании лицензий, получен-
ных в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 
8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Организация финансового и материально-технического обеспечения рассмат-
риваемых учреждений в основном соответствовала требованиям нормативных 
правовых актов, регламентирующих медицинское и санаторно-курортное обеспе-
чение сотрудников и работников ФСКН России. Однако в отдельных приказах 
ФСКН России, регулирующих порядок финансового и материально-технического 
обеспечения, неправомерно дается ссылка на нормативные правовые акты, кото-
рые в настоящее время утратили силу. 

В учреждениях ФСКН России также применялись нормативные акты Феде-
ральной службы налоговой полиции.  

Порядок организации и ведения организационно-штатной работы в учреж-
дениях осуществлялся на основании требований инструкции по организацион-
но-штатной работе в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, утвержденной приказом директора ФСКН России от 
9 декабря 2008 года № 463. 

Предельная штатная численность установлена: санаторию «Прогресс» - 
539 единиц, санаторию «Подмосковье» - 330 единиц и Центральной поликли-
нике - 346 единиц. 

По состоянию на 1 января 2011 года укомплектованность штата составляла: 
в санаториях «Прогресс» - 87 %, «Подмосковье» - 94 %, в Центральной поли-
клинике - 71 процент. 

Наличие вакантных должностей послужило основанием к дополнительному 
материальному стимулированию работников бюджетной сферы. 

Проверкой соблюдения штатной дисциплины установлено нарушение штат-
но-должностной расстановки в санатории «Прогресс», выразившееся в исполь-
зовании должностей операторов ЭВМ продавцами непродовольственных и 
продовольственных товаров и работниками бухгалтерии, что привело к непра-
вомерному расходованию финансовых средств в объеме 706,6 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государст-
венных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда ко-
торых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» разрабо-
тано положение об оплате труда медицинских и фармацевтических работников 
медицинских учреждений и медицинских подразделений территориальных ор-
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ганов, образовательных учреждений, которое утверждено приказом директора 
ФСКН России от 30 октября 2008 года № 364. 

Выборочной проверкой установлено, что оплата труда работников бюджет-
ной сферы учреждений осуществлялась в основном в соответствии с указанным 
положением. 

Инструкцией о дополнительных выплатах сотрудникам органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной 
приказом ФСКН России от 20 января 2009 года № 28 (далее - Инструкция), уста-
новлено, что премии выплачиваются за образцовое исполнение обязанностей из 
расчета 25 % оклада в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на де-
нежное довольствие. В нарушение указанной Инструкции в 2010 году сотрудни-
кам санатория «Подмосковье» дополнительно из внебюджетных источников не-
правомерно выплачивалась премия в общей сумме 1365,7 тыс. рублей. 

Денежное довольствие сотрудников с учетом выплат стимулирующего ха-
рактера в зависимости от занимаемых должностей достигло: в санатории «Про-
гресс» - 32,1 тыс. рублей; в санатории «Подмосковье» - 48,7 тыс. рублей; 
в Центральной поликлинике - 43,0 тыс. рублей. 

Основной причиной превышения сумм среднемесячного денежного доволь-
ствия сотрудников санатория «Подмосковье» являлись дополнительные выпла-
ты из внебюджетных источников. 

2. Определение эффективности управления финансовыми ресурсами 
и использования федеральной собственности в целях реализации функций 

по организации медицинского и санаторно-курортного обеспечения 
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и членов их семей 
В соответствии с Порядком 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 реор-
ганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержден-
ным приказом Минфина России от 29 сентября 2008 года № 104н, ФСКН России 
своевременно расходными расписаниями доводила до проверяемых объектов 
лимиты бюджетных обязательств. В 2010 году общий объем лимитов бюджет-
ных обязательств составил 448939,9 тыс. рублей, в том числе: Центральной по-
ликлиники - 151669,2 тыс. рублей, санаториев «Прогресс» - 189357,2 тыс. рублей 
и «Подмосковье» - 107913,5 тыс. рублей. 

Помимо средств федерального бюджета привлекались материально-
технические средства, полученные санаториями от ФСКН России и подведом-
ственных подразделений. В 2010 году санаториями «Прогресс» и «Подмоско-
вье» извещениями в порядке внутриведомственных расчетов получены от 
ФСКН России и территориальных органов автомобили, горюче-смазочные ма-
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териалы, вещевое имущество, технические средства связи, проектно-сметная 
документация на общую сумму 14933,8 тыс. рублей. При этом следует отме-
тить, что санатории финансируются по разделу 09 «Здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт», подразделу 05 «Санаторно-оздоровительная помощь», 
а ФСКН России и территориальные органы по разделу 03 «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность», подразделу 08 «Органы по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».  

Кроме того, санаторием «Подмосковье» по подразделу 0905 «Санаторно-
оздоровительная помощь» оплачивались услуги в объеме 537,2 тыс. рублей на 
содержание универсального спортивного зала № 2 ФСКН России, финансиро-
вание расходов которого осуществлялось по подразделу 0308 «Органы по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 

В 2010 году Центральной поликлиникой по извещениям в порядке внутри-
ведомственных расчетов переданы ряду территориальных органов и санатор-
но-курортным учреждениям ФСКН России медикаменты и расходные мате-
риалы на общую сумму 881,1 тыс. рублей. При этом следует отметить, что 
Центральная поликлиника содержится за счет средств федерального бюджета 
по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразде-
лу 02 «Амбулаторная помощь», а территориальные органы и санаторно-
курортные учреждения ФСКН России финансируются по разделу 03 «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 08 
«Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» и по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», 
подразделу 05 «Санаторно-оздоровительная помощь», соответственно. 

Анализ динамики изменений лимитов бюджетных обязательств в 2010 го-
ду, а также своевременности и полноты выполнения бюджетных полномочий 
участниками бюджетного процесса - ФСКН России как главным распорядите-
лем средств федерального бюджета и учреждениями как получателями 
средств федерального бюджета - показал, что в 2010 году ФСКН России рас-
ходными расписаниями доводила до учреждений лимиты бюджетных обяза-
тельств, при этом соответствующие корректировки ранее утвержденных бюд-
жетных смет не осуществлялись. В целом в 2010 году лимиты бюджетных 
обязательств увеличены на 105837,2 тыс. рублей, что превышает утвержден-
ные ФСКН России объемы бюджетных средств по смете на 23,6 % и является 
нарушением Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный 
кодекс). В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса финансо-
вое обеспечение деятельности казенных учреждений осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции и на основании бюджетной сметы.  

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса и пункта 8 раздела III приказа 
Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к по-
рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
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ний» смета расходов санаториев «Прогресс» и «Подмосковье» утверждена не ру-
ководителем главного распорядителя средств федерального бюджета, а замести-
телем начальника финансово-экономического управления ФСКН России. 

Такое положение дел стало результатом отсутствия в ФСКН России порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений, который устанавливается согласно приказу Минфина России от 
20 ноября 2007 года № 112н главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения. 

Кроме этого, следует отметить, что ФСКН России как главный распорядитель 
бюджетных средств в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в 2010 году не 
в полном объеме выполняла свои полномочия по обеспечению надлежащего 
контроля за исполнением бюджета подведомственными получателями в части 
своевременности проведения корректировок бюджетных смет. 

Анализ расходов средств федерального бюджета, исполненных учрежде-
ниями в 2010 году, показал, что наибольшая их доля в сумме 259729,6 тыс. 
рублей, или почти 58 % объема общих расходов, приходится на оплату труда 
сотрудников, имеющих специальные звания, и гражданского персонала с уче-
том соответствующих начислений на оплату труда.  

Анализ расходов, произведенных Центральной поликлиникой по КОСГУ 226 
«Прочие расходы» в сумме 18437,8 тыс. рублей на оплату различных услуг, пре-
доставленных ей другими сторонними организациями, показал, что наибольшая 
доля этих средств в сумме 4348,9 тыс. рублей, или почти 24 %, приходится на за-
траты по проведению углубленного медицинского обследования руководящего 
состава ФСКН России в НИИ питания Российской академии медицинских наук, 
при этом затраты, связанные с размещением пациентов в палатах улучшенного 
содержания (стоимость согласно прейскуранту составляла от 3,4 тыс. рублей до 
6,2 тыс. рублей в сутки), значительно увеличивали стоимость полученных меди-
цинских услуг. Поскольку в 2010 году ведомственными нормативными правовы-
ми актами проведение углубленного медицинского обследования руководящих 
сотрудников ФСКН России в сторонних организациях не предусмотрено, то осно-
ваний для заключения Центральной поликлиникой государственного контракта на 
оплату таких услуг не имелось. Таким образом, расходование средств федераль-
ного бюджета в сумме 4348,9 тыс. рублей нельзя признать эффективным.  

В 2010 году Центральная поликлиника осуществляла расходы средств фе-
дерального бюджета, связанные с дооснащением медицинской аппаратурой 
химико-токсикологической лаборатории, которая нормами положенности 
медицинского оборудования медицинских учреждений и медицинских под-
разделений территориальных органов наркоконтроля, утвержденными прика-
зом ФСКН России от 23 апреля 2007 года № 111, не предусмотрена. Общая 
сумма затрат на создание и организацию химико-токсикологической лабора-
тории за счет средств федерального бюджета составила 23229,3 тыс. рублей, 
в том числе в 2010 году - 3229,3 тыс. рублей. 
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В связи с отсутствием в здании Центральной поликлиники необходимых 
технических условий не запущено в эксплуатацию ранее приобретенное меди-
цинское оборудование для физиотерапевтического отделения общей стоимо-
стью 455,1 тыс. рублей. 

Бухгалтерский учет рассматриваемых объектов организован в основном 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету, утвер-
жденной приказом Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н, а также 
другими нормативными правовыми актами, регламентирующими учет и со-
ставление бюджетной отчетности за 2010 год. 

В рамках определения достоверности бюджетной отчетности за 2010 год 
в ходе контрольного мероприятия произведена выборочная проверка соответ-
ствия данных годового баланса и регистров бюджетного учета. 

В нарушение статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», пункта 7 Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 13 ноября 2008 года № 128н, в Поликлинике показатели 
стоимости основных средств, материальных запасов, амортизационных отчис-
лений, отраженные в балансе, не соответствовали показателям регистров 
бюджетного учета (725,0 тыс. рублей). 

В нарушение пункта 2 статьи 12 указанного Федерального закона и пунк-
та 2.10 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года 
№ 49, инвентаризация основных средств и материальных запасов в Поликлинике 
в полном объеме не проводилась. Вследствие этого выявлены отраженные 
в балансе за 2010 год, но не подтвержденные первичными учетными документа-
ми, основные средства на сумму 51912,7 тыс. рублей, а также числящиеся на 
счетах бухгалтерского учета с 2007 года материальные запасы на общую сумму 
23,5 тыс. рублей, которые в нарушение пункта 59 части III раздела 1 Инструкции 
по бюджетному учету за материально ответственными лицами не закреплены и 
проверке не предъявлены.  

Порядок списания затрат топлива и смазочных материалов, определенный 
учетной политикой санатория «Прогресс», не в полной мере отражает сущест-
вующий порядок списания топлива, установленный соответствующими норма-
тивными правовыми актами и распорядительными документами ФСКН России. 

Ежегодно по состоянию на начало и конец отчетного периода в кассе санато-
рия «Прогресс» имелись в наличии нереализованные талоны на отпуск светлых 
нефтепродуктов. При этом норматив переходящего запаса горюче-смазочных 
материалов по состоянию на конец отчетного периода с учетом необходимости 
постоянного осуществления санаторием «Прогресс» служебной деятельности 
учетной политикой не установлен. Так, на 1 января 2010 года наличие в кассе 
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нереализованных талонов было на сумму 2829,7 тыс. рублей, а на 1 января 
2011 года - 1558,2 тыс. рублей, указанный переходящий запас талонов на от-
пуск светлых нефтепродуктов составлял полугодовой запас обеспечения горю-
че-смазочными материалами санатория «Прогресс». 

Согласно бюджетной отчетности проверяемых объектов за 2010 год объем 
дебиторской задолженности на 1 января 2011 года по средствам федерального 
бюджета составил 204,0 тыс. рублей. Дебиторская задолженность, сложившаяся 
на конец отчетного периода, является текущей и связана в основном с оплатой 
авансов на предоставление медицинских услуг и материальных запасов.  

Кредиторская задолженность учреждений на 1 января 2011 года составила 
10535,0 тыс. рублей. В общем объеме кредиторской задолженности на конец 
2010 года задолженность по принятым обязательствам составила 8424,2 тыс. 
рублей, в том числе: по Поликлинике - 5435,8 тыс. рублей, по санаторию «Про-
гресс» - 2988,4 тыс. рублей.  

Указанная задолженность (8424,2 тыс. рублей) носила текущей характер, и 
причиной ее образования стало превышение принятых обязательств над выде-
ленными в 2010 году лимитами бюджетных обязательств, что является наруше-
нием статей 162 и 219 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, в нарушение пункта 64.4 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отчете о принятых 
бюджетных обязательствах (форма 0503128) информация о бюджетных обяза-
тельствах, принятых сверх доведенных бюджетных назначений в сумме 
8424,2 тыс. рублей, не нашла свое отражение. 

В соответствии с формами статистической отчетности, разработанными 
Минздравсоцразвития России, приказом ФСКН России от 16 января 2008 года 
№ 12 утверждены формы статистической отчетности медицинских подразделе-
ний органов наркоконтроля.  

Согласно статистической отчетности Поликлиники в 2010 году зарегистри-
ровано 146235 посещений. По сравнению с 2009 годом общее число посещений 
Поликлиники увеличилось на 4,3 %. В 2010 году неотложной помощью выпол-
нен 571 вызов (в 2009 году - 569 вызовов).  

Госпитализация осуществлялась в основном в лечебно-профилактические 
учреждения, имеющие договорные отношения с Поликлиникой, в том числе 
на основании договора «О взаимодействии Департамента здравоохранения 
города Москвы и Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков» от 25 мая 2005 года № 225.  

Количество дней нетрудоспособности относительно 2009 года практически 
не изменилось и составило 58683 против 58530. Средняя продолжительность 
одного больничного составила 13,6 дня, что соответствует среднему показате-
лю по Российской Федерации. Охват диспансеризацией сотрудников и работ-
ников ФСКН России увеличен в течение 3 лет с 79,2 % до 95 %, ее ежегодное 
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проведение гарантирует своевременное взятие пациентов на медицинское на-
блюдение. Так, в 2010 году по результатам углубленного медицинского обсле-
дования выявлены заболевания у 4367 обратившихся, из них впервые выявлены 
заболевания у 1249 пациентов (28,6 процента). 

Приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике показа-
телей деятельности Поликлиники в 2010 году.  

Санатории «Прогресс» и «Подмосковье» имеют развитые инфраструктуры, 
укомплектованы квалифицированными медицинскими кадрами и включены 
в качестве учреждений здравоохранения Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков в перечень специализированных 
медицинских учреждений Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации. 

В 2010 году количество отдыхающих в санатории «Прогресс» достигло 
9076 человек, в санатории «Подмосковье» - 3708 человек, из них отдохнув-
ших сотрудников и членов их семей в санатории «Прогресс» - 48 % 
(4367 человек), в санатории «Подмосковье» - 47 % (1743 человека). При этом 
средний процент наполняемости санаториев в межсезонные периоды состав-
лял не более 27 процентов. 

Необходимость санаторно-курортных учреждений в сохранении своего штат-
ного функционирования, а также формальное отношение медицинского управле-
ния ФСКН России к планированию равномерного использования их мощностей 
в течение года, вынуждает санатории реализовывать услуги сторонним лицам. 

В 2010 году расходы на продукты питания для отдыхающих в санаториях 
«Прогресс» и «Подмосковье» составили 40513,7 тыс. рублей и 10184,6 тыс. 
рублей, соответственно. 

Расходы на питание одного отдыхающего в день в санаториях «Прогресс» и 
«Подмосковье» составили 282,1 рубля и 218,4 рубля, соответственно, при этом 
установлено, что нормативная стоимость питания на одного отдыхающего 
в день приказами ФСКН России не определена. 

Имущественный комплекс рассмотренных объектов в основном был сфор-
мирован в 2003 году путем передачи зданий, сооружений, материально-
технической базы и иного имущества упраздняемых федеральных органов на-
логовой полиции. 

В части санатория «Прогресс» проверкой подтверждена корректная и своевре-
менная реализация положений нормативных правовых актов, регламентирующих 
указанный процесс передачи. Вместе с тем проверкой наличия принятого недви-
жимого имущества установлен факт утраты насосной станции морского водозабо-
ра площадью 26,9 кв. метра первоначальной стоимостью 184,7 тыс. рублей. 

В части санатория «Подмосковье» установлено следующее. Соответствую-
щий распорядительный документ о передаче и закреплении в оперативное 
управление санатория государственной собственности Территориальным управ-
лением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
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Московской области издан с пропущением установленного срока более 3 лет 
8 месяцев (до 1 января 2004 года). 

Передача имущества произведена без участия территориального органа 
Росимущества в соответствии с приказом начальника санатория от 29 августа 
2003 года № 5А, на основании акта приема-передачи и инвентаризационных 
описей. При этом в указанных документах от передающей и принимающей сто-
роны выступал начальник санатория А.А. Авдеев. 

Кроме этого, ТУ Росимущества по Мособласти с момента образования 
Госнаркоконтроля (1 июля 2003 года) не исполняло полномочия в части 
осуществления контроля за управлением, распоряжением и использованием 
по назначению федерального имущества1

Указанные факты влекут риски в части обеспечения сохранности и эффек-
тивного использования федеральной собственности. 

, переданного в оперативное управ-
ление санаторию «Подмосковье», подведомственному ФСКН России. 

На проверяемую дату в пользовании санаториев «Прогресс» и «Подмосковье» 
для осуществления деятельности находились, соответственно, 4 земельных участ-
ка общей площадью 14,884 га и 1 земельный участок площадью 26,1 га. Цен-
тральной поликлинике земельные участки в пользование не определялись. 

При рассмотрении вопроса используемых санаториями земель следует 
отметить значимость показателей существенных характеристик 2 участков. 
Так, площадь основного участка санатория «Прогресс» (14,54 га) составляет 
7,8 % общего объема площадей земельных участков органов наркоконтроля 
Российской Федерации (191,3 га) и 51,2 % их кадастровой стоимости 
(6305951,2 тыс. рублей)2. Аналогичные показатели санатория «Подмоско-
вье» - 13,6 % и 1,3 процента3

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
. 

- санаторием «Прогресс» в отношении участка под неправомерно снесенной 
насосной станцией морского водозабора площадью 0,004 га никаких действий 
в части фактического использования, возврата неправомерно занятой площади 
сторонними лицами, восстановления утраченных правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов не производилось; 

- санаторием «Прогресс» в нарушение правовых норм статьи 131 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьи 4 Федерального закона от 21 июля 

                                                 
1 Указанные полномочия определены пунктом 5.6 Положения о Федеральном агентстве по управле-
нию федеральным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 ноября 2004 года № 691; пунктом 5.8 Положения о Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2008 года № 432. 
2 Рассматриваемый участок обременен второй зоной округа горно-санитарной охраны курорта, 
в большей части представлен лесо-гористым рельефом с уклонами, перепадами абсолютных отметок 
и наличием оползневых участков. 
3 Рассматриваемый участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, 
имеет вид разрешенного использования - под территорию санатория (рекреация). 
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1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и пункта 4 распоряжения Территориального управления Министерства 
имущественных отношений Российской Федерации по г. Сочи от 9 декабря 
2003 года № 05-2454 не соблюден порядок обязательной регистрации возникно-
вения прав на земельные участки. Так, отсутствуют подтверждающие регистра-
цию права и учета федерального имущества свидетельства о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации и права постоянного 
(бессрочного) пользования на 3 земельных участка общей площадью 0,344 га; 

- санаторием «Подмосковье» в нарушение указанных выше правовых норм, 
пункта 2 распоряжения ТУ Росимущества по Мособласти от 11 сентября 
2007 года № 919 не соблюден порядок обязательной регистрации возникнове-
ния прав на земельный участок - не зарегистрировано право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, фактически находящимся в его 
управлении, что препятствует оформлению права оперативного управления са-
натория на ряд объектов, лигитимизации спортивного комплекса спецназа 
ФСКН России, обеспечению полноты учета федерального имущества; 

- санаторием «Подмосковье» определенное кадастровой выпиской о земель-
ном участке от 7 августа 2009 года уточнение ориентировочных границ земель-
ного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства до 
настоящего времени не произведено. 

Такое положение дел сложилось из-за формального отношения должност-
ных лиц санатория к вопросу обеспечения своевременной регистрации вещных 
прав на земельный участок, что привело к возникновению споров в части гра-
ниц 4 земельных участков, сформированных в 2010-2011 годах и пересекающих 
границы земельного участка санатория «Подмосковье»4

Вместе с тем при площади земельного участка санатория «Подмосковье» 
в 26,1 га значительная его часть отводится под строительство спортивно-
тренировочного комплекса спецназа ФСКН России. Согласно генеральному 
плану объекта площади застройки специализированных зданий и сооружений 
(2 универсальных спортивных зала, в том числе 1 с бассейном, складские по-
мещения, раздевалки, душевые, 2 корпуса для временного проживания, учебно-
тренировочная площадка, поле для минифутбола, 2 теннисных корта) составят 
6869,24 кв. метра, общие площади зданий и сооружений - 7323,9 кв. метра. Об-
щая площадь земельного участка, отводимого под строительство спортивно-
тренировочного комплекса спецназа ФСКН России с учетом расположения 
коммуникаций, дорог, подъездных путей и др., ориентировочно составит 12 га, 
или 46 % земельного участка санатория. 

. 

                                                 
4 В настоящее время в судебном порядке проводится исковая работа об отмене приостановления осуществления 
кадастрового учета земельного участка санатория, о признании незаконными действий Рузского отдела ФГУ 
«Кадастровая палата» по Московской области при осуществлении кадастрового учета спорных земельных уча-
стков, снятии с кадастрового учета спорных земельных участков, о выдаче санаторию кадастрового паспорта 
земельного участка. 
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Объем земельного налога, обязательного к уплате санаторием «Подмоско-
вье», по ставке, установленной на 2009, 2010, 2011 годы, за отводимые цен-
тральному аппарату 12 га составляет 202,4 тыс. рублей, 202,5 тыс. рублей и 
588,5 тыс. рублей, соответственно. Наряду с этим, органы и подразделения 
ФСКН России от уплаты земельного налога освобождены. Таким образом, не-
своевременное разграничение права санатория «Подмосковье» на пользование 
земельным участком и правомочия центрального аппарата ФСКН России на 
инвестирование объектов капвложений влечет нецелевое расходование вне-
бюджетных средств санаторием «Подмосковье» по уплате земельного налога. 
Согласно контрольным расчетам, произведенным исходя только из площади за-
стройки зданий и сооружений, завершенных строительством и продолжающих 
возводиться центральным аппаратом ФСКН России (0,4 га, или 3,3 % предпола-
гаемого к отведению участка), нецелевое расходование внебюджетных средств 
санатория «Подмосковье» за 2009-2011 годы составило 36,4 тыс. рублей. 

Кроме того, техническое обслуживание по обогреву и подаче горячей воды 
к объектам спортивно-тренировочного комплекса спецназа ФСКН России явля-
ется для котельной санатория, испытывающей технические затруднения и 
функционирующей с перебоями, дополнительной непомерной нагрузкой. 
Строительство газовой котельной взамен существующей с 1974 года и рабо-
тающей на мазуте априори необходимый фактор для успешной деятельности 
санатория «Подмосковье». 

Для осуществления установленной деятельности в распоряжении санатория 
«Прогресс» на проверяемую дату находились 36 зданий, помещений и соору-
жений общей площадью 37794,4 кв. метра, объект незавершенного строитель-
ства площадью 1870,0 кв. метра и 70 специализированных сооружений общей 
балансовой стоимостью 92368,9 тыс. рублей. 

Аналогичные данные по санаторию «Подмосковье» включали 48 зданий, 
помещений и сооружений общей площадью 41914,0 кв. метра, объект незавер-
шенного строительства (отдельно стоящий деревянный дом) и 9 специализиро-
ванных сооружений общей балансовой стоимостью 10835,1 тыс. рублей. 

В проверенном периоде федеральное недвижимое имущество за Поликли-
никой на праве оперативного управления не закреплялось, иное недвижимое 
имущество в безвозмездное пользование и аренду не передавалось. 

Все объекты санаториев составляли федеральную собственность, которая пе-
редана им в оперативное управление, однако обеспечение их регистрации и учета 
в установленном законодательством порядке не произведено. 

Так, в несоблюдение правовых норм статьи 131 Гражданского кодекса, ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ, пункта 4 распоря-
жения Территориального управления Министерства имущественных отноше-
ний Российской Федерации по г. Сочи от 9 декабря 2003 года № 05-2454 и 
пункта 2 распоряжения ТУ Росимущества по Мособласти от 11 сентября 
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2007 года № 919 не зарегистрированы и не внесены в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним:  

- право собственности Российской Федерации на 100 % объектов, фактиче-
ски находящихся в оперативном управлении санаториев; 

- право оперативного управления санаторием «Прогресс» на 31 здание и по-
мещение общей площадью 25495,3 кв. метра, или 86,1 % и 67,5 % общих анало-
гичных показателей, санаторием «Подмосковье» на 44 здания и помещения 
общей площадью 38720,8 кв. метра, или 91,7 % и 92,4 % общих аналогичных 
показателей. 

Кроме того, несмотря на проводимую во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенство-
вании учета федерального имущества» санаториями работу, карты учета объек-
тов и документы, подтверждающие содержащиеся в них сведения, санаториями 
предоставлялись в территориальные органы Росимущества в основном в недос-
таточном объеме. Присвоение временных реестровых номеров объектам феде-
рального имущества санатория «Прогресс» составило 95,3 %, санатория «Под-
московье» - 94,6 процента. 

В нарушение указанного постановления не внесены в Реестр федерального 
имущества сведения о 43 объектах движимого имущества рассмотренных сана-
ториев, также о недвижимом объекте санатория «Прогресс» - земельном участ-
ке площадью 0,004 га. 

Вышеизложенное обосновывает актуальность проведения целенаправленной 
работы по завершению оформления правоустанавливающих документов на за-
крепленные за санаториями «Прогресс» и «Подмосковье» объекты государст-
венной собственности, а также по обеспечению полноты и достоверности содер-
жащихся в реестре сведений о федеральном имуществе, закрепленном за ними. 

Анализом соблюдения порядка управления государственным имуществен-
ным комплексом установлены недостаточно эффективное распоряжение им и 
его использование. 

Санаторий «Прогресс» 
Ряд недвижимых объектов, входящих в состав федерального имущества, 

не вовлечен в хозяйственный оборот санатория «Прогресс». Так, на прове-
ряемую дату санаторием для достижения своих целей и выполнения задач не 
использовались спальный корпус № 3, спальный корпус № 5, хозяйственный 
корпус (частично), насосная станция морского водозабора со специализиро-
ванными сооружениями, объект незавершенного строительства «Два плава-
тельных бассейна с залом ЛФК», коммуникации общежития, летний киноте-
атр, два отдельно стоящих сооружения. Объем неиспользуемых мощностей 
составил в части земельного участка 2039 кв. метров, в части зданий и поме-
щений - 5129,7 кв. метра. Из них: де-факто используемое с ноября 2009 года 
региональным управлением ФСКН России по Краснодарскому краю феде-
ральное имущество (спальный корпус № 3 площадью 902,5 кв. метра, с забо-
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ром вокруг него, земельный участок площадью 2039 кв. метров) де-юре на-
ходится в оперативном управлении и постоянном (бессрочном) пользовании 
санатория «Прогресс». Мероприятия по передаче поименованного имущест-
ва начали проводиться только с ноября 2010 года и на момент проведения 
проверки находились в начальной стадии. 

Начисления и уплата земельного налога и налога на имущество за 2010 год 
и 9 месяцев 2011 года, произведенные санаторием «Прогресс» на фактически 
выведенные из его хозяйственного оборота объекты недвижимого имущества, 
составили: 

- земельный налог за 2010 год - 121,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2011 года - 
91,4 тыс. рублей; 

- налог на имущество - 115,4 тыс. рублей и 86,6 тыс. рублей, соответственно. 
При этом, согласно официальным разъяснениям Минфина России от 15 ав-

густа 2006 года № 03-06-02-02/111 по вопросу уплаты налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога ФСКН России, ее территориальными органами 
определено, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные ФСКН России и 
ее территориальным органам, и принадлежащее им имущество не являются 
объектами налогообложения. 

Таким образом, затягивание процесса передачи объектов, используемых 
РУФСКН России по Краснодарскому краю, привело к дополнительным, не-
обоснованным расходам санатория «Прогресс» в объеме 415,2 тыс. рублей. 

Санаторий «Подмосковье» 
В состав материально-технической базы санатория «Подмосковье» входили 

2 объекта, предназначенные для специального использования: объект № 5071 
1968-1973 годов постройки, принятый госкомиссией в сентябре 1974 года, и 
спецсооружение 1989 года постройки, не принятое госкомиссией. 

Указанные объекты рассмотрены в открытой форме в связи с размещением 
о них данных в Реестре федерального имущества. 

В период проведения контрольного мероприятия при визуальном осмотре 
установлено, что приведенные объекты не готовы к штатному функционирова-
нию и находятся в неудовлетворительном состоянии. Находящееся в них обо-
рудование, в большей своей части, утратило технические характеристики, на-
ходится в нерабочем состоянии и не пригодно к дальнейшей эксплуатации. 

Оценка объемов средств, необходимых для восстановления их функциони-
рования, в последние 14 лет не проводилась, вопросы актуальности наличия 
указанных объектов в связи с их первоначальным предназначением, их даль-
нейшего использования остаются открытыми. Вместе с тем указанные объекты 
площадью 2772 кв. метра и первоначальной стоимостью 68371,2 тыс. рублей 
являются капитальными строениями и могли бы в дальнейшем использоваться. 
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Центральная поликлиника 
Без правового оформления фактически существующих имущественных от-

ношений Поликлиника и ее структурные подразделения размещались в сле-
дующих зданиях (помещениях): 

- основные функциональные подразделения Поликлиники - здания общей 
площадью 3547,2 кв. метра, 4 медицинских пункта, которые на основании соот-
ветствующих распоряжений правительства Москвы, территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом и 
актов о приеме-передаче зданий (сооружений) в 2009 году переданы в феде-
ральную собственность и закреплены на праве оперативного управления за 
центральным аппаратом ФСКН России; 

- отделение восстановительной медицины, предназначенное для оказания 
медицинской помощи сотрудникам и работникам УФСКН России по г. Моск-
ве, - помещение площадью 156,0 кв. метра, закрепленное на праве оперативного 
управления за Управлением ФСКН России по г. Москве. 

В 2010 году расходы по содержанию зданий общей площадью 3547,2 кв. 
метра производились в полном объеме за счет средств федерального бюджета, 
выделенных на содержание Поликлиники, и составили 3398,6 тыс. рублей. 

В целях возмещения затрат за коммунальные услуги по зданию, находяще-
муся в долевой собственности, между Поликлиникой и ГБУЗ «Медицинская 
инспекция» заключены договоры о долевом участии в расходах по оплате ком-
мунальных услуг. 

Осуществление Поликлиникой определенных статьей 296 Гражданского ко-
декса Российской Федерации прав владения, пользования имущественными 
объектами центрального аппарата ФСКН России в отсутствие нормативных ак-
тов, закрепляющих за учреждением указанные полномочия, приводит к недо-
поступлению в доход бюджета налога на имущество организации. Так, цен-
тральный аппарат ФСКН России в 2010 году, пользуясь льготой, установленной 
пунктом 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации, не уплачивал 
налог на имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 
В то же время здания, предназначенные для размещения медицинского учреж-
дения, не используются ФСКН России для нужд обороны, гражданской оборо-
ны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации 
и, соответственно, подлежат обложению налогом на имущество в порядке, ус-
тановленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что, несмотря на положительную динамику показа-
телей деятельности Центральной поликлиники, занимаемые ею здания нахо-
дятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, а помещения не 
приспособлены для профессиональной деятельности, что непосредственно 
влияет на качество оказания медицинских услуг.  

Работа по представлению в ТУ Росимущества по г. Москве документов 
о федеральном имуществе, подлежащем учету, Поликлиникой не проводилась. 
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Всего в несоблюдение пунктов 14 и 16 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 не учтены в Реестре федерального 
имущества 27 объектов движимого имущества общей первоначальной стоимо-
стью 70854,9 тыс. рублей. 

В проверенном периоде велась работа по списанию морально устаревшего и 
изношенного оборудования. Всего за 2010 год по ветхости и износу списано 
40 единиц основных средств.  

До настоящего времени не списаны 10 единиц непригодного к эксплуатации 
медицинского оборудования общей балансовой стоимостью 12417,2 тыс. руб-
лей, заключения о технической неисправности которых получены в 2007-
2010 годах. Поскольку первоначальная стоимость указанного оборудования 
превышает 500,0 тыс. рублей, его списание возможно только после внесения 
сведений в Реестр федерального имущества. 

В рассмотренном периоде материально-техническое обеспечение санаторно-
курортных учреждений ФСКН России, организованное в соответствии с целями и 
задачами, возложенными на них законодательством Российской Федерации, осу-
ществлялось на основании локальных (ведомственных) нормативных правовых 
актов, в основном предназначенных для центрального аппарата ФСКН России, ее 
территориальных органов, организаций, медицинских учреждений и медицинских 
подразделений органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. Кроме этого, применялись нормативные акты Департамента на-
логовой полиции Российской Федерации, сохранившие свое действие во времени. 

Следует обратить внимание, что в них не были в достаточной степени реали-
зованы предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 
2004 года № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2004 года № 511 «Вопросы материально-технического 
обеспечения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ» априори широкие пределы усмотрения материально-
технического обеспечения органов наркоконтроля в части медицинского обору-
дования и других материальных ценностей санаторно-курортных учреждений. 

Так, медицинским управлением и управлением материально-технического 
обеспечения ФСКН России не разработаны и не утверждены в установлен-
ном порядке нормы положенности медоборудования и других материальных 
ценностей для санаторно-курортных учреждений. На практике указанные уч-
реждения, ввиду отсутствия специализированной нормативной базы по до-
минирующему объему материально-технических средств, для своих струк-
турных подразделений применяют ведомственные акты, распространяющие 
свое действие на иные органы, подразделения и организации ФСКН России, 
по аналогии и соотнесению выполняемых функций. 

Например, табели положенности санатория «Подмосковье» на оборудова-
ние и материальные ценности структурных подразделений санатория, непо-
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средственно участвующих в лечебно-профилактическом процессе, а также ад-
министративно-хозяйственных и вспомогательных подразделений, составлены 
на основании положений приказа ФСКН России от 30 декабря 2008 года 
№ 530 «Об утверждении норм положенности мебели, инвентаря, оборудова-
ния и снаряжения в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ». 

При этом приведенный приказ не конкретизирует нормы положенности ме-
бели, инвентаря, оборудования и снаряжения для санаторно-курортных учреж-
дений. Например, в нем отсутствуют утвержденные нормы положенного ин-
вентаря, мебели, санитарно-технического оборудования, электроприборов и по-
суды для номерного фонда санатория - жилых комнат спальных корпусов. 

Наряду с этим, ФСКН России не включила в состав ведомственных норма-
тивных правовых актов, которые необходимо разработать и принять в целях 
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», акты по определению норм положенности медицинского обору-
дования санаторно-курортных учреждений органов наркоконтроля. 

В вопросе обеспечения медицинским оборудованием и другими матери-
альными ценностями, имеющими медицинское назначение, санатории руко-
водствовались в своей деятельности ведомственным нормативным актом 
ФСКН России, устанавливающим нормы положенности медицинского обору-
дования только для медицинских учреждений и медицинских подразделений 
органов наркоконтроля, включая ФК ЛПУ ФСКН России «Центральная поли-
клиника» (приказ ФСКН России от 23 апреля 2007 года № 111 с учетом изме-
нений от 19 мая 2011 года).  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что нормы положенности, 
упорядочивающие вопросы обеспечения медицинским оборудованием и дру-
гими материальными ценностям, в санатории «Подмосковье» не разрабатыва-
лись и не утверждались. 

По состоянию на 1 января 2011 года на балансе санатория числились 
144 единицы медицинского оборудования первоначальной стоимостью 
12597,6 тыс. рублей (остаточная стоимость - 3114,4 тыс. рублей). 

Ввиду отсутствия разработанных и утвержденных в установленном порядке 
табелей положенности медицинского оборудования и других материальных 
ценностей определить укомплектованность ими приемно-диагностического и 
лечебного отделений санатория не представлялось возможным. 

Контрольным мероприятием установлено, что имеющаяся в распоряжении 
санаториев материально-техническая база здравоохранения преимущественно 
принята от ФСНП России в результате ее упразднения в 2003 году. Часть ле-
чебно-диагностического оборудования технически и морально устарела и ха-
рактеризуется значительной изношенностью: имеется медицинская техника со 
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сроком выпуска начиная с 1984 года, которая, следовательно, выработала свой 
ресурс, ремонт ее малоэффективен и требует затрат. В настоящее время изно-
шенность основных фондов санатория «Подмосковье», имеющих медицинское 
назначение, по различным видам оборудования превышает в среднем 79,1 %, 
санатория «Прогресс» - 65 %, при этом некоторые из них эксплуатируются в 2-
3 раза дольше установленного срока. 

По состоянию на 1 января 2011 года основные средства материально-
технической базы санаториев «Подмосковье» и «Прогресс» за 2010 год по ос-
таточной стоимости составили 178423,2 тыс. рублей и 287795,1 тыс. рублей, 
соответственно, из них превалирующая доля за счет средств федерального 
бюджета - в среднем 95,3 процента. 

Балансовая стоимость основных средств Центральной поликлиники, приобре-
тенных за счет средств федерального бюджета, составила 151093,2 тыс. рублей.  

Провести полный анализ фактического состояния материально-технической 
базы Центральной поликлиники не представилось возможным в связи с тем, 
что наличие основных средств на сумму 51912,7 тыс. рублей, отраженных в го-
довом бюджетном отчете за 2010 год (баланс - форма 0503130), не подтвержде-
но первичными учетными документами. 

Кроме этого, отмечается, что в нарушение требований инструкции по органи-
зации материально-технического обеспечения в органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной приказом 
ФСКН России от 20 апреля 2007 года № 109, нормы положенности материально-
технических средств (за исключением медицинского оборудования) в Централь-
ной поликлинике не разрабатывались.  

Объемы материальных запасов, приобретенные за счет средств федерального 
бюджета, по состоянию на 1 января 2011 года составили 16122,2 тыс. рублей, при 
этом 71 % их балансовой стоимости составили медикаменты. 

Неэффективная реализация ФСКН России распорядительных функций, вы-
разившаяся в отсутствии разработанных и утвержденных в установленном по-
рядке норм положенности медоборудования и других материальных ценностей 
для санаторно-курортных учреждений органов наркоконтроля, повлекла невоз-
можность определения правомерности обеспечения и укомплектования ими 
указанных учреждений. 

3. Проверка соблюдения законодательства при заключении 
государственных контрактов (договоров) на приобретение товаров, 

работ и услуг для государственных нужд 
Порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд установлен Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом 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 от 21 июля 2005 года 
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№ 94-ФЗ), а также другими нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими указанную процедуру. 

В целях организации материально-технического обеспечения проверяемых 
объектов и на основании пункта 9 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ приказами руководителей учреждений созданы единые аук-
ционные, конкурсные и котировочные комиссии.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг осуществлялось санаторием «Подмосковье» в отсутствие плана-графика 
размещения заказов для государственных нужд. Кроме того, план закупок това-
ров, работ и услуг, предусмотренный инструкцией по организации материаль-
но-технического обеспечения в органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, отсутствовал.  

В нарушение требования статьи 73 Бюджетного кодекса, определяющей 
обязанность государственного заказчика вести реестр закупок, осуществленных 
без заключения государственных контрактов, в санатории «Прогресс» реестр 
закупок не велся. 

Всего за 2010 год по результатам проведения торгов и других способов раз-
мещения заказов рассматриваемых объектов заключено 1619 государственных 
контрактов (договоров) на общую сумму 352350,7 тыс. рублей, в том числе: По-
ликлиникой - 480 на сумму 61949,5 тыс. рублей, санаторием «Прогресс» - 588 на 
сумму 229775,0 тыс. рублей, санаторием «Подмосковье» - 551 контракт на сумму 
60626,2 тыс. рублей. Эффективность использования средств федерального бюд-
жета при проведении рассматриваемыми объектами государственных закупок, 
определяемая как разница между суммарной начальной ценой контрактов и об-
щей стоимостью заключенных контрактов, составила 27786,6 тыс. рублей, или 
7,3 % начальной цены государственных контрактов. 

Выборочной проверкой порядка заключения государственных контрактов 
(договоров) на поставки товаров, оказание услуг и выполнение принятых по 
ним обязательств Поликлиникой установлено, что в несоблюдение пункта 7.1 
статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ с нарушением 
установленного 20-дневного срока заключены 6 государственных контрактов 
на общую сумму 1886,1 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ санаторием «Подмосковье» и Поликлиникой приобретены 
услуги на сумму 196,0 тыс. рублей, превышающую установленный Центральным 
банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.  

В целях обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, пре-
дотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения зака-
зов, эффективного использования бюджетных средств учреждения в 2010 году 
руководствовались единым порядком размещения заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденным 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.  

Повышению уровня объективности и прозрачности государственных закупок, 
снижению коррупционных рисков способствовало внедрение такого способа про-
ведения торгов как открытый аукцион в электронной форме. 

По результатам проведения открытых аукционов в электронной форме По-
ликлиникой заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 
21597,2 тыс. рублей, что составило 35,1 % стоимости заключенных в 2010 году 
контрактов; санаторием «Прогресс» - 48 контрактов на сумму 107471,0 тыс. 
рублей, что составляет 46,8 % суммарной стоимости заключенных контрактов 
(договоров), санаторием «Подмосковье» - 15 государственных контрактов на 
общую сумму 19741,9 тыс. рублей, или 32,6 % общего аналогичного показателя.  

Вместе с тем в качестве фактора, отрицательно сказывающегося на уровне 
объективности и прозрачности размещения заказов, можно отметить значитель-
ный объем государственных контрактов (договоров), заключенных Поликлиникой 
без проведения торгов. Так, закупки малого объема составили: Поликлиники - 
21428,3 тыс. рублей, или 34,8 % суммарного объема заключенных контрактов 
(449 гражданско-правовых договоров), с использованием метода запроса котиро-
вок заключен 21 государственный контракт на общую сумму 7671,6 тыс. рублей, 
или 11,9 %; санатория «Подмосковье» - 14683,7 тыс. рублей, или 24,2 % суммар-
ного объема заключенных контрактов (498 гражданско-правовых договоров), 
с использованием метода запроса котировок заключено 23 государственных кон-
тракта на общую сумму 6767,8 тыс. рублей, или 10,5 процента. 

При рассмотрении структуры поставщиков санаториев «Подмосковье» и 
«Прогресс» наблюдается устойчивая стабильность выбора исполнителей зака-
зов. Так, в исследуемом периоде санаторием «Подмосковье» с ООО «Мастер-
торг» заключено 8 контрактов на поставку продуктов питания для столовой 
в общем объеме 53115,3 тыс. рублей, или 49,3 % всего объема заключенных 
контрактов на поставку продуктов питания.  

Санаторием «Прогресс» заключено с 2 контрагентами 10 государственных 
контрактов на общую сумму 116528,5 тыс. рублей, что составляет 50,7 % от 
общего объема заключенных контрактов на поставку продуктов питания. 

В ходе проверки в составе договоров на возмездное оказание услуг выявле-
ны 2 договора на реализацию санаторно-курортных путевок - от 1 ноября 
2009 года № 7/108-09 и от 1 ноября 2010 года № 17/79-10, сторонами в которых 
выступали ФГУ санаторий «Подмосковье», в лице начальника А.А. Авдеева, и 
Т.А. Авдеева, не являющаяся субъектом малого предпринимательства. 

По данным кадрового аппарата санатория «Подмосковье», Т.А. Авдеева, яв-
ляющаяся дочерью А.А. Авдеева, работала в указанном учреждении в должно-
сти администратора и незадолго до подписания первого договора, а именно 
26 октября 2009 года, уволилась по собственному желанию.  
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Проверкой установлено, что по рассматриваемым договорам Т.А. Авдеевой 
в течение 2010 года и I квартала 2011 года за реализацию 196 путевок на сумму 
2306,3 тыс. рублей было выплачено вознаграждение, общий объем которого со-
ставил 539,7 тыс. рублей, или 23 % суммы реализованных путевок. 

Выполнение А.А. Авдеевым своих управленческих функций в части заклю-
чения и исполнения указанных договоров повлекло материальную выгоду для 
ближайшей родственницы, что является, по нашему представлению, коррупци-
онно длящимся проявлением, которое, в свою очередь, стало возможным в силу 
ненадлежащего контроля со стороны ФСКН России. 

В результате данных сделок из оборота санатория «Подмосковье» необосно-
ванно исключена значительная сумма денежных средств, которая могла быть на-
правлена на модернизацию медицинского оборудования, тем самым был причи-
нен вред правам и законным интересам граждан, находившимся в данном сана-
тории на лечении или с целью предупреждения заболеваний. 
4. Проверка обоснованности поступлений и правомерности расходования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 
Рассматриваемые лечебно-профилактическое и санаторно-курортные учре-

ждения осуществляли приносящую доход деятельность на основании уставов, 
утвержденных в установленном порядке, и разрешений, оформленных главным 
распорядителем средств федерального бюджета. 

При анализе разрешений, обосновывающих совершение объектами кон-
трольного мероприятия операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности, установлено следующее. 

Санаторий «Подмосковье» и Центральная поликлиника в проверенном пе-
риоде реализовывали свои полномочия в соответствии с разрешениями на осу-
ществление приносящей доход деятельности, оформленными на основании Ге-
нерального разрешения главного распорядителя средств федерального бюджета 
№ 204035, выданного Министерством финансов Российской Федерации ФСКН 
России 4 июня 2009 года в соответствии с приказом Минфина России от 1 сен-
тября 2008 года № 88н. 

При сравнительном рассмотрении указанного Генерального разрешения и 
оформленных на его основании территориальным органам и учреждениям 
наркоконтроля разрешений установлено, что ФСКН России в ненадлежащее 
исполнение положений пункта 2.12 Порядка осуществления федеральными 
казенными учреждениями операций со средствами, полученными от прино-
сящей доход деятельности, утвержденного указанным выше приказом Мин-
фина России, не определялись последовательность присвоения обязательных 
реквизитов оформляемым разрешениям и их доведение до подведомственных 
учреждений. 

Так, в настоящее время 85 территориальных органов, медицинских и образова-
тельных учреждений ФСКН России, при своих разнохарактерных функциях, осу-
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ществляют приносящую доход деятельность на основании разрешений, имеющих 
единые реквизиты - № 10/1/5-886 от 10 июня 2009 года, но вместе с тем своим со-
держанием определяющих разные виды приносящей доход деятельности. 

Также из-за указанной неурегулированности с одним из объектов контроль-
ного мероприятия возникла коллизионная ситуация. По данным ФСКН России, 
для находящегося в ее ведении получателя средств федерального бюджета сана-
тория «Прогресс» 10 июня 2009 года оформлено новое разрешение на осуществ-
ление приносящей доход деятельности, которое доведено письмом от 22 июня 
2009 года. Однако указанный документ санаторий «Прогресс» не получал, и его 
внебюджетная деятельность с 4 июня 2009 года регламентируется нелегитимны-
ми документами: разрешением от 15 апреля 2005 года № 10/1/5-638 и дополне-
нием к нему от 3 октября 2006 года № 10/1/5-638/02, выданными на основании 
Генерального разрешения главного распорядителя средств федерального бюд-
жета от 14 апреля 2005 года № 2040385

Кроме того, при фактическом осуществлении территориальными органами 
и подведомственными учреждениями ФСКН России действий, связанных с 
реализацией высвобождаемого военного и иного имущества, находящегося 
в их оперативном управлении

, прекратившего свое действие 3 июня 
2009 года. Такая коллизия обуславливает риск признания приносящей доход 
деятельности санатория «Прогресс» незаконной, а также создает возможность 
оспаривания заинтересованными лицами правомерности заключенных государ-
ственных контрактов и договоров. 

6

Согласно рассмотренным разрешениям медицинским учреждениям ФСКН 
России определено 5 видов приносящей доход деятельности, которые связаны с 
операциями по реализации санаторно-курортных путевок и медицинских услуг, 
возмещением затрат на эксплуатационные и коммунальные услуги, сбором и 
сдачей лома и отходов драгоценных металлов, возмещением причиненного 
вреда, возникшего при наступлении страхового случая, добровольными по-
жертвованиями и целевыми взносами. 

, в разрешениях на осуществление приносящей 
доход деятельности поименованным органам и учреждениям ФСКН России не 
определялся вид деятельности, связанный с реализацией высвобождаемого иму-
щества. Средства от реализации высвобождаемого имущества после уплаты обя-
зательных платежей и возмещения расходов, установленных законодательством 
Российской Федерации, аккумулировались центральным аппаратом ФСКН Рос-
сии для дальнейшего перечисления в доход федерального бюджета. 

                                                 
5 Указанное Генеральное разрешение оформлено на основании приказа Минфина России от 21 июня 
2001 года № 46н «О порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации лицевых счетов для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей 
средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов», который 
утратил силу в соответствии с приказом Минфина России от 23 декабря 2008 года № 144н. 
6 Подготовка правообладателями установленной на списание документации, ее согласование с 
главным распорядителем и территориальным органом Росимущества, внесение изменений в Реестр 
федерального имущества, передача объектов имущества реализатору. 
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Проверкой установлено соответствие источников формирования и направ-
лений использования средств от приносящей доход деятельности нормативным 
правовым актам, указанным в разрешениях. Вместе с тем следует отметить, что 
для Поликлиники не определен порядок использования целевых средств, по-
ступающих в рамках программ на оказание медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

Основными видами приносящей доход деятельности 5 санаторно-курортных 
учреждений ФСКН России являются организация и обеспечение санаторно-
курортного лечения и оздоровительного отдыха. Доля исполненных доходов 
от указанного вида деятельности по итогам 2010 года составила 79,9 % 
(197711,6 тыс. рублей) общего объема доходов от внебюджетной деятельно-
сти 86 территориальных органов, организаций и учреждений ФСКН России7

Существенным показателем, обосновывающим объем доходов от оказания са-
наторно-курортных и оздоровительных услуг, является цена путевки. В проверен-
ном периоде расчет стоимости путевок в санаториях производился в соответствии 
с методикой расчета стоимости лечения и отдыха в санаторно-курортных учреж-
дениях ФСКН России, утвержденной 2 августа 2007 года (далее - Методика). 

 
(247336,9 тыс. рублей), в том числе: санаторий «Подмосковье» - 15 % 
(36795,1 тыс. рублей); санаторий «Прогресс» - 47 % (116516,1 тыс. рублей)  

Согласно Методике за основу расчета стоимости санаторно-курортного лече-
ния принимается плановая себестоимость койко-дня (т.е. себестоимость одного 
дня пребывания в санаторно-курортном учреждении одного человека), которая 
определяется на основе всех затрат, предусмотренных сметой расходов учрежде-
ния на год, в соотношении с общим планом койко-дней для данного учреждения. 

Методика устанавливает расчет цены путевки (Ц) исходя из плановой себе-
стоимости койко-дня (Сп) с применением коэффициентов сезонности (Кс), ком-
фортности (Ккф), этажности (Кэ), количества дней лечения (Чдл

Ц = С
): 

п х Кс х Ккф х Кэ хЧ
В соответствии со статьей 130 Положения о правоохранительной службе 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 
2003 года № 613, сотрудники, пенсионеры и члены их семей во время отпуска, 
но не чаще 1 раза в год, имеют право на льготное санаторно-курортное лечение 
и отдых с оплатой сотрудниками и пенсионерами 25 %, а членами их семей - 
50 % цены путевки. 

дл 

Льгота при оплате санаторно-курортного лечения и отдыха (25 % цены пу-
тевки) предоставляется федеральным государственным гражданским служащим 
и работникам системы наркоконтроля при наличии данного условия в коллек-
тивном договоре. Членам семей указанных служащих и работников путевки пре-
доставляются по себестоимости, с учетом коэффициента сезонности. 
                                                 
7 Анализ произведен без учета средств, предназначенных для осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. 
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Стоимость санаторно-курортного лечения (Ст

Цены на путевки в санаторно-курортные учреждения ФСКН России, дейст-
вующие с 1 января 2010 года, утверждены заместителем директора ФСКН Рос-
сии М.Ю. Кийко 30 сентября 2009 года. Плановая себестоимость койко-дня 
в зависимости от учреждений варьировала от 770 рублей до 880 рублей. 

) для других категорий лиц 
(сторонние лица) рассчитывается исходя из цены путевки с применением ко-
эффициента рентабельности (Р), которая всегда больше 1. 

Согласно представленному расчету, произведенному санаторием «Подмос-
ковье», себестоимость 1 дня пребывания в санатории для сотрудников, пенсио-
неров, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих 
и работников ФСКН России на 2010 год составила 770 рублей. 

При этом состав планируемых затрат для указанного расчета необосно-
ванно занижался. Так, в несоблюдение пунктов 1.3 и 1.6 Методики оплата 
труда, денежное довольствие, прочие выплаты (в части суточных при нахож-
дении в командировках) и начисления в фонд оплаты труда в состав плани-
руемых затрат не включались. 

Объем затрат, неправомерно исключенных из расчета себестоимости 1 дня 
пребывания в санатории «Подмосковье», только в части оплаты труда и начис-
лений на выплаты по оплате труда по итогам 2010 года составил 79448,9 тыс. 
рублей (в т.ч. по бюджетной деятельности - 70762,8 тыс. рублей, по принося-
щей доход деятельности - 8686,1 тыс. рублей). 

Аналогичным образом рассчитывалась себестоимость 1 дня пребывания и 
другими санаторно-курортными учреждениями ФСКН России. По итогам 
2010 года общий объем неправомерно исключенных затрат в части оплаты 
труда и начислений на выплаты по оплате труда составил 283684,3 тыс. руб-
лей, из них: средства федерального бюджета - 87,5 % (248163,0 тыс. рублей), 
внебюджетные источники - 12,5 % (35521,3 тыс. рублей). В разрезе санатор-
но-курортных учреждений подобные показатели представлены в диаграмме: 
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Отсутствие надлежащего контроля со стороны главного распорядителя за це-
нообразованием стоимости путевок, подтвержденное приведенным выше анали-
зом, а также положения пункта 76 Инструкции по организации медицинского 
обеспечения в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, позволяющие начальникам учреждений по согласованию 
с медицинским управлением ФСКН России в низкий сезон, при наличии свобод-
ных мест и спросе на путевки, увеличивать объемы их реализации сторонним 
лицам более установленных 30 %, создают возможность коррупционных прояв-
лений при реализации санаторно-курортных услуг учреждениями ФСКН России. 

В ходе контрольного мероприятия для проведения дальнейшего анализа из 
утвержденных главным распорядителем цен путевок на 2010 год рассчитаны 
показатели, характеризующие формирование цены путевки, в том числе, ус-
редненные показатели себестоимости 1 дня пребывания в санаториях «Под-
московье» и «Прогресс» с учетом коэффициентов сезонности, установленных 
санаториям, составили 808,5 рубля и 866,7 рубля. Усредненные показатели 
рекомендуемой минимальной цены 1 дня пребывания для сторонних лиц с 
учетом коэффициента сезонности и рентабельности составили 851 рубль и 
957 рублей, соответственно. Примененные в проверенном периоде санатория-
ми «Подмосковье» и «Прогресс» показатели коэффициента рентабельности 
дифференцировали от 1 до 2,1 и от 1,3 до 2,8, соответственно. 

По результатам анализа фактических затрат санатория «Подмосковье», про-
изведенных при оказании услуг на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние отдыхающих в проверенном периоде, установлено следующее. 

В общем объеме рассматриваемых затрат, произведенных санаторием 
в 2010 году, доля расходов, отнесенная на бюджетное финансирование, со-
ставила 73,3 % (107866,6 тыс. рублей), доля расходов, произведенная за счет 
внебюджетных источников, - 26,7 % (39203,6 тыс. рублей). При этом исполь-
зование коечной емкости санатория по итогам года льготным контингентом 
составило 20424 койко-дня, или 43,8 % общего годового показателя (оздоро-
вилось 1743 человека), сторонними лицами - 26203 койко-дня, или 56,2 % 
(1965 человек). 

Расчет себестоимости 1 дня пребывания в санатории «Подмосковье» на осно-
вании фактических затрат, произведенных в 2010 году, составил 3154,2 рубля. 

За счет средств федерального бюджета финансирование 1 койко-дня произве-
дено в сумме 5281,4 рубля, что превышает усредненный показатель себестоимо-
сти 1 дня пребывания в санатории «Подмосковье» льготных отдыхающих, ут-
вержденный ФСКН России, в 6,5 раза, фактическую себестоимость - в 1,7 раза. 
Полученные доходы от льготных отдыхающих (оплата 25 и 50 %) составили 
7493,8 тыс. рублей, или 6,9 % объема бюджетного финансирования санатория 
«Подмосковье» за 2010 год. 

Таким образом: 
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- себестоимость 1 дня пребывания в санатории «Подмосковье», утвержден-
ная ФСКН России на 2010 год, необоснованно занижена относительно факти-
ческих затрат, произведенных по итогам года, на 2345,7 рубля (808,5 рубля - 
3154,2 рубля); 

- льгота при оплате санаторно-курортного лечения и отдыха в размере 25 % 
или 50 % стоимости путевки предоставлялась контингенту от уже заниженной 
цены. Контрольным расчетом установлено, что, исходя из обобщенного показа-
теля фактической себестоимости койко-дня (3154,2 тыс. рублей), фактического 
использования коечной емкости контингентом (20424 койко-дня) и минималь-
ного процента льготной оплаты (25 %), объем упущенной санаторием «Под-
московье» выгоды от оказанных им услуг по итогам 2010 года составил 
8611,5 тыс. рублей (16105,3 тыс. рублей - 7493,8 тыс. рублей); 

- реализация санаторно-курортных путевок сторонним лицам производилась 
с соблюдением минимального показателя коэффициента рентабельности, но 
также исходя из заниженной стоимости койко-дня. Так, фактические затраты на 
оказание услуг сторонним лицам, при частичном восполнении их себестоимо-
сти получателями услуг, в значительном объеме относились на расходы феде-
рального бюджета по главе 204 «ФСКН России» и составили согласно кон-
трольному расчету 27067,2 тыс. рублей. 

Указанные факты несли коррупционные риски и не позволили в достаточ-
ной степени увеличить объем внебюджетных средств, получаемых санаторием 
«Подмосковье», что, в свою очередь, не позволило дооснастить его материаль-
ную базу, повысить комфортность размещения отдыхающих, уровень их меди-
цинского обеспечения. 

Санаторием «Подмосковье» учет затрат платных потребителей за оказанные 
услуги за санаторно-курортное лечение и оздоровление осуществлялся с недос-
таточной транспарентностью. 

С одной стороны, оплата услуг получателями производилась как в порядке 
безналичных расчетов - в соответствии с заключенными государственными кон-
трактами, так и путем внесения наличных денег в кассу санатория - согласно ра-
порту на имя начальника санатория, путевке, приходному кассовому ордеру. 

С другой стороны, затраты платных потребителей, внесенные ими за полу-
ченные услуги медицинского характера, коммунальные услуги, услуги авто-
транспорта, проката, сауны и буфета, принимались бухгалтерией санатория 
«Подмосковье» без оформления приходных кассовых ордеров, являющихся 
унифицированной формой первичной учетной документации по учету кассовых 
операций и подтверждающих формирование полной и достоверной информа-
ции о деятельности организации. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ должен быть 
составлен в момент совершения операции, а если это не представляется воз-
можным - непосредственно после ее окончания. 
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В рассматриваемом случае платным потребителям в подтверждение произ-
ведения оплаты услуг выдавались только кассовые чеки, которые впоследствии 
изымались лицами, оказывающими услуги, для своего внутреннего учета и по-
следующего включения в отчетность, представляемую главному бухгалтеру са-
натория по оказанным платным услугам. (При этом аналогичная отчетность за 
2010 год к проверке комиссии не представлена). Таким образом, у потребите-
лей платных услуг не оставалось подтверждающих документов по внесенным 
платежам. Квитанции-расшифровки к кассовым чекам выдавались только по-
требителям, настаивавшим на подтверждении произведенной оплаты. 

Наряду с этим, в бухгалтерии санатория «Подмосковье» реализовывалась 
так называемая «накопительная система», при которой денежные средства, вне-
сенные в бухгалтерию санатория за оказанные услуги, в произвольной форме 
заносились в простую тетрадь и затем, за определенный промежуток времени 
(по данным бухгалтерии ежедневно), приходовались в кассу санатория на осно-
вании единого кассового ордера, в котором справочно производилась расшиф-
ровка платных услуг. 

В ходе выборочной проверки рассмотрен объем оприходованных в кассу сана-
тория денежных средств в сумме 22414,5 тыс. рублей, из которых по «накопи-
тельной системе», едиными приходными ордерами в количестве 240 единиц, 
с указанием в качестве плательщика должностных лиц бухгалтерии санато-
рия и основания оприходования - выручка от оказания платных услуг, прове-
дено 2288,8 тыс. рублей. 

Таким образом, описанная система оприходования санаторием «Подмоско-
вье» денежных средств, получаемых от оказания платных услуг, в силу своей 
недостаточной прозрачности создает риски недопоступления доходов от вне-
бюджетной деятельности. 

Например, при реализации внештатным работником санатория «Подмоско-
вье» Т.А. Авдеевой 6 путевок со сроком пребывания от 2 до 14 дней в январе и 
июле 2010 года фактическая плата с потребителей за санаторно-курортные и оз-
доровительные услуги взималась по более высокому тарифу стоимости койко-
дня, а денежные средства приходовались в кассу санатория в меньшем объеме. 

Так, по путевкам, реализованным на основании рапортов Т.А. Авдеевой, по-
требителями оздоровительных и санаторно-курортных услуг фактически про-
изведена оплата в общей сумме 79,4 тыс. рублей (сумма определена по ксеро-
копиям документов, выданных потребителям), оприходовано в кассу санатория 
58,6 тыс. рублей. При этом к проверке были представлены ксерокопии рапор-
тов, составляемых Т.А. Авдеевой в 2 экземплярах. На фактически внесенную 
сумму получателям путевок за подписью Т.А. Авдеевой выдавались квитанции 
к приходному кассовому ордеру (заполнены от руки без указания обязательных 
реквизитов документа, с наличием оттиска круглой гербовой печати санато-
рия), а в состав первичных документов санатория включались корешки приход-
ных ордеров на меньшую сумму (в установленном порядке оформлены касси-



147 

ром санатория с помощью технических средств, имеют необходимые реквизи-
ты, погашены штампом «получено»). 

На момент проведения контрольного мероприятия указанные лица с санато-
рием «Подмосковье» гражданско-правовых отношений не имели. 

Санаторием «Прогресс» учет затрат платных потребителей за оказанные ус-
луги на санаторно-курортное лечение и оздоровление осуществлялся в уста-
новленном порядке. 

Оприходованные в кассах санаториев «Прогресс» и «Подмосковье» денеж-
ные средства вносились на лицевые счета, открытые в территориальных орга-
нах Федерального казначейства, по разделу учета операций по приносящей до-
ход деятельности. 

В 2010 году средства, полученные санаториями «Прогресс», «Подмосковье» 
и Поликлиникой от приносящей доход деятельности, и средства, поступившие 
в их временное распоряжение, учитывались на лицевых счетах, открытых ими 
в установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства. 

Кроме того, в проверенном периоде учет средств, полученных Поликлиникой 
от приносящей доход деятельности, осуществлялся также на расчетном счете, 
открытом в соответствии с совместным письмом8

законодательству

 ФФОМС, Минфина России, 
Банка России, МНС России для учета средств Федерального и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. Однако в соответствии с 
письмом Минфина России от 2 июля 2010 года № 02-03-10/2427 положения 
указанного письма в части функционирования расчетного счета вне системы 
Федерального казначейства применяться не могут как противоречащие бюд-
жетному  Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в нарушение пункта 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов», кроме целевых средств, на указанном 
счете учитывались иные средства, полученные за оказанные платные медицин-
ские услуги и возмещение затрат на коммунальные услуги, в общей сумме 
344,2 тыс. рублей. 

Использование средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
объектами контрольного мероприятия осуществлялось в соответствии с утвер-
жденными сметами доходов и расходов по указанному виду деятельности. Со-
гласно рассмотренным сметам доходы (с учетом вступительного остатка на на-
чало года) и расходы утверждались в равных объемах, в том числе: в санатории 
«Прогресс» - по 155028,0 тыс. рублей, в санатории «Подмосковье» - по 
43263,0 тыс. рублей, в Поликлинике - по 3070,6 тыс. рублей. 

Наряду с этим, Поликлиникой в нарушение пункта 14 Инструкции о по-
рядке составления, утверждения и исполнения сводной сметы доходов и рас-
                                                 
8 Совместное письмо ФФОМС от 24 января 2001 года № 476/50-1, Минфина России от 29 января 
2001 года № 11н, Банка России от 29 января 2001 года № 912-У, МНС России от 29 января 2001 года 
№ АС-6-07/82. 



148 

ходов по средствам, полученным за счет внебюджетных источников финанси-
рования, утвержденной приказом директора ФСКН России от 4 ноября 
2004 года № 32, остаток средств по приносящей доход деятельности на начало 
2010 года занижен на 1209,5 тыс. рублей (остаток средств на расчетном счете, 
открытом в ОПЕРУ-1 Банка России), что несет риск исключения указанных 
денежных средств из оборота. 

Также здесь следует обратить внимание, что главным распорядителем 
средств федерального бюджета согласование внебюджетных смет доходов и 
расходов и утверждение титульных списков по капитальному и текущему ре-
монтам санаториев «Прогресс» и «Подмосковье» производились некорректно, 
без согласованного взаимодействия заинтересованных подразделений цен-
трального аппарата ФСКН России, необеспеченность финансовыми ресурсами 
(по приносящей доход деятельности) первоначально утвержденных титулов 
строительных работ на 2010 год составляла 53972,3 тыс. рублей и 4959,2 тыс. 
рублей, соответственно. 

Сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности уточнены рас-
сматриваемыми санаториями в конце 2010 года по факту их исполнения, при этом 
изменения в приказ ФСКН России от 15 марта 2010 года № 88 «О капитальном и 
текущем ремонте объектов ФСКН России в 2010 году» в части уточнения титуль-
ных списков главным распорядителем внесены только 29 июля 2011 года. 

Санатории «Прогресс» и «Подмосковье» 
Согласно бюджетной отчетности (форма 0503137) в течение 2010 года на 

лицевые счета санатория «Прогресс» поступило доходов от приносящей доход 
деятельности в сумме 116516,1 тыс. рублей, что составило 47 % общих анало-
гичных показателей системы ФСКН России. Подобные показатели санатория 
«Подмосковье» составили 36795,1 тыс. рублей и 15 процентов. 

Общие сметные назначения исполнены в объеме 75,2 % и 96,1 %, соответст-
венно, что обусловлено неполной загруженностью санаториев в основном в пе-
риод межсезонья («недозаезд» льготной категории отдыхающих - сотрудников 
и членов их семей), а также неисполнением субабонентами обязательств по 
возмещению стоимости оказанных коммунальных услуг. 

Относительно аналогичного периода прошлого года исполнение доходов в 
санатории «Прогресс» увеличилось на 41 % (33875,5 тыс. рублей), а в санато-
рии «Подмосковье» снизилось на 28,8 % (14904,7 тыс. рублей), что объясняется 
снижением количества реализуемых санаторно-курортных и оздоровительных 
услуг сторонним лицам в объеме 17633 койко-дней. 

Соотношения поступлений по приносящей доход деятельности с бюджет-
ными данными, доведенными санаториям «Прогресс» и «Подмосковье» на 
2010 год, а также выбытий по приносящей доход деятельности с кассовым ис-
полнением расходов по федеральному бюджету составили, соответственно, 
34,1 % и 36,3 %, 61,5 % и 61,3 процента. 
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Вместе с тем проведенным анализом показателей приносящей доход дея-
тельности установлено, что значительное снижение фактических объемов до-
ходов и расходов по приносящей доход деятельности санатория «Подмосковье» 
в сравнении с предыдущим отчетным годом, соответственно, на 28,8 % и 
17,7 % допущено вследствие следующего: 

- во-первых, в санатории нет подразделения или должностного лица, ответ-
ственного за реализацию путевок, возможности Интернета в части продажи ус-
луг санаторно-курортного лечения и оздоровления не используются, санаторий 
не располагает официальным сайтом9

- во-вторых, недостаточное количество льготных отдыхающих (сотрудни-
ков, пенсионеров и членов их семей) свидетельствует о неэффективной разъяс-
нительной и профилактической работе среди сотрудников органов наркокон-
троля, в том числе о лечебно-оздоровительной базе санатория «Подмосковье» и 
предоставляемых им медицинских услугах. 

; 

Выборочной проверкой первичной документации санаториев не установле-
но отклонений фактических доходов и произведенных расходов от источников 
формирования и направлений использования, указанных в разрешении, за ис-
ключением следующего. 

В 2010 году санаторием «Подмосковье» произведены расходы, связанные 
с объектами капвложений центрального аппарата ФСКН России и оплатой 
электроэнергии, потребленной проживающими на территории санатория со-
трудниками. Общий объем нецелевого использования внебюджетных средств 
составил 248,3 тыс. рублей. Иные нарушения, связанные с искажением бюд-
жетной отчетности, составили 140,4 тыс. рублей. 

При сравнительном анализе показателей рассматриваемых санаториев уста-
новлено, что в целом доля участия средств внебюджетных источников санато-
рия «Прогресс» в достижении его целей и задач составляет 37,7 %, санатория 
«Подмосковье» - 26,7 %. Однако для достоверного анализа корректнее прово-
дить изучение и сопоставление видов деятельности в разрезе их показателей. 

Так, по результатам приносящей доход деятельности санаториями «Прогресс» 
и «Подмосковье» за 2010 год достигнуты следующие показатели: 

- получены средства от продажи путевок, оказания платных медицинских и 
иных услуг в объеме 60,2 % бюджетного финансирования, или 114043,7 тыс. 
рублей, и 32,8 %, или 35409,2 тыс. рублей, соответственно; 

- расходы, произведенные санаториями из внебюджетных источников на зара-
ботную плату с учетом начислений и прочих выплат социального характера, соста-
вили 17 % объема аналогичных выплат, произведенных за счет средств федераль-
ного бюджета (13717,7 тыс. рублей), и 12,2 % (8723,0 тыс. рублей), соответственно; 
                                                 
9 На момент проведения контрольного мероприятия санаторий «Подмосковье» не располагал официальным 
сайтом, ранее находившийся в его распоряжении домен www.ruza-fskn.ru в настоящее время, как не парадок-
сально, принадлежит интернет-магазину купальников. Реализацией путевок посредством использования воз-
можностей Интернета в рыночном сегменте по оказанию санаторно-курортных и оздоровительных услуг со-
трудники санатория «Подмосковье» не занимались. 

http://www.ruza-fskn.ru/�
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- объемы средств, затраченных из внебюджетных источников на обеспече-
ние деятельности санаториев (приобретение основных средств и материальных 
запасов, содержание имущества и др.), составили 106,1 % объема аналогичного 
показателя бюджетного финансирования, или 98253,3 тыс. рублей, и 83,3 %, 
или 30480,7 тыс. рублей, соответственно. 

Центральная поликлиника 
Согласно данным отчета об исполнении смет доходов и расходов от прино-

сящей доход деятельности за 2010 год (форма 0503137) исполнение доходов со-
ставило 1724,2 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов - 855,7 тыс. рублей, 
или 27,9 % утвержденных сметных назначений, объем неисполненных сметных 
назначений - 2214,9 тыс. рублей.  

Фактов поступлений и расходования средств от приносящей доход деятель-
ности, не предусмотренных разрешением, проверкой не установлено. Вместе с 
тем отмечается, что сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельно-
сти предусмотрена оплата коммунальных услуг за счет возмещения, поступаю-
щего от ГБУЗ «Медицинская инспекция» по договору о долевом участии в рас-
ходах по оплате коммунальных услуг. Объем средств, поступивших в качестве 
возмещения, составил 1371,4 тыс. рублей (с учетом остатка на 1 января 2010 года 
в сумме 1085,8 тыс. рублей). Однако оплата коммунальных услуг, потребленных 
сторонней организацией за счет указанных средств, не производилась. 

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение пункта 4 Правил пре-
доставления платных медицинских услуг населению медицинскими учрежде-
ниями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 января 1996 года № 27, осуществлялось оказание платных медицинских 
услуг сотрудникам ЗАО «Центромебель» в отсутствие специального разреше-
ния соответствующего органа управления здравоохранения. 

Следует отметить, что в нарушение статей 247, 274 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Поликлиникой не определялась налоговая база по налогу 
на прибыль организаций за 2010 год в части поступлений от оказания платных 
медицинских услуг, а также внереализационных доходов от возмещения затрат 
на коммунальные расходы. Сумма неуплаченного налога на прибыль составила 
115,9 тыс. рублей. 

В актах проведения контрольного мероприятия отражены предусмотренные 
программой проверки вопросы, по которым не выявлено нарушений.  

Выводы 
Средства федерального бюджета, выделенные санаториям «Прогресс», 

«Подмосковье» и Центральной поликлинике в 2010 году на выполнение уста-
новленных функций, и средства, полученные от приносящей доход деятельно-
сти, использовались в основном в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 
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Вместе с тем в организации финансового и материально-технического 
обеспечения рассмотренных учреждений выявлены различные нарушения и 
недостатки в области управления финансовыми ресурсами и использования 
федерального имущества. 

1. В нарушение пункта 8 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и приказа Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н в ФСКН Рос-
сии отсутствовал порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет федеральных казенных учреждений, что привело к нарушению статьи 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации са-
наторием «Прогресс» и Поликлиникой приняты бюджетные обязательства, 
превышающие доведенные в 2010 году лимиты бюджетных обязательств на 
сумму 8424,2 тыс. рублей. Кроме этого, указанная сумма в нарушение пунк-
та 64.4 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Минфи-
на России от 13 ноября 2008 года № 128н, не отражена в форме бюджетной 
отчетности за 2010 год «Отчет о принятых бюджетных обязательствах».  

3. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации уч-
реждениями в 2010 году допущено неэффективное расходование средств феде-
рального бюджета в общей сумме 19865,8 тыс. рублей, в том числе: санаторием 
«Прогресс» - 8983,8 тыс. рублей, санаторием «Подмосковье» - 5652,0 тыс. руб-
лей, Поликлиникой - 5230,0 тыс. рублей, связанных: 

- с приобретением основных средств и материальных запасов, неправомерно 
переданных ряду территориальных органов и санаторно-курортным учрежде-
ниям ФСКН России; 

- неправомерным проведением в 2010 году углубленного медицинского об-
следования руководящего состава ФСКН России в НИИ питания Российской 
академии медицинских наук; 

- с нарушением штатной дисциплины и дополнительными выплатами сти-
мулирующего характера, не предусмотренными нормативными актами. 

4. Центральной поликлиникой в нарушение статьи 1 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 7 Инст-
рукции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации допущено искажение показателей бюджетной отчетности на сум-
му 725,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение пункта 2 статьи 12 указанного Федерального зако-
на и пункта 2.10 Методических указаний по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 
1995 года № 49, инвентаризация основных средств и материальных запасов 
в полном объеме не проводилась. Вследствие этого выявлены отраженные в ба-
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лансе за 2010 год основные средства в сумме 51912,7 тыс. рублей и материаль-
ные запасы в сумме 23,5 тыс. рублей, фактическое наличие которых в период 
проведения контрольного мероприятия документально не подтверждено.  

5. В нарушение положений статьи 131 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, а также распоря-
дительных документов территориальных органов Росимущества не осуществлена 
государственная регистрация относительно значительного объема федерального 
имущества, закрепленного за санаториями «Прогресс» и «Подмосковье». 

Так, не зарегистрированы в установленном порядке права собственности Рос-
сийской Федерации на 3 земельных участка площадью более 26,4 га, 85 зданий и 
помещений площадью 81578,4 кв. метра, 79 сооружений общей балансовой стои-
мостью 103204,0 тыс. рублей; право постоянного (бессрочного) пользования на 
4 земельных участка площадью 28,5 га; право оперативного управления на 75 зда-
ний и помещений площадью 64216,1 кв. метра. 

6. Санаторием «Прогресс» допущено неэффективное использование закреп-
ленного федерального имущества, выразившееся в исключении из хозяйствен-
ного оборота земельного участка площадью 2039 кв. метров, зданий и помеще-
ний общей площадью 5129,7 кв. метра, а также в утрате объекта недвижимого 
имущества площадью 26,9 кв. метра. 

Указанные факты привели к дополнительным, необоснованным расходам 
санатория «Прогресс» в сумме 415,2 тыс. рублей. 

7. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имуще-
ства» не внесены в Реестр федерального имущества сведения о 70 объектах 
движимого имущества санаториев «Прогресс», «Подмосковье» и Централь-
ной поликлиники. 

8. Непринятие ФСКН России принципиального решения относительно при-
менения 2 объектов санатория «Подмосковье», имеющих специальное назначе-
ние, повлекло их неэффективное использование. Объем площадей, не вовле-
ченных в оборот, составил 2772,0 кв. метра. 

9. ФСКН России не разработаны и не утверждены в установленном порядке 
нормы положенности медоборудования и других материальных ценностей для 
санаторно-курортных учреждений органов наркоконтроля, что повлекло невоз-
можность определения правомерности обеспечения и укомплектования ими 
указанных учреждений. 

10. При проведении государственных закупок допущены нарушения от-
дельных статей Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, в том числе: 
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- несоблюдение 20-дневного срока заключения 6 государственных контрак-
тов на сумму 1886,1 тыс. рублей;  

- превышение установленного Центральным банком Российской Федерации 
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке на сумму 196,0 тыс. рублей. 

В нарушение требования статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, определяющей обязанность государственного заказчика вести реестр за-
купок, осуществленных без заключения государственных контрактов, в санато-
рии «Прогресс» указанный реестр не велся, при этом объем закупок малого 
объема составил 10705,0 тыс. рублей. 

Кроме этого, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг осуществлялось при отсутствии плана закупок товаров, работ и 
услуг на 2010 год, предусмотренного инструкцией ФСКН России по организа-
ции материально-технического обеспечения. 

11. Ненадлежащее осуществление контроля ФСКН России за исполнением 
бывшим начальником санатория «Подмосковье» А.А. Авдеевым управленче-
ских функций в части заключения и исполнения договоров на оказание услуг 
повлекло приобретение в течение 1 года 4 месяцев материальной выгоды его 
ближайшей родственницей (дочерью) в сумме 539,7 тыс. рублей, что является 
коррупционно длящимся проявлением. 

12. Ненадлежащее исполнение ФСКН России положений пункта 2.12 По-
рядка осуществления федеральными казенными учреждениями операций со 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного 
приказом Минфина России от 1 сентября 2008 года № 88н, повлекло за собой 
ряд противоречий, связанных с: 

- с оформлением 85 территориальным органам, медицинским и образова-
тельным учреждениям ФСКН России, осуществляющим приносящей доход 
деятельность, разрешений, имеющих единые реквизиты, но вместе с тем своим 
содержанием определяющие разные виды приносящей доход деятельности; 

- исключением из разрешений на осуществление приносящей доход дея-
тельности, оформленных территориальным органам и подведомственным уч-
реждениям ФСКН России, вида деятельности, связанного с реализацией вы-
свобождаемого военного и иного имущества, находящегося в их оперативном 
управлении; 

- регламентацией внебюджетной деятельности санатория «Прогресс» до на-
стоящего времени нелегитимными документами, прекратившими свое действие 
3 июня 2009 года, что обуславливает риск признания приносящей доход дея-
тельности санатория «Прогресс» незаконной, а также создает возможность ос-
паривания заинтересованными лицами правомерности заключенных государст-
венных контрактов и договоров. 
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13. В несоблюдение пунктов 1.3 и 1.6 Методики расчета стоимости лечения 
и отдыха в санаторно-курортных учреждениях ФСКН России оплата труда, де-
нежное довольствие, прочие выплаты, а также начисления в фонд оплаты труда 
в состав планируемых затрат 1 дня пребывания в санатории не включались. 
По итогам 2010 года общий объем неправомерно исключенных 5 санаторно-
курортными учреждениями ФСКН России затрат составил 283684,3 тыс. рублей, 
в том числе санаториями «Прогресс» и «Подмосковье» - 114182,0 тыс. рублей и 
79778,9 тыс. рублей, соответственно. 

В дальнейшем преднамеренное занижение себестоимости 1 дня пребывания 
в санаторно-курортных учреждениях ФСКН России, которые преобразованы 
в 2011 году в казенные учреждения, влечет риски недопоступления доходов 
в казну Российской Федерации. 

14. Утвержденная ФСКН России на 2010 год себестоимость 1 дня пребыва-
ния в санаториях «Подмосковье» и «Прогресс» необоснованно занижена отно-
сительно фактических затрат, произведенных по итогам года, на 2345,7 рубля и 
1263,1 рубля, соответственно 

Льгота при оплате санаторно-курортного лечения и отдыха в размере 25 % 
или 50 % стоимости путевки предоставлялась контингенту от уже заниженной 
цены. Объем упущенной санаторием «Подмосковье» выгоды от оказанных им 
услуг по итогам 2010 года составил 8611,5 тыс. рублей. 

Реализация санаторно-курортных путевок сторонним лицам производилась 
также исходя из заниженной стоимости койко-дня. Так, фактические затраты 
санатория «Подмосковье» на оказание услуг сторонним лицам, при частичном 
восполнении их себестоимости получателями услуг, в значительном объеме от-
носились на расходы федерального бюджета по главе 204 «ФСКН России» и 
составили 27067,2 тыс. рублей. 

Указанные факты несли коррупционные риски и не позволили в достаточ-
ной степени увеличить объем внебюджетных средств, получаемых санаториями 
«Подмосковье» и «Прогресс», что, в свою очередь, не позволило дооснастить 
их материальную базу, повысить комфортность размещения отдыхающих, уро-
вень их медицинского обеспечения. 

15. Санаторием «Подмосковье» учет затрат платных потребителей за ока-
занные услуги на санаторно-курортное лечение и оздоровление осуществлялся 
с недостаточной прозрачностью. 

В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерии санатория «Подмосковье» 
реализовывалась так называемая «накопительная система», при которой де-
нежные средства, внесенные в бухгалтерию санатория за оказанные услуги, 
в произвольной форме заносились в простую тетрадь и затем, за определен-
ный промежуток времени, приходовались в кассу санатория на основании 
единого кассового ордера с указанием в качестве плательщика должностных 
лиц бухгалтерии санатория. 
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В 2010 году по «накопительной системе» оприходована выручка от оказа-
ния платных услуг в сумме 2288,8 тыс. рублей, что в силу своей недостаточ-
ной прозрачности создает риски недопоступления доходов от внебюджетной 
деятельности.  

16. Значительное снижение фактических объемов средств по приносящей 
доход деятельности санатория «Подмосковье» на 28,8 % допущено вследствие 
отсутствия должностных лиц, ответственных за реализацию путевок, неисполь-
зования возможностей сети Интернет в части продажи услуг санаторно-
курортного лечения и оздоровления, в том числе отсутствия у санатория «Под-
московье» официального сайта. 

17. В 2010 году санаторием «Подмосковье» неправомерно произведены расхо-
ды, связанные с объектами капвложений центрального аппарата ФСКН России и 
оплатой электроэнергии, потребленной проживающими на территории санатория 
сотрудниками. Общий объем нецелевого использования внебюджетных средств 
составил 284,7 тыс. рублей. Иные нарушения, связанные с искажением бюджет-
ной отчетности, составили 140,4 тыс. рублей. 

18. Учет средств, полученных Поликлиникой от приносящей доход деятель-
ности, осуществлялся на расчетном счете, открытом для учета средств Феде-
рального и территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния. Однако в соответствии с письмом Минфина России от 2 июля 2010 года 
№ 02-03-10/2427 положения указанного письма в части функционирования рас-
четного счета вне системы Федерального казначейства применяться не могут, 
как противоречащие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

В нарушение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 2 декабря 2009 года 
№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» кроме целевых средств на указанном счете учитывались иные 
средства, полученные за оказание платных медицинских услуг и возмещение 
затрат на коммунальные услуги, в общей сумме 344,2 тыс. рублей. 

19. В нарушение пункта 14 Инструкции о порядке составления, утверждения и 
исполнения сводной сметы доходов и расходов по средствам, полученным за счет 
внебюджетных источников финансирования, утвержденной приказом директора 
ФСКН России от 4 ноября 2004 года № 32, остаток средств по приносящей доход 
деятельности Поликлиники на начало 2010 года занижен на 1209,5 тыс. рублей 
(остаток средств на расчетном счете, открытом в ОПЕРУ-1 Банка России), что не-
сет риск исключения указанных денежных средств из оборота. 

20. Сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности Цен-
тральной поликлиники предусмотрена оплата коммунальных услуг за счет 
возмещения, поступающего от ГБУЗ «Медицинская инспекция» по договору о 
долевом участии в расходах по оплате коммунальных услуг. Объем средств, 
поступивших в качестве возмещения, составил 1371,4 тыс. рублей. Однако 
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оплата коммунальных услуг, потребленных сторонней организацией за счет 
указанных средств, не производилась. 

21. В нарушение пункта 4 Правил предоставления платных медицинских ус-
луг населению медицинскими учреждениями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года № 27, Поликли-
никой осуществлялось оказание платных медицинских услуг сотрудникам ЗАО 
«Центромебель» в отсутствие специального разрешения соответствующего ор-
гана управления здравоохранения. 

22. В нарушение статей 247, 274 Налогового кодекса Российской Федерации 
Поликлиникой не определялась налоговая база по налогу на прибыль организа-
ций за 2010 год в части поступлений от оказания платных медицинских услуг, а 
также внереализационных доходов от возмещения затрат на коммунальные 
расходы. Сумма неуплаченного налога на прибыль составила 115,9 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
2. Направить представление директору Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-

ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     А.И. ЖДАНЬКОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 декабря 2011 года 
№ 65К (832) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
организации проката, показа, тиражирования и иного использования российско-
белорусского полнометражного художественного фильма «Брестская крепость», 
созданного за счет средств бюджета Союзного государства, а также полноты по-
лучения и перечисления в доход бюджета Союзного государства доходов от указан-
ных видов деятельности»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в Совет Министров Союзного государства. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности организации проката, показа,  
тиражирования и иного использования российско-белорусского 

полнометражного художественного фильма «Брестская крепость», 
созданного за счет средств бюджета Союзного государства,  

а также полноты получения и перечисления в доход бюджета 
Союзного государства доходов от указанных видов деятельности» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.21, 
3.10.21.1, 3.10.21.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2011 год. 

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

щие деятельность объектов контроля; договоры, платежные и иные первичные 
документы; финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совер-
шение хозяйственных операций. 

Объекты контрольного мероприятия 
Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация Союзно-

го государства» (по запросу); Общество с ограниченной ответственностью 
«Централ Партнершип» (по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: март-декабрь 2011 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ исполнения нормативных правовых актов и распорядительных 
документов, определяющих использование российско-белорусского полномет-
ражного художественного фильма «Брестская крепость», созданного за счет 
средств бюджета Союзного государства. 

2. Эффективность организации проката, показа, тиражирования и иного ис-
пользования российско-белорусского полнометражного художественного фильма 
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«Брестская крепость», созданного за счет средств бюджета Союзного государ-
ства, а также полнота получения и перечисления в доход бюджета Союзного 
государства доходов от указанных видов деятельности. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год и истекший период 2011 года 
(по документам, действующим в проверяемый период, с момента их подписания). 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств и деятельности  

объектов проверки 
В соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства 

от 26 января 2008 года № 11, постановлением Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России от 14 ноября 2007 года № XXXII-8 и по заказу Постоянного 
Комитета Союзного государства государственному учреждению «Телерадио-
вещательная организация Союзного государства» (далее - ТРО Союза) было 
поручено осуществить организацию работ по созданию российско-белорус-
ского полнометражного художественного фильма «Брестская крепость» (далее - 
Кинофильм). ТРО Союза была определена государственным заказчиком ука-
занного мероприятия. 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации и Коллегией Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь (протокол от 7 февраля 
2011 года № 7К (774/2) был утвержден отчет о результатах контрольного меро-
приятия «Проверка эффективного и целевого использования средств бюджета 
Союзного государства, выделяемых государственному учреждению «Телерадио-
вещательная организация Союзного государства» на осуществление деятельно-
сти в области телерадиовещания и электронных средств массовой информации, 
на реализацию спутникового канала ТРО, а также выполнение постановления 
Совета Министров Союзного государства от 26 января 2008 года № 11 по соз-
данию российско-белорусского полнометражного художественного фильма 
«Брестская крепость» (далее - Отчет Счетной палаты). 

Согласно Отчету Счетной палаты финансирование организации работ по 
созданию Кинофильма в 2008 году в общей сумме 225213,1 тыс. рублей (в со-
ответствии со сметой расходов) было произведено в полном объеме, в том чис-
ле: на территории России 146388,5 тыс. рублей поступили на лицевой счет ТРО 
Союза, на территории Республики Беларусь средства в размере 78824,6 тыс. 
рублей аккумулировались на счете в Главном государственном казначействе 
Министерства финансов Республики Беларусь. 

На основании проведенного конкурса на выполнение части работ по созда-
нию Кинофильма на территории Российской Федерации ТРО Союза заключила 
государственный контракт от 29 июля 2008 года № 73 (далее - контракт № 73) 
на сумму 146388,5 тыс. рублей с ЗАО «Централ Партнершип» (впоследствии 
после реорганизации с переходом всех прав ООО «Централ Партнершип») (да-
лее - ООО «Централ Партнершип»). В рамках реализации контракта № 73 ООО 
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«Централ Партнершип» заключило 16 договоров на общую сумму 158495,5 тыс. 
рублей, что превысило стоимость работ, установленную в контракте № 73, на 
12107,0 тыс. рублей. 

Согласно данным Отчета Счетной палаты указанные дополнительные затра-
ты российской стороны по ряду статей (сценическо-постановочные средства; 
постановка, репетиции и исполнение трюковых сцен; обработка звука; мате-
риалы и др.) стали следствием неудовлетворительной организации ТРО Союза 
работ по созданию Кинофильма, в частности, принятия сметы расходов без 
разделения объемов и видов работ между российской и белорусской сторонами. 
При этом смета расходов на производство Кинофильма не была откорректиро-
вана. По согласованию с ТРО Союза оплату дополнительной стоимости произ-
водства Кинофильма ООО «Централ Партнершип» производило за счет собст-
венных средств в счет будущих доходов, которые планировалось получить от 
проката Кинофильма. 

На заседании Совета Министров Союзного государства 16 марта 2010 года 
было принято решение о дополнительном финансировании производства Ки-
нофильма в сумме 28555,0 тыс. рублей (на территории Российской Федерации - 
15128,2 тыс. рублей, на территории Республики Беларусь - 13426,8 тыс. рублей). 

ТРО Союза (без проведения конкурса) заключила государственный контракт 
от 5 апреля 2010 года № 110 (далее - контракт № 110) с ООО «Централ Партнер-
шип» на сумму 15128,2 тыс. рублей на предмет производства цифровой записи, 
дополнительных работ по компьютерной графике, досъемкам и дополнительному 
озвучиванию, записи музыки, сведению звука. На основании акта выполненных 
работ от 24 декабря 2010 года оплата произведена в полном объеме. 

Таким образом, общая сумма затрат (с учетом затрат белорусской стороны) 
на производство Кинофильма за 2008-2010 годы составила 253768,1 тыс. руб-
лей, из них в рамках заключенных государственных контрактов ТРО Союза пе-
речислила ООО «Централ Партнершип» 161516,7 тыс. рублей.  

Акт об окончании производства Кинофильма к контракту № 73 (на сумму 
146388,5 тыс. рублей) подписан сторонами 22 декабря 2009 года. В соответст-
вии с разделом 5 контракта № 73 ООО «Централ Партнершип» по окончании 
работ передало ТРО Союза исключительные права на результаты выполненных 
работ и их использование в полном объеме. 

В соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства 
(статья 4) произведенный Кинофильм является собственностью Союзного госу-
дарства, управление которой в соответствии с положениями Договора о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 года осуществляет Совет Министров 
Союзного государства на основании нормативных правовых актов (статьи 9, 46). 

Результаты контрольного мероприятия 
В соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства 

от 29 ноября 2010 года № 33 «Об организации проката российско-белорусского 
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полнометражного художественного фильма «Брестская крепость» организация 
проката, показа, тиражирования, иного использования Кинофильма на террито-
рии Российской Федерации и других государств была возложена на ТРО Союза, 
на территории Республики Беларусь - на Министерство культуры Республики 
Беларусь (далее - постановление Совета Министров Союзного государства от 
29 ноября 2010 года № 33). 

Кроме того, пунктом 3 указанного постановления ТРО Союза поручалась 
организация получения и перечисления в доход бюджета Союзного государства 
доходов от проката, показа, тиражирования, иного использования Кинофильма 
на территории Российской Федерации и других государств, а Министерству 
культуры Республики Беларусь - на территории Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 ноября 
2010 года № 33 передача прав по прокату, показу, тиражированию и иному ис-
пользованию Кинофильма на территории Российской Федерации и других го-
сударств и, соответственно, получение доходов от указанных и иных видов ис-
пользования Кинофильма иными юридическими и физическими лицами не 
предусматривались. 

В то же время следует отметить, что в постановлении Совета Министров 
Союзного государства от 29 ноября 2010 года № 33 не были определены объем 
и порядок финансирования работ, связанных с организацией проката, показа, 
тиражирования и иных видов использования Кинофильма. 

Согласно информации, направленной ТРО Союза в адрес Счетной палаты 
Российской Федерации (письмо от 31 марта 2011 года № 80), при подготовке 
проекта постановления Совета Министров Союзного государства от 29 ноября 
2010 года № 33, инициированного ТРО Союза, отдельным пунктом определя-
лись объем и порядок финансирования работ по использованию фильма, однако 
из окончательной редакции данный пункт был исключен. Обращения ТРО 
Союза в Постоянный Комитет Союзного государства и соответствующие ве-
домства по согласованию предложения Совета Министров Союзного государ-
ства о выделении 60000,0 тыс. рублей на организацию и финансовое обеспече-
ние проката Кинофильма остались без решения. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2009 года 
№ 1 к контракту № 73 ТРО Союза передала ООО «Централ Партнершип» права 
(исключительная лицензия) на использование Кинофильма способами, вклю-
чающими: осуществление неограниченного количества публичных показов 
фильма на любом материальном носителе; осуществление проката фильма, 
воспроизведенного на материальных носителях; неограниченное тиражирова-
ние и распространение фильма на любых материальных носителях; импортиро-
вание экземпляров фильма; многократное использование любых элементов 
фильма (через спутник, сообщения по кабелю, доведение до всеобщего сведе-
ния, воспроизведение любых элементов фильма на любых материальных носи-
телях и др.); передачу полных или частичных прав на использование фильма 



 

161 

(или элементов фильма) третьим лицам. В частности, ООО «Централ Партнер-
шип» были переданы кинотеатральные, телевизионные и видеоправа сроком со 
дня осуществления первого публичного показа до 28 февраля 2015 года на ли-
цензионной территории - России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Арме-
нии, Грузии, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана. Передача прав использования Кинофильма ука-
занными способами предоставлена ТРО Союза (заказчик) ООО «Централ Парт-
нершип» (исполнитель) на всей лицензионной территории без сохранения за 
ТРО Союза права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 
За ТРО Союза также не сохранилось право использования Кинофильма указан-
ными способами на лицензионной территории в течение лицензионного срока, 
а сохранилось лишь право самостоятельного использования Кинофильма на 
спутниковом телеканале ТРО Союза. В указанном дополнительном соглашении 
была определена дата первого публичного показа - 4 ноября 2010 года. 

Минкультуры России 19 октября 2010 года выдано прокатное удостовере-
ние № 111009210 на Кинофильм, согласно которому все права на Кинофильм 
(хронометраж - 138 минут) на территории России принадлежат ООО «Централ 
Партнершип» до 15 февраля 2015 года. 

По условиям дополнительного соглашения от 30 декабря 2009 года № 1 к кон-
тракту № 73 в качестве вознаграждения за право использования Кинофильма, 
предоставляемое ТРО Союза, предусмотрена ООО «Централ Партнершип» вы-
плата вознаграждения (денежные отчисления) в размере: 

- суммы валовых поступлений при использовании прав на Кинофильм (осу-
ществление неограниченного количества публичных показов фильма на любом 
материальном носителе; осуществление проката экземпляров Кинофильма; им-
портирование экземпляров фильма; многократное использование любых эле-
ментов фильма (через спутник, сообщения по кабелю, доведение до всеобщего 
сведения, воспроизведение любых элементов фильма на любых материальных 
носителях и др.); осуществление доведения Кинофильма до всеобщего сведе-
ния, при котором любое лицо в любое время может иметь доступ к нему в ин-
терактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору), 
уменьшенной на 15 % и на сумму затрат ООО «Централ Партнершип» на ис-
пользование Кинофильма; 

- суммы валовых поступлений при использовании прав на Кинофильм (вос-
произведение Кинофильма на любых материальных носителях неограниченным 
тиражом; распространение экземпляров Кинофильма, воспроизведенного на 
любых материальных носителях), уменьшенной на 25 % и на сумму затрат 
ООО «Централ Партнершип» на использование Кинофильма. 

По условиям дополнительного соглашения от 30 декабря 2009 года № 1 
к контракту № 73 расчеты сторон должны осуществляться ежегодно (не позд-
нее 15 ноября) на основании письменных отчетов ООО «Централ Партнершип» 
о денежных поступлениях от реализации прав на Кинофильм с указанием сумм, 
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причитающихся к уплате ТРО Союза в течение срока действия лицензии за от-
четный период (отчетным установлен период с 1 ноября предыдущего года по 
30 октября текущего года). 

16 августа 2010 года между ТРО Союза и ООО «Централ Партнершип» бы-
ло заключено соглашение № 1 к дополнительному соглашению от 30 декабря 
2009 года № 1 к контракту № 73 о том, что стороны пришли к соглашению 
о предоставлении ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус», то есть третьему 
лицу, что предусмотрено пунктом 2.3 дополнительного соглашения от 30 де-
кабря 2009 года № 1 к контракту № 73, исключительной и неисключительной 
лицензий (с правом сублицензирования) на Кинофильм (трейлер Кинофильма, 
элементы Кинофильма). 

Данным соглашением предусмотрено, что ООО «Централ Партнершип 
Сейлз Хаус» предоставляются исключительная лицензия на использование Ки-
нофильма путем неограниченного количества публичных показов Кинофильма, 
а также неисключительная лицензия на использование разными способами 
(в том числе осуществление воспроизведения Кинофильма на носителях с це-
лью дальнейшего использования; распространение экземпляров Кинофильма, 
в том числе в целях публичного показа; осуществление импорта экземпляров 
Кинофильма, в том числе в целях публичного показа; осуществление публич-
ного показа трейлера и любых отдельных фрагментов Кинофильма с целью 
рекламы и анонсирования осуществляемых публичных показов Кинофильма) 
на лицензионной территории на срок с 15 октября 2010 года до 28 февраля 
2015 года включительно. 

В соглашении предусмотрено, что за полученные по договору права ООО 
«Централ Партнершип Сейлз Хаус» обязуется выплачивать ООО «Централ 
Партнершип» вознаграждение (денежные отчисления), определенное как сумма 
валовых поступлений, уменьшенная на 1000,0 тыс. рублей, и затраты ООО «Цен-
трал Партнершип Сейлз Хаус» на таможенное оформление и транспортировку 
материальных носителей с Кинофильмом, в согласованном сторонами размере. 

В этой связи 18 августа 2010 года между ООО «Централ Партнершип» (лицен-
зиар) и ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» (лицензиат) были заключены 
лицензионный договор № 158/20-ЦПШ-СХ на предмет предоставления права ис-
пользования Кинофильма и дополнительное соглашение к нему от 1 сентября 
2010 года, содержащие условия указанного выше соглашения от 16 августа 
2010 года № 1 к дополнительному соглашению от 30 декабря 2009 года № 1 к 
контракту № 73, заключенного между ТРО Союза и ООО «Централ Партнершип». 

В приложении от 8 сентября 2010 года № 1 к дополнительному соглашению 
от 30 декабря 2009 года № 1 к контракту № 73 сторонами утверждена смета за-
трат на рекламу и прокат Кинофильма (подписана председателем ТРО Союза 
И.С. Угольниковым и президентом ООО «Централ Партнершип» Р.Л. Дишди-
шяном) в общей сумме 64746,9 тыс. рублей, в том числе: на создание креативной 
концепции Кинофильма - 4399,9 тыс. рублей; рекламу и продвижение Кино-
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фильма - 42107,0 тыс. рублей (включая возмещение производственных убытков 
ООО «Централ Партнершип» в сумме 12107,0 тыс. рублей); изготовление ко-
пий Кинофильма на материальных носителях - 16371,5 тыс. рублей; изготовле-
ние исходных фильмовых материалов, сдаваемых в Госфильмофонд России и в 
Российский государственный архив кинофотодокументов, - 1868,5 тыс. рублей. 

Анализ подстатей расходов, содержащихся в утвержденной сторонами сме-
те затрат на рекламу и прокат Кинофильма, показал, что: 

- 1868,5 тыс. рублей составляют расходы, связанные с передачей исходных 
фильмовых материалов в Госфильмофонд России и в Российский государст-
венный архив кинофотодокументов; 

- 4399,9 тыс. рублей - затраты, относимые (по мнению сторон) к созданию 
креативной концепции Кинофильма, в том числе: 507,07 тыс. рублей - пере-
сборка и цветокоррекция изображения, производство blue ray мастера (138 ми-
нут), сведение стерео, финальный микс стерео, гонорар звукорежиссера переза-
писи стерео, гонорар звукорежиссера; 3892,84 тыс. рублей - по звуку: сведение 
шумов, сведение реплик, перезапись Dolby Digital 5.1, аренда монтажной по са-
унд-дизайну, гонорар звукорежиссера сведения шумов, гонорар звукорежиссера 
сведения реплик, гонорар саунд-дизайнера, гонорар звукорежиссера перезапи-
си, гонорар звукорежиссера кинокартины, гонорар ассистента звукорежиссера, 
гонорар координатора производства; по изображению: перерасчет изображения 
в другой формат, мастеринг (создание экземпляра продукта из исходных мате-
риалов, мастер-копия); 

- 12107,0 тыс. рублей - расходы на производство Кинофильма (сценическо-
постановочные средства (костюмы, грим, реквизиты и т.д.); командировочные 
расходы в съемочной экспедиции; постановка, репетиции и исполнение трюко-
вых сцен; спецтранспорт; обработка изображения и звука (обработка звука, 
аренда монтажных станций, черновой монтаж, оплата работы звукорежиссера, 
звуковое оформление, компьютерная графика); материалы (пленка негативная 
для изображения); фонд оплаты труда творческого, технического, администра-
тивного, актерского составов; аренда производственных помещений (павильо-
нов); прочие прямые затраты; 

- 16371,5 тыс. рублей - расходы на тиражирование и прокат (печать копий 
фильма, нанесение антипиратских кодов, репликация цифровых копий, произ-
водство ключей, печать копий фильма на территории Республики Беларусь, пе-
чать трейлера, экспорт фильмокопий, расходы на доставку); 

- 30000,0 тыс. рублей - расходы на рекламу Кинофильма (телевидение, ра-
дио, наружная реклама, Интернет, пресса, реклама в кинотеатрах, РR-кампании, 
кинорынки (Киноэкспо 2010 года в г. Санкт-Петербурге). 

Таким образом, исходя из общей сметы затрат (законтрактованных), утвер-
жденных ТРО Союза и ООО «Централ Партнершип» в размере 64746,9 тыс. 
рублей, расходы, непосредственно связанные с тиражированием, рекламой и 
прокатом Кинофильма, составляли 46371,5 тыс. рублей. 
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Остальные расходы в общей сумме 18375,4 тыс. рублей включают: 
- 12107,0 тыс. рублей дополнительных расходов на производство Кино-

фильма, произведенных ООО «Централ Партнершип» по согласованию с ТРО 
Союза за счет собственных средств в счет будущих доходов, которые планиро-
валось получить от проката Кинофильма;  

- 1868,5 тыс. рублей расходов, связанных с передачей исходных фильмовых 
материалов в Госфильмофонд России и в Российский государственный архив 
кинофотодокументов; 

- 4399,9 тыс. рублей расходов, относимых (согласно смете на рекламу 
и прокат Кинофильма) на создание креативной концепции (выплата гонораров 
звукорежиссерам, ассистенту звукорежиссера, саунд-дизайнеру, координатору 
кинопроизводства, на аренду монтажной по саунд-дизайну, а также выполнение 
работ по пересборке и цветокоррекции изображения, производству blue ray мас-
тера (138 минут) и др.), фактически связаны с производством Кинофильма (ма-
териалов/элементов Кинофильма), включая работы по звуковому оформлению 
и изображению, а также с производством исходных материалов для сдачи в Гос-
фильмофонд России и в Российский государственный архив кинофотодокумен-
тов и выплатой гонораров исполнителям производственного процесса. 

По информации ООО «Централ Партнершип» (письмо от 22 ноября 
2011 года № 017-11), в отчете ООО «Централ Партнершип» для ТРО Союза от-
ражена общая сумма расходов в размере 61162,56 тыс. рублей, фактически по-
несенных ООО «Централ Партнершип» по состоянию на 31 октября 2011 года. 
Указанная сумма не является окончательной, так как в настоящее время ожи-
даются затраты по транспортным расходам и возврату фильмокопий из киноте-
атров, соответственно, и смета затрат будет корректироваться. 

25 октября 2010 года между ТРО Союза и ООО «Централ Партнершип» бы-
ло заключено соглашение № 2 к дополнительному соглашению от 30 декабря 
2009 года № 1 к контракту № 73, согласно которому стороны пришли к согла-
шению о привлечении ООО «Централ Партнершип» к субсидированию проката 
Кинофильма Федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (далее - Фонд кино) на следующих условиях: 

- Фонд кино предоставляет ООО «Централ Партнершип» средства в размере 
30000,0 тыс. рублей на прокат Кинофильма; 

- указанные средства подлежат возврату в Фонд кино из возмещаемых ТРО 
Союза расходов ООО «Централ Партнершип» на прокат Кинофильма в соот-
ветствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2009 года № 1 к кон-
тракту № 73; 

- доход ООО «Централ Партнершип» от кинотеатрального проката Кино-
фильма распределяется в пропорции: 5 % - Фонду кино, 15 % (дистрибуцион-
ный процент) - ООО «Централ Партнершип» за использование прав на Кино-
фильм (согласован с ТРО Союза). 

В связи с указанным привлечением Фонда кино к субсидированию проката 
Кинофильма стороны пришли к соглашению об изменении порядка расчетов 
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и выплаты вознаграждения, установленных в дополнительном соглашении от 
30 декабря 2009 года № 1 к контракту № 73, и установили, что в качестве воз-
награждения за право использования Кинофильма, предоставляемое ТРО Сою-
за, ООО «Централ Партнершип» производит денежные отчисления в размере 
суммы валовых поступлений при использовании прав на Кинофильм, умень-
шенной на 20 % (по прежним условиям было 15 %) и на сумму затрат ООО 
«Централ Партнершип» на использование Кинофильма. 

Согласно информации, полученной в ходе проверки Фонда кино, в соответ-
ствии с приказом от 15 октября 2010 года № 65 Фонд кино заключил с ООО 
«Централ Партнершип» договор от 19 октября 2010 года № 63 о предоставле-
нии средств в размере 30000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с прокатом фильма социально значимой тематики, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюдже-
та. В соответствии с условиями договора общий бюджет проекта составляет 
46500,0 тыс. рублей.  

Выделение ООО «Централ Партнершип» средств на прокат Кинофильма 
было одобрено решением попечительского совета Фонда кино (протокол голо-
сования членов от 12 октября 2010 года № 4). Следует отметить, что учредите-
лем ООО «Централ Партнершип» является компания «ДРИМЛАЙТ МЕДИА 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр). 

В рамках договора стороны договорились после отчисления Фонду кино 5 % 
от всех денежных сумм, полученных от кинотеатрального проката Кинофильма 
на расчетный счет ООО «Централ Партнершип», распределять все денежные 
средства в следующем порядке: 

- ООО «Централ Партнершип» удерживает дистрибуционный процент (15 %) 
за использование и реализацию прав на Кинофильм, согласованный с ТРО Союза; 

- ООО «Централ Партнершип» из денежных средств, полученных на расчет-
ный счет, удерживает 12107,0 тыс. рублей (расходы на производство Кинофиль-
ма) и 4399,9 тыс. рублей (как затраты на создание креативной концепции Кино-
фильма, согласованные ТРО Союза (в рамках контракта № 73); 

- далее стороны возмещают понесенные затраты на кинотеатральный прокат 
Кинофильма: 30000,0 тыс. рублей (затраты Фонда кино) и 16500,0 тыс. рублей 
(затраты ООО «Централ Партнершип») - путем распределения денежных средств, 
полученных ООО «Централ Партнершип» на расчетный счет, в следующей про-
порции: 64,5 % - Фонду кино; 35,5 % - ООО «Централ Партнершип». 

Согласно представленной ООО «Централ Партнершип» в Фонд кино ин-
формации, по состоянию на 25 июня 2011 года на прокат Кинофильма были 
израсходованы средства в размере 45945,28 тыс. рублей. В качестве отчетной 
информации была представлена первичная бухгалтерская документация, под-
тверждающая использование средств, предоставленных Фондом кино, в раз-
мере 30000,0 тыс. рублей.  

Так, согласно представленной отчетности по договору от 23 сентября 
2010 года № 09546/10кф с ООО «Творческая лаборатория «Саламандра» (услуги 
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по обработке кинопленки) были осуществлены платежи в сумме 11272,02 тыс. 
рублей; по договору от 13 сентября 2010 года № ЦП-13/09/10 с ООО «Промо-
Фильм» (размещение рекламной информации) были осуществлены платежи на 
сумму 13026,36 тыс. рублей; по агентскому договору от 22 октября 2010 года 
№ В-40/2010 с ООО «Визеум» (размещение рекламной информации) были 
осуществлены платежи на сумму 6019,83 тыс. рублей. 

В рамках исполнения обязательств по договору от 19 октября 2010 года 
№ 63 ООО «Централ Партнершип» перечислило Фонду кино средства в размере 
27356,34 тыс. рублей (16 февраля 2011 года - 1083,198 тыс. рублей, 18 февраля 
2011 года - 2000,0 тыс. рублей, 15 марта 2011 года - 5500,0 тыс. рублей, 21 мар-
та 2011 года - 5500,0 тыс. рублей, 28 марта 2011 года - 5500,0 тыс. рублей, 4 ап-
реля 2011 года - 5500,0 тыс. рублей, 14 апреля 2011 года - 1899,707 тыс. рублей, 
16 мая 2011 года - 156,416 тыс. рублей, 15 июля 2011 года - 217,023 тыс. рублей). 

Исходя из вышеописанных договоров и соглашений к ним, заключенных меж-
ду ТРО Союза и ООО «Централ Партнершип», отчетные данные ООО «Централ 
Партнершип» за период с 31 декабря 2009 года по 31 октября 2011 года, представ-
ленные в ТРО Союза, по реализации дополнительного соглашения от 30 декабря 
2009 года № 1 к контракту № 73 характеризуются следующими показателями: 

(тыс. руб.) 
Виды прав Валовые  

поступления от  
покупателей за 
использование 

прав 

Распределение долей согласно п. 3.1.1 дополнительного 
соглашения от 30.12.2009 г. № 1 к контракту № 73  

и п. 1.3.1 соглашения от 25.10.2010 г. № 2  
к указанному дополнительному соглашению 

Затраты ООО 
«Централ  

Партнершип»  
на использование 

Кинофильма 

Доля  
ТРО Союза 

Фонд кино (5 %) ООО «Централ Партнершип» 
% тыс. руб. 

Киноправа  67604,10 3380,21 15 10140,62 61162,56 -7079,28 
Телеправа 23415,30  20 4683,06  18732,24 
Видеоправа 7294,23  25 1823,56  5470,67 
Нью-медиа права 1003,52  20 200,70  802,82 

Итого 99317,16 3380,21  16847,94 61162,56* 17926,45 
* Как упоминалось ранее в Отчете, по информации ООО «Централ Партнершип», указанная сумма - фактические расходы, 

понесенные по состоянию на 31 октября 2011 года. В организации еще ожидаются расходы по транспортным услугам при возвра-
те фильмокопий из кинотеатров. И по факту поступления затраты ООО «Централ Партнершип» будут скорректированы. 

Таким образом, как следует из таблицы, фактически за счет привлечения 
Фонда кино в качестве соинвестора расходов, связанных лишь с кинотеатраль-
ным прокатом Кинофильма, ООО «Централ Партнершип» увеличило на 5 % 
свой дистрибуционный процент (по дополнительному соглашению от 30 декабря 
2009 года № 1 к контракту № 73 с ТРО Союза) в части использования телеправ 
и нью-медиа прав, то есть до 20 %. В результате по состоянию на 31 октября 
2011 года увеличение дохода ООО «Централ Партнершип» и, соответственно, 
уменьшение доли ТРО Союза составило 1221,0 тыс. рублей (по телеправам - на 
1170,8 тыс. рублей, по нью-медиа правам - 50,2 тыс. рублей). 

Согласно представленным ООО «Централ Партнершип» платежным доку-
ментам средства в размере 17926,45 тыс. рублей (доля ТРО Союза за использо-
вание прав на Кинофильм по состоянию на 31 октября 2011 года) перечислены 
в полном объеме на расчетный счет ТРО Союза. 
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28 декабря 2010 года ТРО Союза (лицензиар) заключила с ООО «Централ 
Партнершип Сейлз Хаус» (лицензиат) лицензионный договор № 28-12-10/60/СХ 
о предоставлении права использования аудиовизуального произведения. 

В частности, ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» были переданы ки-
нотеатральные, телевизионные и видеоправа сроком со дня заключения данно-
го договора до 28 февраля 2015 года на лицензионной территории, а именно: на 
территории всех стран мира, за исключением Белоруссии, России, Украины, 
Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Абхазии, Южной 
Осетии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. 

Права использования Кинофильма (в том числе на осуществление неограни-
ченного количества публичных показов фильма на любом материальном носи-
теле; осуществление проката фильма, воспроизведенного на материальных но-
сителях; неограниченное тиражирование и распространение фильма на любых 
материальных носителях; импортирование экземпляров фильма; многократное 
использование любых элементов фильма (через спутник, сообщения по кабелю, 
доведение до всеобщего сведения, воспроизведение любых элементов фильма 
на любых материальных носителях и др.); передачу полных или частичных 
прав на использование фильма (или элементов фильма) третьим лицам) предос-
тавлены ТРО Союза ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» на всю лицензи-
онную территорию без сохранения за ТРО Союза права выдачи лицензий дру-
гим лицам (исключительная лицензия). За ТРО Союза также не сохранилось 
право использования Кинофильма указанными способами на лицензионной 
территории в течение лицензионного срока. 

По условиям указанного лицензионного договора в качестве вознагражде-
ния за право использования Кинофильма, предоставляемое ТРО Союза, преду-
смотрена выплата вознаграждения (денежные отчисления) ООО «Централ 
Партнершип Сейлз Хаус» в размере: 

- 85 % от суммы валовых поступлений при использовании прав на Кино-
фильм (осуществление неограниченного количества его публичных показов на 
любом материальном носителе; осуществление проката экземпляров Кино-
фильма; импортирование экземпляров фильма; многократное использование 
любых элементов фильма (через спутник, сообщения по кабелю, доведение до 
всеобщего сведения, воспроизведение любых элементов фильма на любых мате-
риальных носителях и др.); осуществление доведения Кинофильма до всеобщего 
сведения, при котором любое лицо в любое время может иметь доступ к нему 
в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору); 

- 75 % от суммы валовых поступлений при использовании прав на Кино-
фильм (воспроизведение Кинофильма на любых материальных носителях неог-
раниченным тиражом; распространение экземпляров Кинофильма, воспроизве-
денного на любых материальных носителях). 

Согласно положениям лицензионного договора при наличии у лицензиата 
(ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус») затрат при использовании прав на Ки-
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нофильм сумма вознаграждения ТРО Союза подлежит уменьшению на сумму 
указанных затрат. В рамках действия указанного лицензионного договора ООО 
«Централ Партнершип Сейлз Хаус» осуществляло согласование с ТРО Союза 
производимых расходов, связанных с реализацией прав на Кинофильм, а также 
существенных условий договоров, заключаемых с третьими лицами по предостав-
лению исключительных и неисключительных прав на использование Кинофильма 
на лицензионной территории, оговоренной в лицензионном договоре от 28 декаб-
ря 2010 года № 28-12-10/60/СХ, заключенном между сторонами.  

Данные, представленные ТРО Союза по отчетным сведениям ООО «Цен-
трал Партнершип Сейлз Хаус», характеризуются по лицензионному договору 
от 28 декабря 2010 года № 28-12-10/60/СХ следующими показателями: 

(тыс. руб.) 
Виды прав Валовые  

поступления* 
Доля ООО «Централ Партнершип  

Сейлз Хаус» 
Затраты ООО «Централ  

Партнершип Сейлз Хаус»  
на использование Кинофильма 

Доля  
ТРО Союза 

% тыс. руб. 
Телеправа 2556,20 15 383,43 781,77 1391,00 
Видеоправа 3394,03 25 848,51 - 2545,53 
Нью-медиа права 3394,03 15 509,11 - 2884,93 
Киноправа 1967,75 15 295,16 - 1672,59 

Итого 11312,02 - 2036,21 781,77 8494,05 
* Эквивалент долларов США. 

Согласно информации ТРО Союза, сумма в размере 8494,05 тыс. рублей 
(доля ТРО Союза по лицензионному договору № 28-12-10/60/СХ от 28 декабря 
2010 года по состоянию на 31 октября 2011 года) поступила на ее расчетный 
счет в полном объеме. 

В следующей таблице представлена сводная информация на 31 октября 
2011 года по использованию прав на Кинофильм ТРО Союза в рамках соглаше-
ний и договоров, заключенных с ООО «Централ Партнершип» и ООО «Централ 
Партнершип Сейлз Хаус»: 

(тыс. руб.) 
Виды прав Валовые 

поступления  
от покупателей  
за использова-

ние прав 

Распределение дохода по условиям  
заключенных соглашений и договоров 

Затраты на использование  
Кинофильма 

Доля  
ТРО Союза 

ООО «Централ 
Партнершип» 

Фонд 
кино 

ООО «Централ 
Партнершип 
Сейлз Хаус» 

ООО «Централ 
Партнершип» 

ООО «Централ 
Партнершип 
Сейлз Хаус» 

Киноправа  69571,85 10140,62 3380,21 295,16 61162,56  -5406,69 
Телеправа 25971,50 4683,06  383,43  781,77 20123,24 
Видеоправа 10688,26 1823,56  848,51   8016,2 
Нью-медиа права 4397,55 200,70  509,11   3687,75 
 1000,0   1000,0*    

Всего 111629,16 16847,94 3380,21 3036,21 61162,56 781,77** 26420,5 
23264,36 

 

61944,33 
* Вознаграждение ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» по лицензионному договору от 18 августа 2010 года 

№ 158/20-ЦПШ-СХ с ООО «Централ Партнершип». 
** Без учета затрат ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» в сумме 73,3 тыс. рублей, понесенных в рамках лицензи-

онного договора от 18 августа 2010 года № 158/20-ЦПШ-СХ с ООО «Централ Партнершип» и согласованных сторонами 
согласно данным, представленным ООО «Централ Партнершип» (письмо от 8 сентября 2011 года № 015-11). 

Как следует из таблицы, валовые поступления от покупателей за использова-
ние прав на Кинофильм на расчетные счета ООО «Централ Партнершип» и ООО 
«Централ Партнершип Сейлз Хаус» составили в сумме 111629,16 тыс. рублей. 
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Общая сумма дохода организаций кинематографии (ООО «Центр Партнер-
шип», Фонд кино, ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус») по состоянию на 
31 октября 2010 года составила 23264,36 тыс. рублей и ввиду отсутствия фи-
нансирования расходов, связанных с прокатом, показом и тиражированием Ки-
нофильма, из бюджета Союзного государства фактически является упущенной 
выгодой ТРО Союза и, соответственно, недополученными доходами бюджета 
Союзного государства. 

Объемы затрат, понесенных организациями кинематографии на использова-
ние прав (организация проката, показа, тиражирования), составили по состоя-
нию на 31 октября 2011 года: 

- по ООО «Централ Партнершип» - 42787,19 тыс. рублей (без учета компен-
сации по согласованию с ТРО Союза расходов ООО «Централ Партнершип», 
связанных с производством в сумме 18375,37 тыс. рублей, за счет средств, по-
ступающих от проката); 

- по ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» - 781,77 тыс. рублей (без уче-
та затрат ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» в сумме 73,3 тыс. рублей по 
состоянию на август 2011 года, понесенных в рамках лицензионного договора 
от 18 августа 2010 года № 158/20-ЦПШ-СХ с ООО «Централ Партнершип» 
и согласованных сторонами). 

Доля ТРО Союза (по состоянию на 31 октября 2011 года) от проката Кино-
фильма в размере 26420,5 тыс. рублей, поступившая от использования прав в рам-
ках действующих соглашений с ООО «Централ Партнершип» и ООО «Централ 
Партнершип Сейлз Хаус», согласно платежным документам перечислена в доход 
бюджета Союзного государства в полном объеме. 

Выводы 
1. Общая сумма затрат на производство Кинофильма (с учетом затрат бело-

русской стороны) за 2008-2010 годы составила 253768,1 тыс. рублей, из них 
в рамках заключенных государственных контрактов ТРО Союза перечислила 
ООО «Централ Партнершип» 161516,7 тыс. рублей на выполнение части работ 
по созданию Кинофильма на территории Российской Федерации, в том числе:  

- 146388,5 тыс. рублей - по контракту № 73 (на основании конкурсных про-
цедур) на выполнение части работ по созданию Кинофильма на территории 
Российской Федерации;  

- 15128,2 тыс. рублей - по контракту № 110 (заключенному без проведения 
конкурсных процедур) на предмет производства цифровой записи, дополни-
тельных работ по компьютерной графике, досъемкам и дополнительному озву-
чиванию, записи музыки, сведению звука. 

ООО «Централ Партнершип» в рамках реализации контракта № 73 заклю-
чило 16 договоров на общую сумму 158495,5 тыс. рублей, что превысило стои-
мость работ, установленную в контракте № 73, на 12107,0 тыс. рублей. Смета 
расходов на производство Кинофильма ТРО Союза не корректировалась, изме-
нения в смету расходов не вносились. 
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Таким образом, в рамках контракта № 73 ТРО Союза необоснованно (сверх 
утвержденных сметных назначений в результате конкурсных процедур) согла-
совала дополнительные расходы на производство Кинофильма в сумме 
12107,0 тыс. рублей, произведенные ООО «Централ Партнершип» за счет соб-
ственных средств в счет будущих доходов, которые планировалось получить 
от проката Кинофильма. 

2. В соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства 
(статья 4) произведенный Кинофильм является собственностью Союзного госу-
дарства, управление которой в соответствии с положениями Договора о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 года осуществляет Совет Министров 
Союзного государства на основании нормативных правовых актов (статьи 9, 46). 

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 ноября 
2010 года № 33 организация проката, показа, тиражирования, иного использо-
вания Кинофильма на территории Российской Федерации и других государств 
была возложена на ТРО Союза. 

Указанным постановлением объемы и порядок финансирования работ, свя-
занных с организацией проката, показа, тиражирования и иных видов исполь-
зования Кинофильма, не были определены. 

3. В нарушение постановления Совета Министров Союзного государства от 
29 ноября 2010 года № 33, согласно нормам которого передача прав по прокату, 
показу, тиражированию и иному использованию Кинофильма на территории 
Российской Федерации и других государств, и, соответственно, получение до-
ходов от указанных и иных видов использования Кинофильма иными юридиче-
скими и физическими лицами не предусматривались, ТРО Союза в рамках за-
ключаемых договоров (соглашений) осуществила передачу до 2015 года всех 
прав на использование Кинофильма ООО «Централ Партнершип» (учредитель - 
Компания «ДРИМЛАЙТ МЕДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) 
и ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» на разных лицензионных террито-
риях при условии получения ими определенных процентов от использования 
полученных прав. За ТРО Союза сохранилось только право самостоятельного 
использования Кинофильма на своем телеканале. 

4. В ходе проверки сметы затрат на рекламу и прокат Кинофильма в общей 
сумме 64746,9 тыс. рублей, утвержденной ТРО Союза и ООО «Централ Партнер-
шип» (приложение к дополнительному соглашению № 1 к контракту № 73), уста-
новлено, что расходы, непосредственно связанные с прокатом, тиражированием 
и рекламой Кинофильма, были установлены сторонами в сумме 46371,5 тыс. руб-
лей (в том числе: расходы на тиражирование и прокат - 16371,5 тыс. рублей, рас-
ходы на рекламу - 30000,0 тыс. рублей). 

ТРО Союза необоснованно, в том числе вследствие неудовлетворительной 
организации ТРО Союза работ по созданию Кинофильма (включая отсутствие 
должного контроля за реализацией сметы расходов на производство Кино-
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фильма), включила в смету расходов на прокат и рекламу Кинофильма расходы 
в общей сумме 18375,4 тыс. рублей, фактически связанные с производством 
Кинофильма (материалов/элементов Кинофильма), в том числе на производство 
работ по звуковому оформлению и изображению, производство исходных ма-
териалов для сдачи в Госфильмофонд России и в Российский государственный 
архив кинофотодокументов, а также на выплату гонораров исполнителям про-
изводственного процесса. 

Данный факт подтверждается тем, что ООО «Централ Партнершип», в свою 
очередь, заключило договор с Фондом кино о софинансировании расходов, свя-
занных с прокатом Кинофильма, на общую сумму реализации проекта в размере 
46500,0 тыс. рублей (с долями финансирования: ООО «Централ Партнершип» - 
16500,0 тыс. рублей, Фонд кино - 30000,0 тыс. рублей за счет субсидий из феде-
рального бюджета) на условиях возврата средств Фонду кино и отчисления 5 % 
валовых поступлений средств от покупателей за использование прав на киноте-
атральный прокат Кинофильма. 

5. Фактически за счет привлечения Фонда кино в качестве соинвестора 
расходов, связанных лишь с кинотеатральным прокатом Кинофильма, ООО 
«Централ Партнершип» увеличило на 5 % свой дистрибуционный процент 
в части использования телеправ и нью-медиа прав, то есть до 20 %. В резуль-
тате (по состоянию на 31 октября 2011 года) увеличение дохода ООО «Цен-
трал Партнершип» составило 1221,0 тыс. рублей. 

6. Доля ТРО Союза (по состоянию на 31 октября 2011 года) от использова-
ния прав на Кинофильм составила 26420,5 тыс. рублей и перечислена в полном 
объеме в бюджет Союзного государства. 

При этом общая сумма дохода вышеуказанных организаций (ООО «Цен-
трал Партнершип», ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус») составила 
23264,3 тыс. рублей.  

7. По состоянию на 31 октября 2010 года доля ТРО Союза от использования 
прав на Кинофильм, перечисленная в доход бюджета Союзного государства, 
составила 10,4 % от общей суммы расходов бюджета Союзного государства на 
производство Кинофильма. 

Предложения 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-

ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в Совет Министров Союзного государства. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                    С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 
№ 66К (833) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
действующего порядка исчисления и уплаты акцизов на спирт и алкогольную продук-
цию, а также маркировки алкогольной продукции федеральными специальными мар-
ками в 2010 году и истекшем периоде 2011 года»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству финансов Российской Фе-

дерации, Федеральной налоговой службе, Федеральной службе по регулированию алко-
гольного рынка. 

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

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности действующего порядка исчисления 
и уплаты акцизов на спирт и алкогольную продукцию, 

а также маркировки алкогольной продукции федеральными  
специальными марками в 2010 году и истекшем периоде 2011 года» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.1.7 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2011 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Налоговое и бюджетное законодательство; налоговая, бюджетная, финансовая 

и статистическая отчетность; налоговые декларации и расчеты к ним; материа-
лы камеральных и выездных налоговых проверок; материалы функциональных 
и комплексных проверок деятельности налоговых органов; решения судебных 
органов по вопросам, относящимся к порядку исчисления и уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию; законы, нормативные правовые акты, распорядитель-
ные, отчетные, бухгалтерские, информационные и иные документы по марки-
ровке алкогольной продукции федеральными специальными марками. 

Объекты контрольного мероприятия  
и сроки проведения проверки на каждом из них 

Федеральная налоговая служба (г. Москва) - ноябрь-декабрь 2011 года; 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (г. Москва) 

(по запросам) - сентябрь-ноябрь 2011 года; 
Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплатель-

щикам № 3 (г. Москва) - сентябрь-октябрь 2011 года; 
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Южному федеральному округу (г. Ростов-на-Дону) - 
октябрь-ноябрь 2011 года. 
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Цели контрольного мероприятия 
Определение эффективности действующего порядка исчисления и уплаты 

акцизов на алкогольную продукцию; определение эффективности действую-
щего порядка маркировки алкогольной продукции федеральными специаль-
ными марками. 

Проверяемый период деятельности: 2010 год и истекший период 2011 го-
да. По отдельным вопросам, предусмотренным программой, в случае необхо-
димости может быть охвачен более ранний или поздний период деятельности. 
Определение эффективности действующего порядка исчисления и уплаты 

акцизов на алкогольную продукцию (по направлению деятельности, 
возглавляемому аудитором И.В. Васильевым) 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия 
ФНС России является федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также дру-
гие функции. ФНС России находится в ведении Минфина России. В проверяемом 
периоде полномочия руководителя ФНС России исполняли: с февраля 2007 года 
по 5 апреля 2010 года - М.П. Мокрецов, с 6 апреля 2010 года по настоящее время - 
М.В. Мишустин.   

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам № 3 (г. Москва) (далее - МИ ФНС России по КН № 3, Инспекция) создана 
в соответствии с приказом МНС России от 14 февраля 2003 года «О создании 
межрегиональных инспекций МНС России по крупнейшим налогоплательщи-
кам». Инспекция находится в непосредственном подчинении ФНС России, явля-
ется территориальным органом, осуществляющим функции по контролю и над-
зору за соблюдением законодательства крупнейшими налогоплательщиками 
в сфере основных видов обрабатывающих производств, строительства, торговли 
и других видов деятельности. Согласно положению об Инспекции, утвержден-
ному ФНС России 7 мая 2008 года, Инспекция осуществляет, в том числе, пол-
номочия по контролю за представлением деклараций об объемах производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 
40 % объема готовой продукции и объемах использования этилового спирта для 
производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. В проверяемом пе-
риоде полномочия начальника Инспекции исполняли: с 2008 года по 3 декабря 
2010 года - Е.В. Петрунева, с 4 декабря 2010 года по 21 марта 2011 года - 
Е.Н. Антонова, с 22 марта 2011 года по настоящее время - И.Г. Лаврентьева.  

Акты по результатам контрольных мероприятий на объектах проверки: 
ФНС России от 9 декабря 2011 года и МИ ФНС России по КН № 3 от 31 октяб-
ря 2011 года, подписаны без замечаний. 
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Результаты контрольного мероприятия 
1. Организация работы по формированию и исполнению прогноза доходов 
бюджета за счет поступления акцизов на спирт и алкогольную продукцию. 

Обоснованность показателей, применяемых для определения  
объема указанных поступлений 

1.1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджет-
ной политике в 2012-2014 годах отмечено, что требуется повысить роль нало-
гов, взимаемых с компаний, работающих в алкогольной отрасли, и должно быть 
обеспечено совершенствование механизмов налогообложения алкогольной про-
дукции. При принятии решений о ставках акцизов на алкогольную продукцию 
указывается на целесообразность учитывать не только фискальный эффект, но 
и необходимость снижения негативного влияния употребления алкоголя на 
здоровье населения. Подчеркнуто, что такого рода меры должны сопровож-
даться усилиями по предотвращению проникновения на российский рынок более 
дешевой контрабандной подакцизной продукции.  

Правительством Российской Федерации (далее - Правительство России) 
одобрены основные направления налоговой политики Российской Федерации, 
являющиеся основанием для внесения изменений в законодательство о налогах 
и сборах. В частности, в «Основных направлениях налоговой политики Россий-
ской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», одоб-
ренных Правительством России 20 мая 2010 года, указано, что приняты изме-
нения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), 
предусматривающие ежегодную индексацию ставок акцизов с учетом прогно-
зируемого уровня инфляции. Одновременно существенно повышены ставки ак-
цизов на пиво, слабоалкогольную продукцию, внесены изменения в 22 главу 
Налогового кодекса, позволяющие предотвратить применение различных схем 
по уклонению от уплаты акцизов на алкогольную продукцию за счет ограниче-
ния права на налоговые вычеты в случае использования в качестве сырья при 
производстве крепкого алкоголя спиртосодержащей продукции вместо спирта.  

В «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» указано, что, начиная с 
1 июля 2011 года, изменен действующий порядок исчисления и уплаты акцизов 
на спирт и алкогольную продукцию. В частности, введена авансовая уплата акци-
за в бюджет, которая осуществляется производителями указанных подакцизных 
товаров при приобретении спирта. Предусмотрена возможность освобождения 
от авансовой уплаты акциза по приобретаемому спирту в случае предоставле-
ния производителями алкогольной продукции банковской гарантии. Порядок, 
в соответствии с которым исчисление акциза по алкогольной продукции произ-
водится на дату реализации указанных подакцизных товаров, сохраняется. 
Сумма авансового платежа, фактически внесенная в бюджет, подлежит вычету. 
Кроме того, при реализации спирта на иные цели (покупателям, не уплачиваю-
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щим авансовый платеж акциза), за исключением лиц, использующих спирт для 
производства товаров, освобождаемых от налогообложения акцизами, предусмат-
ривается применение ставки акциза на спирт в размере, действующем в 2010 году 
с учетом индексации.  

Предусмотрена периодическая индексация ставок акциза, которая будет 
осуществляться с учетом реально складывающейся экономической ситуации, 
опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.  

1.2. В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее - Бюджетный кодекс) проект бюджета составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств в порядке, установленном Правительством России. По-
становлением Правительства России от 29 декабря 2007 года № 1010 «О порядке 
составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период» утверждено соответствующее Положение, которым установ-
лено (пункт 2, подпункт «и»), что Минфин России подготавливает совместно 
с главными администраторами доходов федерального бюджета прогноз по стать-
ям классификации доходов федерального бюджета. Пунктом 9.2.5 Положения о 
ФНС России, утвержденного постановлением Правительства России от 30 сен-
тября 2004 года № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе», установлено, что руководитель ФНС России представляет Министру 
финансов Российской Федерации проект ежегодного плана и прогнозные пока-
затели деятельности службы, а также отчет об их исполнении. В целях подго-
товки прогноза поступлений в федеральный бюджет, администрируемых ФНС 
России, Минфином России направлялись в ФНС России параметры прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, разработанные Минэкономразвития России.  

Параметры (с учетом уточнений) Минэкономразвития России для прогнози-
рования поступления акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья на 2010 
и 2011 годы представлены в таблице:  

(млн. дкл) 
 2010 г. 2011 г. 

 письма Минэкономразвития России от: 
27.08.2009 г. 02.06.2010 г. 02.06.2010 г. 23.08.2010 г. 

Спирт этиловый из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья 
Объем реализации 34,08 37,2 38,4 49,9 

в том числе экспорт  0,86 0,9 0,9 2,2 
Налогооблагаемый объем реализации 33,22 36,3 37,5 47,7 

Спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого, в том числе этиловый спирт-сырец из всех  
видов сырья, за исключением пищевого 

Налогооблагаемый объем реализации 1,4 1,6 1,6 1,8 

Прогноз поступлений акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья (в том 
числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) ФНС России рассчитан по 
видам продукции: спирт этиловый из пищевого сырья, в том числе этиловый 
спирт-сырец из пищевого сырья; спирт этиловый из всех видов сырья, за ис-
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ключением пищевого, в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, 
за исключением пищевого. Расчет поступлений указанных акцизов в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации (далее - консолидированный бюд-
жет) производился путем умножения показателя «налогооблагаемый объем 
реализации» на ставку акциза. В расчете поступлений учтены суммы акциза, 
подлежащие вычетам в соответствии со статьей 200 Налогового кодекса. 
При расчете прогноза поступлений акцизов учитывался коэффициент собирае-
мости. По данным ФНС России, при формировании прогноза на 2010-2011 го-
ды учтены коэффициенты собираемости по кодам бюджетной классификации 
(далее - КБК): 10302011010000110 спирт этиловый из пищевого сырья, в том 
числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, в размере 75,3 %; по 
КБК 10302012010000110 спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 
пищевого, в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключе-
нием пищевого, - 58,7 процента.  

Согласно статье 50 Бюджетного кодекса в 2010 и 2011 годах в федеральный 
бюджет зачислялись налоговые доходы от следующих федеральных налогов 
и сборов: акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 % 
в федеральный бюджет; акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за ис-
ключением пищевого сырья, - по нормативу 100 % в федеральный бюджет. 
При расчете прогнозных показателей по акцизам на спирт этиловый из всех ви-
дов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) учитыва-
лись изменения налогового законодательства. 

Предложения ФНС России по прогнозу поступлений акцизов на спирт эти-
ловый из всех видов сырья, производимый на территории Российской Федера-
ции, в федеральный бюджет на 2010 и 2011 годы, направленные в Минфин Рос-
сии, представлены в таблице:  

(млн. руб.) 

Прогноз на 2010 г. 
Письма ФНС России от: 

07.07.2009 г. 28.08. и 02.09.2009 г. 
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец 
из всех видов сырья), производимый на территории России, КБК 10302010010000110 3500,3 2522,1 

в том числе:   
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого 
сырья, производимый на территории России, КБК 10302011010000110 3399,9  2422,4 
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех ви-
дов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории России, 
КБК 10302012010000110 100,4 99,7 

Прогноз на 2011 г. 04.06.2010 г. 25.08.2010 г. 06.09.2010 г. 
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-
сырец из всех видов сырья), производимый на территории России 2828,7 2075,4 2095,2 

в том числе:    
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого 
сырья, производимый на территории России 2728,7 1860,4 1880,2 
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов 
сырья, за исключением пищевого, производимый на территории России 100,0 215,0 215,0 

ФНС России является главным администратором доходов в части акцизов 
на спирт этиловый из всех видов сырья, производимый на территории Россий-
ской Федерации. Минфин России в 2010-2011 годах в связи с принятием феде-
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ральных законов на очередной финансовый год направлял (письмами) в ФНС 
России прогнозируемый объем доходов от указанных акцизов.  

Данные о прогнозируемых объемах доходов федерального бюджета от акци-
зов на спирт этиловый из всех видов сырья представлены в таблице:  

(млн. руб.) 

Прогноз на 2010 г. 
№ 308-ФЗ от 02.12.2009 г. 

(на 2010-2011 гг.) 
№ 185-ФЗ от 
23.07.2010 г. 

№ 278-ФЗ от 
03.11.2010 г. 

Факт  
2010 г. 

Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 
этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый 
на территории России 

4276,1 
4756,5 2740,7 2541,5 2525,1 

в том числе:     
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-
сырец) из пищевого сырья, производимый на террито-
рии России 

3946,5 
4390,8 2490,0 2327,0 2357,8 

акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-
сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, 
производимый на территории России 

329,6 
365,7 250,7 214,5 167,3 

Прогноз на 2011 г. 
№ 357-ФЗ от 
13.12.2010 г. 

№ 105-ФЗ от 
01.06.2011 г. 

№ 302-ФЗ от 
06.11.2011 г. 

Факт  
10 мес. 2011 г. 

Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 
этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый 
на территории России 2199,5 2434,3 1421,4 1553,3 

в том числе:     
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) 
из пищевого сырья, производимый на территории России 1880,2 2075,2 1351,7 1494,2 
акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-
сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, 
производимый на территории России 319,3 359,2 69,7 59,1 

Фактически коэффициенты собираемости составили по данным статистиче-
ской налоговой отчетности формы № 1-НМ1

- по спирту этиловому из пищевого сырья, в том числе этиловому спирту-
сырцу из пищевого сырья (КБК 10302011010000110), за 2010 год - 63,5 %, за 
9 месяцев 2011 года - 100,9 %;    

: 

- аналогично по спирту этиловому из всех видов сырья, за исключением 
пищевого, в том числе этиловому спирту-сырцу из всех видов сырья, за исклю-
чением пищевого (КБК 10302012010000110), за 2010 год - 94,7 %, за 9 месяцев 
2011 года - 78,6 процента. 

1.3. В целях совершенствования организации работы по обеспечению свое-
временного представления информации по прогнозу поступления доходов 
в федеральный бюджет, необходимой для разработки индикативных показате-
лей поступления доходов на соответствующий квартал, ФНС России письмом 
от 31 мая 2010 года установлен порядок представления указанной информации, 
начиная с III квартала 2010 года. Территориальными налоговыми органами ин-
формация представляется ежеквартально 18 числа последнего месяца квартала, 
предшествующего очередному (прогнозируемому) кварталу, по форме № 1-ПД 
«Предложения по прогнозу поступления доходов, администрируемых ФНС 

                                                 
1 В форме № 1-НМ, кроме текущих платежей, начисленных по декларациям, отражаются результаты камераль-
ных и выездных налоговых проверок, решения вышестоящих налоговых органов и судебных органов, а также 
суммы начисленных и уменьшенных пеней. 
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России» с приложением пояснительной записки, в которой содержатся поясне-
ния к расчетам по каждому виду налогов.  

В соответствии с постановлением Правительства России от 29 декабря 
2007 года № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государ-
ственной власти, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджет-
ными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации» ФНС России утвержден приказ от 
5 декабря 2008 года (в действующей редакции) о возложении на управления 
ФНС России по субъектам Российской Федерации полномочий главных адми-
нистраторов доходов по закрепленным за ними источникам доходов бюджетов. 
Ежеквартально УФНС России по субъектам Российской Федерации направляют 
в ФНС России оценку поступлений доходов в разрезе налогов. Данная информа-
ция формируется по форме № 1-ПД, которая согласно пояснениям ФНС России 
не утверждается приказом ФНС России и не является формой статистической 
налоговой отчетности. Также ФНС России сообщено, что ею «разрабатываются 
индикативные показатели поступления администрируемых доходов в федераль-
ный бюджет, которые являются внутриведомственными и служат ориентиром 
для осуществления мониторинга за исполнением прогнозных значений поступ-
лений доходов в федеральный бюджет и не применяются для оценки поступле-
ний доходов в федеральный бюджет». 

2. Оценка влияния изменений законодательства Российской Федерации  
в части исчисления и уплаты акцизов на спирт и алкогольную продукцию 

на объемы их поступлений в бюджет 
2.1. Распоряжением Правительства России от 14 декабря 2009 года № 1940-р 

был утвержден комплекс мер по повышению эффективности регулирования 
рынка спирта и алкогольной продукции в Российской Федерации, который пре-
дусматривал подготовку проекта федерального закона о внесении изменений 
в Налоговый кодекс. Ответственными за подготовку данного проекта определе-
ны Минфин России и иные заинтересованные министерства и ведомства (Мин-
экономразвития России, Росалкогольрегулирование (далее - РАР), Минздравсоц-
развития России, ФТС России, Минюст России). Письмом от 25 марта 2010 года 
Минфин России направил на согласование в ФНС России соответствующий зако-
нопроект, в ходе согласования которого ФНС России были внесены изменения и 
дополнения. В результате изменения, внесенные Федеральным законом от 27 но-
ября 2010 года № 306-ФЗ, затронули существенные моменты ранее действовавше-
го порядка исчисления акцизов на спирт этиловый и алкогольную продукцию. 
Наиболее значимые из них начали действовать с 1 июля и 1 августа 2011 года.  

Так, с 1 июля 2011 года в соответствии с пунктом 8 статьи 194 Налогового 
кодекса введена обязанность уплаты авансовых платежей акцизов организа-
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циями, осуществляющими на территории Российской Федерации производство 
алкогольной продукции. С 1 августа 2011 года налогообложение спирта этило-
вого из всех видов сырья, а также спирта коньячного производится по нулевой 
ставке при уплате организациями авансового платежа акциза. С 1 августа 
2011 года объектом налогообложения становится передача произведенного 
спирта внутри самой организации. Приказом ФНС России от 14 июня 2011 года 
утверждены соответствующие формы и форматы представления извещений об 
уплате авансового платежа и извещения об освобождении от уплаты авансового 
платежа. Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям первый авансо-
вый платеж акциза производители алкогольной продукции должны были запла-
тить не позднее 15 июля 2011 года. Сумма платежа определялась исходя из об-
щего объема спирта, закупка (отгрузка) которого должна была быть произведена 
в августе. Например, в ходе проверки МИ ФНС России по КН № 3 последней 
были предоставлены следующие сведения о выдаче извещений об уплате аван-
сового платежа акциза в период с 1 июля по 1 октября 2011 года: 

Период Извещения об уплате авансового платежа акциза 
количество, шт. объем, тыс. дал сумма, млн. руб. 

Июль 2011 г. 8 114,13 257,3 
Август 2011 г. 4 104,78 234,0 
Сентябрь 2011 г. 2 74,69 168,9 

Итого 14 293,60 660,2 

Для получения извещения об освобождении от уплаты авансового платежа, 
кроме извещения, налогоплательщику необходимо представить банковскую 
гарантию, которая должна быть выдана банком, входящим в перечень банков, 
отвечающих требованиям, установленным пунктом 4 статьи 176.1 Налогового 
кодекса. Также в соответствии с пунктом 12 статьи 204 Налогового кодекса она 
должна быть безотзывной и непередаваемой; срок ее действия должен истекать 
не ранее 6 месяцев, следующих за налоговым периодом, в котором осуществля-
лась закупка спирта этилового и (или) коньячного; сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, должна обеспечивать исполнение обязательства по уплате 
в бюджет в полном объеме суммы акциза в размере авансового платежа. Кроме 
того, банковская гарантия должна допускать бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта в случае неисполнения им в установленный срок тре-
бования об уплате денежной суммы по банковской гарантии (полностью или 
частично), направленного до окончания срока действия банковской гарантии. 

Сведения о выдаче Инспекцией извещений об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза в период с 1 июля по 1 октября 2011 года представ-
лены в таблице: 

Период Извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза 
количество, 

шт. 
банковская гарантия объем, 

млн. дал 
сумма, 

млрд. руб. сроки сумма, млрд. руб. 
Июль 2011 г. 26 01.09.2011-01.03.2012 2,21 0,96 2,21 
Август 2011 г. 68 01.09.2011-01.03.2012 4,73 2,05 4,73 
Сентябрь 2011 г. 107 01.09.2011-01.03.2012 6,00 2,68 6,00 

Итого 201  12,95 5,69 12,95 
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В случае установления налоговым органом несоответствия заполненных нало-
гоплательщиком сведений, указанных в извещении об уплате авансового платежа, 
сведениям, содержащимся в документах, представляемых одновременно с ним, 
налоговый орган отказывает в проставлении отметки с указанием выявленных не-
соответствий. По данным Инспекции, решение об отказе в проставлении отметки 
на извещениях об освобождении от уплаты авансового платежа акциза в этот пе-
риод было принято в 8 случаях в связи с несоответствием представленных бан-
ковских гарантий требованиям, изложенным в статье 204 Налогового кодекса. 

Если авансовый платеж акциза не уплачивается, то налогообложение спирта 
этилового из всех видов сырья, а также спирта коньячного производится по ставке 
34 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном то-
варе. То есть, если покупатель - производитель алкогольной продукции до дня 
реализации (отгрузки) ему спирта не представит производителю извещения об уп-
лате (или об освобождении от уплаты) авансового платежа акциза, у последнего 
возникает обязанность по начислению соответствующей суммы акциза. 

Изменения законодательства реализовали цели преобразования системы 
взимания акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию, уплаты пол-
ной ставки акциза по подакцизным товарам при приобретении спирта и диф-
ференциации размеров ставок акциза на этиловый спирт, предоплаты суммы 
акциза покупателем спирта или предоставления им банковской гарантии с от-
срочкой платежа.  

Комплексом мер, утвержденных распоряжением Правительства России от 
14 декабря 2009 года № 1940-р, предусматривалась также подготовка законо-
проекта о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции». ФНС России был рассмотрен законопроект и письмом 
от 22 апреля 2011 года направлены дополнения и уточнения к нему. Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ учтены соответствующие измене-
ния, в том числе установлено (пункт 7), что «закупка (за исключением импорта) 
и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта и (или) дистиллята 
коньячного (спирта коньячного) осуществляются при условии представления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
извещения об уплате авансового платежа акциза или извещения об освобожде-
нии от уплаты авансового платежа акциза».  

2.2. В целях повышения эффективности регулирования рынка алкогольной 
продукции в Российской Федерации и производства этилового спирта в прове-
ряемом периоде на законодательном уровне были приняты нормативные доку-
менты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в действующий 
порядок исчисления и уплаты акцизов на алкогольную продукцию и спирт эти-
ловый. Данные изменения затронули существенные моменты: сроки уплаты ак-
цизов по подакцизной продукции, расширение перечня подакцизных товаров, 
индексацию налоговых ставок акцизов и порядок предоставления вычетов сумм 
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акциза. Принятые изменения направлены на повышение собираемости акцизов 
в бюджетную систему Российской Федерации и усиление контроля за оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 282-ФЗ «О внесении изме-
нений в главу 22 и главу 28 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» в статью 204 Налогового кодекса внесены изменения, предусматри-
вающие иные сроки уплаты акцизов. Так, с 1 января 2010 года при реализации 
произведенных подакцизных товаров акциз необходимо уплатить в полном объ-
еме не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Ранее действовавший порядок уплаты акцизов предусматривал внесение акци-
зов равными долями не позднее 25 числа первого месяца и не позднее 15 числа 
второго месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

В ходе проверки в МИ ФНС России по КН № 3 был произведен анализ 
влияния данных изменений на поступление акцизов на алкогольную продук-
цию и этиловый спирт в 2010 году. Согласно данным выборки по 10 организа-
циям, состоящим на налоговом учете в Инспекции, в ноябре-декабре 2010 года 
сумма поступлений по акцизам на спирт этиловый и алкогольную продукцию 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 7,5 процента. 

Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 282-ФЗ были внесены из-
менения в статью 200 Налогового кодекса, в частности, уточнено, что при рас-
чете акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 % налоговые вычеты производятся в пределах суммы акциза, исчис-
ленной по подакцизным товарам, использованным в качестве сырья, и исходя 
из ставки акциза на этиловый спирт (на дату приобретения сырья). Согласно 
данным статистической налоговой отчетности ФНС России (форма № 5-АЛ 
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на спирт, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию»), в 2010 году сумма акциза, под-
лежащая вычету по алкогольной продукции с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 %, составила 15,1 млрд. рублей. Порядок составления отчета по форме 
№ 5-АЛ предусматривает использование данных налоговых деклараций по ак-
цизам за декабрь 2009 года - ноябрь 2010 года. 

В связи с особенностями заполнения форм статистической налоговой отчет-
ности № 1-НМ и № 5-АЛ объективная оценка эффективности влияния рассмот-
ренных выше изменений и дополнений в законодательство в 2010 году в части 
исчисления и уплаты акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья 
и алкогольную продукцию затруднена (относительная сопоставимость).  

Одним из факторов, влияющих на динамику поступления акцизов на спирт 
этиловый из всех видов сырья и алкогольную продукцию, является ежегодная 
индексация ставок акцизов.  

Данные об индексации налоговых ставок по анализируемым подакцизным 
товарам в проверяемом периоде представлены в таблице: 
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(за 1 литр) 
 Налоговые ставки, 

руб. 
% к предыдущему 

году 
Налоговые ставки, 

руб. 
% к предыдущему 

году 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Спирт этиловый* 27,70 30,50 10,0 34,00**  11,5 
Алкогольная продукция с долей спирта  
свыше 9 %* 191,00 210,00 10,0 231,00 10,0 
Алкогольная продукция с долей спирта до 9 %* 121,00 158,00 30,6 190,0 20,0 
Вина натуральные с долей спирта до 6 % 2,60 3,50 34,6 5,0 42,8 
Вина шампанские, игристые, газированные, 
шипучие 10,50 14,00 33,3 18,0 28,5 
Пиво с содержанием спирта от 0,5 % до 8,6 % 3,00 9,00 в 3 раза 10,0 11,1 
Пиво с содержанием спирта свыше 8,6 % 9,80 14,00 42,8 17,0 21,4 

* Безводный этиловый спирт. 
** Без уплаты аванса. 

В 2010-2011 годах в соответствии с принятыми федеральными законами от 
28 ноября 2009 года № 282-ФЗ и от 27 ноября 2010 года № 306-ФЗ индексация 
налоговых ставок акцизов на алкогольную продукцию с содержанием спирта 
этилового свыше 9 % составила 10 процентов. 

Согласно данным статистической налоговой отчетности ФНС России (фор-
ма № 1-НМ), в 2010 году сумма начисленных и поступивших акцизов на спирт 
этиловый и алкогольную продукцию по сравнению с 2009 годом увеличилась 
на 20,4 % и 13,1 %, соответственно; за 9 месяцев 2011 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года увеличилась на 4,2 % и 6,6 %, соответственно. 

По данным Росстата, в 2010 году производство в стране алкогольной про-
дукции составило 230,2 млн. дал, или 97,1 % к производству 2009 года, в том 
числе: производство водки составило 95,4 млн. дал (103,7 % к 2009 году), лике-
роводочных изделий (далее - ЛВИ) свыше 25 % - 7,5 млн. дал (57,9 %), ЛВИ 
до 25 % - 3,4 млн. дал (62,5 %), коньяка - 9,0 млн. дал (71,2 %), вин - 82,4 млн. 
дал (112,4 %), прочих - 32,4 млн. дал. 

За 9 месяцев 2011 года производство алкогольной продукции составило 
140,6 млн. дал, или 88,9 % к соответствующему периоду 2010 года, в том числе: 
производство водки составило 56,1 млн. дал (86,8 %), ЛВИ свыше 25 % - 
3,0 млн. дал (52,2 %), ЛВИ до 25 % - 2,2 млн. дал (93,1 %), коньяка - 5,1 млн. 
дал (83,1 %), вин - 52,0 млн. дал (90,5 %), прочих - 22,1 млн. дал. 

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом налоговая ставка акцизов на 
пиво с содержанием объемной доли спирта этилового до 8,6 % была увеличена 
в 3 раза, по более крепкому пиву - на 42,8 %. По данным Росстата, по итогам 
2010 года сокращение производства и реализации пива составило 5,9 %. 
В 2011 году налоговые ставки по акцизам на пиво увеличились на 11,1 % и 
21,4 %, соответственно. 

В 2011 году в связи с введением обязательной уплаты авансового платежа 
акциза в Налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения, преду-
сматривающие в дальнейшем его вычет при исчислении акциза на реализован-
ную алкогольную продукцию (в соответствии с пунктом 16 статьи 200 Налогово-
го кодекса вычету подлежит сумма в пределах уплаченной по приобретенному 
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спирту, фактически использованному для производства реализованной алкоголь-
ной продукции). Сравнительный анализ в отношении сумм акциза, подлежащих 
вычету в III квартале 2011 года, затруднен в связи с тем, что информационный ре-
сурс отчета по форме № 5-АЛ формируется только в целом по итогам года.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 ноября 2010 года 
№ 306-ФЗ были предусмотрены переходные моменты. Приказом ФНС России 
от 14 июня 2011 года утверждены новая форма и формат налоговой декларации 
по акцизам на подакцизные товары и порядок ее заполнения. Представление 
указанной налоговой декларации предусмотрено начиная с июля 2011 года, а по 
операциям передачи этилового спирта между структурными подразделениями 
одной организации - начиная с августа 2011 года. Большинство сведений отра-
жается в указанной налоговой декларации с помощью кодов, налогоплательщик 
самостоятельно выбирает необходимые коды из приложений к порядку запол-
нения декларации и указывает их в декларации. 

2.3. ФНС России осуществляет контроль и надзор за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, в том числе 
акцизов. В 2010 году к подакцизным товарам согласно статье 181 Налогового 
кодекса относились: спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 
спирта коньячного; алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликерово-
дочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей 
этилового спирта более 1,5 %, за исключением виноматериалов).  

В соответствии с изменениями, внесенными в эту статью Федеральным за-
коном от 27 ноября 2010 года № 306-ФЗ, с 1 января 2011 года подакцизными 
товарами являются: спирт этиловый из всех видов сырья, спирт коньячный, ал-
когольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, 
вино, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объем-
ной долей этилового спирта более 1,5 процента). 

По данным управления информатизации ФНС России от 30 ноября 2011 го-
да, «представить сведения о количестве состоящих на учете налогоплательщи-
ков, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота спирта 
этилового, спирта коньячного, алкогольной продукции и пива, не представляется 
возможным, поскольку в Едином государственном реестре налогоплательщи-
ков не содержится самостоятельной причины постановки на учет или признака 
указанной категории налогоплательщиков». 

Сведения о начисленных и уплаченных акцизах на спирт этиловый из всех ви-
дов сырья и алкогольную продукцию, производимые на территории Российской 
Федерации, в консолидированный бюджет в разрезе КБК представлены в таблице: 

(млн. руб.) 
 КБК 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 

начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено 
Спирт этиловый 10302010010000110 5910,8 4394,8 7600,6 4882,9 6026,3 3505,8 2971,5 2981,6 

в том числе:          
спирт этиловый из пищевого 
сырья 10302011010000110 5826,7 4297,8 7424,0 4715,6 5867,8 3377,2 2899,5 2925,0 
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 КБК 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 
начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено 

спирт коньячный  - - - - - - - - 
спирт этиловый из всех видов, 
кроме пищевого, сырья 10302012010000110 84,1 97,0 176,6 167,3 158,6 128,6 72,0 56,0 

Алкогольная продукция с 
долей спирта свыше 25 % 10302110010000110 61838,0 59041,3 72323,4 66015,4 50327,7 46270,2 53254,4 49132,9 
Алкогольная продукция с 
долей спирта 9-25 % 10302120010000110 1304,7 1166,5 1369,2 1329,1 979,6 949,4 1033,1 1113,7 
Алкогольная продукция до 
9 % (за исключением вин) 10302130010000110 3490,8 2965,7 3224,2 3227,4 2320,0 2315,7 2749,9 3161,0 
Алкогольная продукция с 
долей спирта свыше 9 % по 
расчетам за 2003 г. 10302140010000110 42,0 13,3 11,3 4,2 22,9 3,4 0,0 8,7 
Вино 10302090010000110 5133,4 4588,2 9072,1 6175,0 4085,6 4061,8 6440,7 4499,8 
Пиво 10302100010000110 30081,1 30251,6 82047,4 81978,4 63466,5 63176,0 73540,8 73195,8 

Итого 107800,8 102421,4 175648,2 163612,4 127228,6 120282,3 139990,4 134093,5 

В 2010 году, согласно статистической налоговой отчетности ФНС России 
(форма № 1-НМ), в совокупности начислено к уплате в консолидированный 
бюджет акцизов по спирту этиловому из всех видов сырья и алкогольной про-
дукции, производимых на территории Российской Федерации, в общей сумме 
175,6 млрд. рублей, поступило 163,6 млрд. рублей, или 93,1 % от начисленной 
суммы. По сравнению с предыдущим годом начисления в 2010 году увеличи-
лись на 67,8 млрд. рублей, или на 62,9 %, поступления - на 61,2 млрд. рублей, или 
на 59,7 процента. 

Аналогично за 9 месяцев 2011 года начислено акцизов 140,0 млрд. рублей, 
поступило 134,1 млрд. рублей, или 95,8 %. По сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года начисления увеличились на 12,8 млрд. рублей, или 
на 10,0 %, поступления - на 13,8 млрд. рублей, или на 11,5 процента. 

В том числе по спирту этиловому из всех видов сырья и алкогольной продук-
ции (без вина и пива), производимых на территории Российской Федерации, на-
числения и поступления акцизов в консолидированный бюджет характеризуются 
следующим: 

- в 2010 году начислено 84,5 млрд. рублей, поступило 75,5 млрд. рублей, или 
89,3 % от начисленной суммы. По сравнению с предыдущим годом начисления 
увеличились на 11,9 млрд. рублей, или на 16,4 %, поступления - на 7,9 млрд. 
рублей, или на 11,7 %; 

- за 9 месяцев 2011 года начислено 60,0 млрд. рублей, поступило 56,4 млрд. 
рублей, или 94,0 %. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
начисления увеличились на 0,3 млрд. рублей, или на 0,6 %, поступления - на 
3,4 млрд. рублей, или на 6,3 процента. 

Из них по спирту этиловому из всех видов сырья (КБК 10302010010000110), 
производимому на территории Российской Федерации, начисления и поступле-
ния акцизов в консолидированный бюджет характеризуются следующим:  

- в 2010 году начислено 7,6 млрд. рублей, поступило 4,9 млрд. рублей, или 
64,2 % от начисленной суммы; 

- за 9 месяцев 2011 года начислено и поступило 3,0 млрд. рублей.  
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С 1 января 2011 года алкогольной продукцией считается пиво и напитки, из-
готовленные на его основе. В 2010 году по сравнению с предыдущим годом на-
логовая ставка акцизов на пиво с содержанием объемной доли спирта этилового 
до 8,6 % была увеличена в 3 раза, по более крепкому пиву налоговая ставка была 
увеличена на 42,8 %. По данным ФНС России, за 9 месяцев 2011 года поступи-
ло акцизов на пиво 73,2 млрд. рублей, увеличение по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года составило 10,0 млрд. рублей, или 15,9 процента.  

2.4. В связи с поступающими от налогоплательщиков и налоговых органов 
вопросами о применении с 1 июля 2011 года нового порядка исчисления и уп-
латы акциза на спирт и алкогольную продукцию ФНС России были согласова-
ны с Минфином России и Росалкогольрегулированием проекты писем для рас-
сылки в территориальные налоговые органы: 1 августа 2011 года произведена 
рассылка письма «О порядке исчисления и уплаты акциза производителями ал-
когольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции с 1 июля 2011 го-
да»; 23 сентября 2011 года - письма «О применении нового порядка обложения 
акцизом спирта этилового, реализуемого организациями, осуществляющими 
производство неподакцизной спиртосодержащей продукции, а также спиртосо-
держащей продукции, облагаемой по «нулевой» ставке».  

Ряд проблем, возникающих у налогоплательщиков при применении нового 
порядка исчисления акцизов, которые не всегда могут учесть влияние внеш-
них факторов, связанных с финансово-экономической ситуацией у производи-
телей спирта (недопоставки спирта, невозможность изменения сведений в из-
вещении и непредусмотренный законодательно возврат авансового платежа), 
потребовал внесения соответствующих изменений в главу 22 Налогового ко-
декса. В рабочем порядке ФНС России совместно с Минфином России прора-
ботаны поправки, которые нашли отражение в принятом 28 ноября 2011 года 
Федеральном законе № 338-ФЗ. 

2.5. По состоянию на 1 января 2011 года на налоговом учете в МИ ФНС 
России по КН № 3 числились крупнейшие организации, функционирующие в 
алкогольной отрасли. Межрегиональные инспекции ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам осуществляют в полном объеме администрирование 
налогообложения акцизами по головному подразделению. По обособленным 
подразделениям администрирование акцизов осуществляется по месту нахож-
дения каждого обособленного подразделения. Уплата производится в соответ-
ствии со статьей 204 Налогового кодекса.  

В общей сумме поступивших за 9 месяцев 2011 года в целом по Российской 
Федерации акцизов на спирт этиловый и алкогольную продукцию, произведенные 
на территории Российской Федерации (с учетом пива), доля администрируемых 
Инспекцией акцизов составила 66,7 %, в том числе доля акцизов по некоторым 
видам подакцизной продукции от общероссийских показателей составляет: по 
спирту этиловому из всех видов сырья - 17,4 %, по алкогольной продукции 
с объемной долей спирта этилового свыше 25 % (за исключением вин) - 56,1 %, 



186 

по алкогольной продукции с объемной долей спирта этилового свыше 9 % до 
25 % включительно (за исключением вин) - 22,6 %, по алкогольной продукции 
с объемной долей спирта этилового до 9 % (за исключением вин) - 12,2 %, по 
пиву - 83,0 процента. 

В 2010 году, по данным Инспекции2

Согласно пояснениям Инспекции, увеличение начислений и поступлений по 
акцизам на спирт этиловый и алкогольную продукцию в проверяемом периоде 
обусловлено структурными изменениями, включая постановку на налоговый 
учет организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, и, как 
следствие этого, увеличение налогооблагаемой базы по исчислению акцизов. 
Одновременно происходило снижение поступлений по акцизам на спирт этило-
вый в 2010 году по сравнению с 2009 годом по следующим причинам:  

, было начислено к уплате в консолиди-
рованный бюджет акцизов по спирту этиловому и алкогольной продукции, 
производимых на территории Российской Федерации, в сумме 37,2 млрд. руб-
лей, поступило 36,6 млрд. рублей, или 98,3 % от начисления. По сравнению с 
2009 годом сумма начисленных и поступивших акцизов увеличилась на 34 % 
и 35 %, соответственно. За 9 месяцев 2011 года состоящими на налоговом учете 
в Инспекции организациями начислено (и поступило) акцизов на сумму 28,8 млрд. 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года сумма начисленных 
и поступивших акцизов увеличилась на 12 % и 15 %, соответственно. По дан-
ным Инспекции, за 9 месяцев 2011 года поступило акцизов по пиву в сумме 
60,8 млрд. рублей, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2010 го-
да составило 7,6 млрд. рублей, или 14,2 процента. 

- в 2010 году произошло сокращение объемов реализации спирта этилового 
ФГУП «Росспиртпром» в связи с остановкой водочного производства в некото-
рых его филиалах и передачей имущества филиалов в ОАО «Росспиртпром». 
Кроме того, переведены на консервацию иные филиалы с последующей пере-
дачей их в ОАО «Росспиртпром»; 

- в связи с вступлением в силу с 1 марта 2010 года новой редакции пункта 5 
статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее - Закон № 171-ФЗ), согласно которому введен запрет 
на производство спирта без полной переработки и утилизации барды (основной 
отход спиртового производства) на очистных сооружениях, производство спирта 
этилового в 2010 году в некоторых организациях было прекращено, на основа-
нии решения учредителей была начата процедура ликвидации ряда организаций; 
решением совета директоров другая организация была переведена в режим 
длительной консервации, что привело к сокращению планируемых объемов 
производства спирта этилового; 
                                                 
2 Форма статистической налоговой отчетности № 1-МР «Сведения о начислении и поступлении налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков, состоя-
щих на налоговом учете в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам». 
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- в связи с процедурой банкротства ОАО «Исток» (решением арбитражного 
суда от 22 октября 2010 года в отношении ОАО «Исток» введена процедура 
наблюдения). 

2.6. Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.Г. Хлопонина от 20 октября 2011 года № АХ-П13-19пр 
Минфину России, ФНС России, Росалкогольрегулированию поручено провести 
анализ эффективности законодательства Российской Федерации, направленного 
на улучшение ситуации с собираемостью налогов в сфере производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и о ре-
зультатах доложить в Правительство России до 1 июля 2012 года. 

3. Эффективность налогового контроля по вопросам правильности  
исчисления, полноты и своевременности внесения в бюджет  

акцизов на спирт и алкогольную продукцию 
3.1. Результаты контрольной работы в части администрирования акцизов на 

спирт и алкогольную продукцию в целом по ФНС России в проверяемом пе-
риоде характеризуются следующими показателями3

- за 2010 год по результатам контрольной работы дополнительно доначис-
лено 16,11 млрд. рублей, в том числе: по результатам выездных налоговых про-
верок - 12,01 млрд. рублей, по результатам камеральных проверок - 3,07 млрд. 
рублей, пени - 1,03 млрд. рублей. Регионы, на долю которых приходятся наи-
большие суммы доначислений (в размере более 10 % от общероссийского пока-
зателя), представлены следующим образом: 

:  

УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике - 4,58 млрд. рублей 
(доля 28,4 %); 

УФНС России по Республике Северная Осетия - Алания - 2,24 млрд. рублей 
(доля 13,9 %); 

УФНС России по Республике Дагестан - 2,06 млрд. рублей (доля 12,8 %); 
УФНС России по Ставропольскому краю - 1,62 млрд. рублей (доля 10,1 %); 
- аналогично за 9 месяцев 2011 года доначислено 8,43 млрд. рублей, в том 

числе: по результатам выездных налоговых проверок - 5,56 млрд. рублей, по 
результатам камеральных проверок - 2,15 млрд. рублей, пени - 0,72 млрд. руб-
лей. Регионы, на долю которых приходятся наибольшие суммы доначислений, 
представлены следующим образом: 

УФНС России по Ставропольскому краю - 4,10 млрд. рублей (доля 48,7 %); 
УФНС России по Московской области - 1,44 млрд. рублей (доля 17,1 %); 
УФНС России по г. Москве - 0,86 млрд. рублей (доля 10,2 процента). 
Фактически поступило (взыскано) из суммы дополнительно начисленных 

платежей по результатам проверок (согласно форме № 2-НК): 

                                                 
3 Согласно статистической налоговой отчетности по форме № 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы 
налоговых органов», представленной ФНС России в рамках настоящего контрольного мероприятия. 
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- за 2010 год - 0,57 млрд. рублей, или 3,5 % от дополнительно начисленных 
платежей по результатам проверок, в том числе: по выездным налоговым про-
веркам - 0,06 млрд. рублей, или 0,5 %; по камеральным проверкам - 0,40 млрд. 
рублей, или 12,9 %; по пеням - 0,11 млрд. рублей, или 10,7 %; 

- за 9 месяцев 2011 года - 0,48 млрд. рублей, или 5,7 %, в том числе: по вы-
ездным налоговым проверкам - 0,12 млрд. рублей, или 2,2 %; по камеральным 
проверкам - 0,30 млрд. рублей, или 13,8 %; по пеням - 0,06 млрд. рублей, или 
8,8 процента. 

Таким образом, имеет место низкий уровень собираемости (взыскания) по 
результатам контрольной работы дополнительно доначисленных платежей по 
акцизам на спирт и алкогольную продукцию.  

3.2. Приказом ФНС России от 26 января 2007 года № САЭ-3-03/34@ 
«О признании утратившими силу Методических рекомендаций по применению 
главы 22 «Акцизы» части второй Налогового кодекса (подакцизные товары)» 
признаны утратившими силу: 

- приказ МНС России от 18 декабря 2000 года «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по применению главы 22 «Акцизы» Налогового кодекса 
(подакцизные товары)»; 

- приказы МНС России от 29 июня 2001 года, от 6 августа 2002 года, от 
21 мая 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Методические реко-
мендации по применению главы 22 «Акцизы» части второй Налогового кодекса 
(подакцизные товары)». 

ФНС России во исполнение требований Минюста России от 20 февраля 
2010 года были признаны утратившими силу ранее разработанные методологи-
ческие документы. Приказом ФНС России от 26 марта 2010 года в целях необ-
ходимости дальнейшего методологического совершенствования деятельности 
налоговых органов признаны утратившими силу: 

- регламент мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми 
проверками, утвержденный приказом ФНС России от 16 марта 2009 года; 

- регламент выездных налоговых проверок, утвержденный приказом ФНС 
России от 25 сентября 2008 года; 

- регламент камеральных налоговых проверок, утвержденный приказом 
ФНС России от 25 сентября 2008 года. 

В настоящее время ФНС России разработан и размещен на официальном 
Интернет-сайте www.nalog.ru проект приказа Минфина России «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной налоговой службы по ис-
полнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Россий-
ской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой 

http://www.nalog.ru/�
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и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации иных обязательных платежей». 

ФНС России письмом от 5 сентября 2011 года поручено МИ ФНС России по 
КН № 3 разработать методические рекомендации по осуществлению проверок 
полноты исчисления налогов налогоплательщиками, осуществляющими деятель-
ность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

На дату окончания настоящего контрольного мероприятия внутриведомст-
венные нормативные документы, регламентирующие в проверяемом периоде 
порядок администрирования, а также проведение камеральных и выездных на-
логовых проверок по вопросам правильности исчисления, полноты и своевре-
менности внесения в бюджет акцизов на спирт и алкогольную продукцию, 
в ФНС России отсутствуют. 

3.3. Согласно информации ФНС России (письмо ФНС России от 30 ноября 
2011 года № 2-2-10/549) в 2010-2011 годах на основании поручений ФНС Рос-
сии проведены выездные налоговые проверки организаций алкогольной отрасли 
республик: Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Северная 
Осетия - Алания и Ставропольского края, по результатам которых выявлены 
нарушения налогового законодательства и дополнительно начислены платежи 
по акцизу на спирт и алкогольную продукцию, например: 

- установлено неполное отражение в выручке объемов реализованной продук-
ции - доначислено 1529,1 млн. рублей, а также сокрытие объемов реализованной 
продукции путем имитации уничтожения, кражи, утраты федеральных специаль-
ных марок (далее - ФСМ) - доначислено 982,7 млн. рублей;  

- установлено неправомерное заявление вычетов по акцизам за поставленную 
продукцию при отсутствии действительной оплаты за эту продукцию, заключе-
ние фиктивных сделок по поставкам продукции и предъявление в подтвержде-
ние данных сделок сфальсифицированных документов обоими участниками 
сделки - доначислено 1203,5 млн. рублей, а также неполное отражение в вы-
ручке объемов реализованной продукции - доначислено 198,6 млн. рублей. Ре-
шением Арбитражного суда Республики Дагестан в отношении общества вве-
дена процедура банкротства - наблюдение, задолженность по налогам, пеням 
и штрафам, возникшая по результатам выездных налоговых проверок, приоста-
новлена к взысканию;  

- установлены несоответствие данных объемных и налоговых деклараций и 
неправомерное заявление налоговых вычетов со стоимости подакцизного сырья 
без подтверждения факта его оплаты и получения - доначислено 3200,1 млн. руб-
лей. На основании определения о завершении конкурсного производства вынесе-
но решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и списанию; 

- установлено применение схемы по минимизации налога в результате ис-
пользования мелкообъемной тары (т.е. получение и списание ФСМ на тару 
меньшей емкости по сравнению с их фактическим использованием) - доначис-
лено по результатам проведенной выездной налоговой проверки 2619,8 млн. 
рублей. Ведется судебное разбирательство; 
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- установлено применение схемы по минимизации налога в результате ис-
пользования мелкообъемной тары - доначислено по результатам проведенной 
выездной налоговой проверки 1549,5 млн. рублей. Введена процедура наблю-
дения. Назначено судебное заседание; 

- установлено применение схемы по минимизации налога в результате ис-
пользования мелкообъемной тары - доначислено по результатам проведенной 
выездной налоговой проверки 2401,5 млн. рублей. Открыто производство 
о несостоятельности (банкротстве) по заявлению третьего лица. Введена про-
цедура наблюдения;  

- установлено неправомерное завышение сумм акциза, заявленных к вычету 
по приобретенному сырью, - доначислено по результатам проведенной выезд-
ной налоговой проверки 2093,5 млн. рублей. Организация ликвидирована. За-
долженность списана как безнадежная к взысканию. 

3.4. Межрегиональными инспекциями ФНС России по федеральным окру-
гам Российской Федерации в 2010 году и за истекший период 2011 года прове-
дены аудиторские проверки по акцизам на спирт этиловый и алкогольную про-
дукцию в отношении 25 управлений ФНС России по областям: Ярославской, 
Самарской, Новгородской, Костромской, Белгородской, Челябинской, Иванов-
ской, Московской, Владимирской, Курганской, Омской, Вологодской, Курской, 
Орловской; по г. Москве; по республикам: Чеченской, Карелия, Калмыкия, Ха-
касия, Тыва, Мордовия, Дагестан, Марий Эл; краям: Пермскому и Хабаровско-
му, по результатам которых выявлены нарушения при администрировании ак-
цизов на спирт и алкогольную продукцию: 

- неиспользование в полной мере работниками налоговых органов прав, 
предоставленных статьями 88, 89, 93 и 93.1 Налогового кодекса, а именно: не-
направление налогоплательщикам уведомлений для пояснений по вопросу 
применения налогового вычета; ненаправление запросов в банк для подтвер-
ждения оплаты за полученное сырье, а также в другие налоговые органы 
в отношении организаций - поставщиков этилового спирта и алкогольной про-
дукции; непроведение анализа объемов отгрузки и получения этилового спирта 
и алкогольной продукции между контрагентами, которые состоят на учете 
в налоговых органах иных субъектов Российской Федерации; 

- неисполнение требований к составлению акта налоговой проверки, утвер-
жденных приказом ФНС России от 25 декабря 2006 года № САЭ-3-06/892@ 
«Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформле-
нии налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения 
выездных налоговых проверок; порядка взаимодействия налоговых органов по 
выполнению поручений об истребовании документов; требований к составле-
нию акта налоговой проверки»; 

- превышение трехмесячного срока, установленного пунктом 2 статьи 88 
Налогового кодекса на проведение камеральной налоговой проверки; 
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- неприменение мер налоговой ответственности в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса при несвоевременном представлении налогоплательщика-
ми налоговых деклараций по акцизам; 

- нарушение срока, установленного пунктом 4 статьи 203 Налогового кодекса 
для принятия решения о возмещении либо отказе в возмещении (полностью 
или частично) соответствующих сумм акциза; 

- непроведение сопоставительного анализа налоговых деклараций из базы 
СЭОД и сведений федеральной базы данных деклараций об объемах производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и прочее. 

3.5. В соответствии с постановлением Правительства России от 15 октября 
2009 года № 810 «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службы» ФНС России пере-
даны Росалкогольрегулированию соответствующие функции. В целях создания 
механизма информационного взаимодействия Росалкогольрегулированием и ФНС 
России заключено соглашение от 29 марта 2010 года № 06-02/3ДН/ММ-27-2/2@ 
«Об информационном взаимодействии между Федеральной службой по регу-
лированию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службой» (далее -
Соглашение об информационном взаимодействии, Соглашение). Сотрудниче-
ство сторон в рамках этого Соглашения призвано, в частности, осуществляться 
по следующим основным направлениям: 

- обмен информацией в целях обеспечения контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законода-
тельства Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции; 

- обмен информацией при разработке мер, обеспечивающих соблюдение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства 
Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта и ал-
когольной продукции; 

- выявление нарушений законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, законодательства Российской Федерации в сфере производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продукции; 

- разработка совместных инструктивных и методических документов в части 
проведения контрольных мероприятий в организациях, осуществляющих дея-
тельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной про-
дукции, а также по осуществлению информационного взаимодействия. 

На дату окончания настоящего контрольного мероприятия совместные Росал-
когольрегулирования с ФНС России инструктивные и методические документы 
в части проведения контрольных мероприятий в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также по осуществлению информационного 
взаимодействия в ФНС России отсутствуют.  
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С точки зрения ФНС России, необходимость в разработке данных докумен-
тов отсутствует, и нормами законодательства проведение совместных проверок 
ФНС России и Росалкогольрегулирования не предусмотрено. В рамках Согла-
шения стороны должны осуществлять плановый (в установленные сроки) 
и оперативный (по запросам) обмен информацией. Плановый обмен информа-
цией в электронном виде с ФНС России должен осуществляться в соответствии 
с протоколом информационного взаимодействия, определяющим состав ин-
формации, формы обмена, порядок и сроки ее представления в электронном 
виде. ФНС России разработан механизм взаимного обмена информацией о на-
рушении законодательства и направлен для согласования в адрес Росалкогольре-
гулирования письмом от 29 июля 2010 года. В связи с отсутствием согласован-
ной позиции разработка совместного протокола взаимодействия не реализована. 

Росалкогольрегулирование и подведомственные территориальные органы 
должны представлять в ФНС России и ее подведомственные территориальные 
органы следующие сведения: 

- из единой государственной автоматизированной информационной системы 
(далее - ЕГАИС); 

- из деклараций об объемах производства, оборота и использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- из государственного реестра выданных лицензий; лицензий, действие ко-
торых приостановлено, и аннулированных лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- о количестве выданных, использованных в соответствии с их назначением 
(нанесенных и (или) уничтоженных) ФСМ. 

Росалкогольрегулированием должен быть организован удаленный доступ 
ФНС России к вышеуказанной информации по защищенным каналам связи с 
возможностью формирования аналитических таблиц. 

ФНС России и ее подведомственные территориальные органы должны пред-
ставлять в Росалкогольрегулирование и подведомственные территориальные ор-
ганы следующие сведения, в том числе об организациях, осуществляющих произ-
водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

- из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- о нарушениях организациями законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения. 
ФНС России ежемесячно на федеральном уровне должна представлять от-

четные данные о суммах начислений и поступлений по акцизам на спирт эти-
ловый и алкогольную продукцию и задолженности по ним Российской Федера-
ции и субъектам Российской Федерации. 

В целях совершенствования организационных форм информационного 
взаимодействия двух ведомств 19 июля 2010 года создана межведомственная 
рабочая группа ФНС России и Росалкогольрегулирования, в которую вошли 
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10 представителей ФНС России и 8 представителей Росалкогольрегулирования. 
Сопредседателям межведомственной рабочей группы поручено утвердить план 
работы на 2010 и 2011 годы. График на 2011 год не утверждался. Согласно по-
яснениям ФНС России, ввиду отсутствия новых направлений в части взаимо-
действия между службами неурегулированные вопросы в рамках информаци-
онного обмена решаются на заседаниях межведомственной рабочей группы 
и оформляются соответствующими протоколами. 

ФНС России представлено 4 протокола заседания межведомственной рабо-
чей группы двух ведомств (от 13 июля 2010 года, от 22 октября 2010 года, от 
18 марта 2011 года, от 23 ноября 2011 года), согласно которым на заседаниях 
межведомственной рабочей группы, в частности, рассмотрены вопросы: 

- обмен информацией в целях обеспечения контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах, законодательства в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции; 

- обмен информацией о выявленных нарушениях законодательства о налогах 
и сборах и законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции, а именно: администрирование крупнейших организа-
ций в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

В целях решения вышеуказанных вопросов по результатам заседаний меж-
ведомственной рабочей группы были даны, в частности, следующие прото-
кольные поручения: 

- ФНС России, Росалкогольрегулированию организовать в порядке экспери-
мента на базе МИ ФНС России по КН № 3 удаленный доступ на 30 календар-
ных дней к базе деклараций через МИ ФНС России по центру обработки дан-
ных (далее - ЦОД). Срок - до 6 августа 2010 года; 

- ФНС России и Росалкогольрегулированию по результатам эксперимен-
тального удаленного доступа подготовить отчет и дать конкретные выводы 
и предложения о способе передачи информации из деклараций об объемах про-
изводства, оборота и использования этилового спирта и алкогольной продук-
ции. Срок - в течение 10 дней после завершения эксперимента; 

- ФНС России, Росалкогольрегулированию в рабочем порядке проработать 
и согласовать механизм взаимного обмена информацией о нарушениях зако-
нодательства Российской Федерации в части уточнения единой формы необ-
ходимых показателей, свидетельствующих о возможных нарушениях, сроках 
представления и способах передачи с учетом возможности такого обмена с 
соблюдением требований по информационной безопасности и в электронном 
виде. Срок - до 30 июля 2010 года; 

- ФНС России, Росалкогольрегулированию после согласования механизма 
обмена информацией подготовить совместный протокол информационного 
взаимодействия. Срок - до 1 сентября 2010 года; 

- Росалкогольрегулированию провести инвентаризацию и составить список ор-
ганизаций в указанной сфере по своим показателям - заявленной мощности (орга-



194 

низации-производители) и объемам оборота алкогольной продукции (организа-
ции-оптовики), приближенным к показателям крупнейших налогоплательщиков; 

- ФНС России провести инвентаризацию организаций, входящих в список ор-
ганизаций - крупнейших налогоплательщиков на 2010 год, и составить перечень 
организаций в указанной сфере на предмет отклонения (до 20 %) от критериев от-
несения организаций к крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня; 

- по итогам инвентаризации в рабочем порядке произвести взаимообмен 
информацией; 

- контрольному управлению ФНС России и Росалкогольрегулированию со-
гласовать проект протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение 
об информационном взаимодействии между Росалкогольрегулированием и ФНС 
России от 29 марта 2010 года. Срок - 8 апреля 2011 года. 

Согласно информации ФНС России, несмотря на факт предоставления Росал-
когольрегулированием «удаленного доступа» к вышеуказанным базам данных, 
актуальными остаются вопросы неустойчивой работы данных информацион-
ных ресурсов (частые случаи невозможности входа в систему) и значительных 
временных затрат при обработке запросов по заданным параметрам. ФНС 
России не предоставлен доступ к сведениям о ФСМ, содержащимся в ЕГАИС, 
информация о количестве выданных, использованных в соответствии с их на-
значением (нанесенных и (или) уничтоженных) ФСМ не представляется Рос-
алкогольрегулированием и на плановой основе (только по оперативным за-
просам на бумажных носителях). 

Вместо предоставления удаленного доступа к сведениям из ЕГАИС Росал-
когольрегулированием был организован доступ к базе данных ЕГАИС-ГНИВЦ 
OLAR, которая носит не оперативный, а аналитический характер и не может 
быть использована в контрольной работе. Кроме того, при работе с вышеука-
занными ресурсами существует ряд проблем: 

- информационные ресурсы работают с перебоями или недоступны (так, со-
гласно журналу учета работы ресурсов, а также учета работы сотрудников МИ 
ФНС России по КН № 3 с базами данных за период с 11 по 31 октября 2011 го-
да программное соединение с ресурсом ЕГАИС отсутствовало полностью, с ре-
сурсом «Алкоголь» осуществлялось с перебоями); 

- невозможно получить запрашиваемую информацию в связи с недостаточ-
ной скоростью обработки информации и частым отключением программы 
в момент пользования; 

- отчетность об объемах производства этилового спирта и алкогольной про-
дукции формируется некорректно - остатки продукции на начало и конец за-
прашиваемого периода формируются с отрицательным значением; 

- проведение всестороннего анализа данных невозможно в связи с отсутст-
вием в программе ряда показателей: 

по организациям - производителям алкогольной продукции отсутствуют све-
дения о наличии ФСМ (отштрихкодированным и нанесенным на тару); 
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при выборе производителя алкогольной продукции отсутствует информация 
по поставщикам этилового спирта, используемого в производстве алкогольной 
продукции; 

отсутствуют данные о товаротранспортных накладных по полученному эти-
ловому спирту и отгруженной алкогольной продукции; 

при выборе конкретного производителя отсутствует информация по покупа-
телям произведенной им алкогольной продукции; 

система ЕГАИС не содержит в актуальном виде информацию об обособлен-
ных подразделениях организаций, осуществляющих производство и оборот 
этилового спирта и алкогольной продукции (о номере, дате и сроке действия 
лицензии, производственных мощностях, объемах производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной продукции обособленных подразделений). 

При проведении камеральных налоговых проверок использование сведений 
информационных ресурсов имеет временное ограничение - так как декларации 
об объемах производства, оборота и использования этилового спирта и алко-
гольной продукции представляются в территориальные органы Росалкогольре-
гулирования ежеквартально (за отчетный квартал), не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом, а за IV квартал года - не позднее 
20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. При этом нало-
говая декларация по акцизам на подакцизную продукцию в соответствии с Нало-
говым кодексом представляется ежемесячно (налоговый период - месяц), в срок 
не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. На-
пример, объемы этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
отраженные в декларации по акцизам за июль 2011 года, можно проверить только 
после 20 октября 2011 года, когда будет сдана декларация об объемах в Рос-
алкогольрегулирование. При этом Налоговым кодексом на проведение камераль-
ных налоговых проверок отведено 3 месяца, т.е. сопоставление данных будет воз-
можно только через 2 месяца после начала камеральной налоговой проверки. 

Перечисленные проблемы и вопросы не позволяют достаточно эффективно 
использовать потенциальные возможности ресурса «Алкоголь» и информаци-
онной системы ЕГАИС в рамках проведения мероприятий налогового контро-
ля, в том числе при формировании доказательной базы по результатам каме-
ральных налоговых проверок. 

В свою очередь, Росалкогольрегулирование в письме от 18 ноября 2011 года 
обращало внимание ФНС России, в том числе, на следующие вопросы: «Росал-
когольрегулирование в целях обеспечения возможности территориальным ор-
ганам ФНС России на уровне инспекций использовать в своей деятельности 
систему ЕГАИС предлагала рассмотреть возможность передачи в ФНС России 
веб-клиента системы ЕГАИС, что позволило бы ФНС России самостоятельно 
производить балансировку нагрузки, предотвращая тем самым возможные сбои 
в работе системы. От данного решения технические специалисты ФНС России 
и МИ ФНС по ЦОД отказались. Кроме того, предлагалось включить в повестку 
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дня обсуждение вопросов, связанных с обменом данными в части своевремен-
ного представления сведений о наличии (отсутствии) задолженности». 

В целях урегулирования проблемных вопросов по результатам совместного 
совещания представителей двух ведомств, проведенного 23 ноября 2011 года, 
создана совместная комиссия по вопросу мониторинга ситуации в отношении 
функционирования ЕГАИС и объемных деклараций с целью установления при-
чин неустойчивой работоспособности данных информационных ресурсов и 
подготовки предложений по их устранению в составе представителей Росалко-
гольрегулирования и ФНС России, которой, в частности, поручено провести 
тестирование на предмет бесперебойного функционирования баз данных. 

3.6. Согласно информации ФНС России: 
«В рамках Соглашения Росалкогольрегулирование и ФНС России осущест-

вляют обмен сведениями о выявленных в ходе контрольных мероприятий, про-
водимых данными службами, нарушениях, свидетельствующих о возможных 
нарушениях законодательства в сфере производства и оборота этилового спир-
та и алкогольной продукции, а также законодательства о налогах и сборах. Так, 
за период 2010-2011 годов по результатам выездных и камеральных налоговых 
проверок, проведенных в отношении организаций алкогольной отрасли, ФНС 
России в адрес Росалкогольрегулирования направлены сведения о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах, свидетельствующих о возможных наруше-
ниях законодательства в этой сфере в отношении 37 организаций алкогольной 
отрасли. По результатам проверок, проведенных Росалкогольрегулированием, 
в ФНС России направлена информация в отношении 14 организаций алкоголь-
ной отрасли, позволяющая предполагать нарушение этими организациями зако-
нодательства о налогах и сборах. На основании вышеуказанной информации по 
поручениям ФНС России в отношении данных организаций организованы и в на-
стоящее время проводятся выездные налоговые проверки». 

В обоснование указанной информации ФНС России представлены материа-
лы, полученные от Росалкогольрегулирования: 

- письмо от 27 июля 2010 года в адрес ФНС России, в котором Росалкоголь-
регулированием сообщено, что при проведении проверок ряда организаций, 
осуществляющих производство и оборот этилового спирта и алкогольной про-
дукции, выявлены основания, позволяющие сделать вывод об использовании 
схемы уклонения от уплаты акцизов в течение нескольких лет. Участниками 
схемы являются организации, осуществляющие производство этилового спирта 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее - КБР).  

После получения информации от Росалкогольрегулирования о возможных 
схемах уклонения от налогообложения ФНС России письмом от 23 ноября 
2010 года поручено УФНС России по КБР организовать в срок до 6 декабря 
2010 года в отношении четырех организаций проведение выездных налоговых 
проверок (включая обособленные подразделения) по вопросам соблюдения за-
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конодательства о налогах и сборах за 2008-2009 годы и по вопросам правильно-
сти исчисления и уплаты в бюджет НДС и акцизов за 9 месяцев 2010 года; 

- письмо от 30 сентября 2010 года в адрес ФНС России, в котором Росалко-
гольрегулированием сообщено, что в ходе проведения Межрегиональным 
управлением (далее - МРУ) Росалкогольрегулирования по ДФО плановой выезд-
ной проверки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» на соответствие лицензионным требованиям госпредприятия выявле-
ны факты уничтожения алкогольной продукции (на сумму 8,2 млн. рублей). 
ФНС России письмом от 24 декабря 2010 года поручено УФНС России по Чу-
котскому АО организовать в отношении госпредприятия в I квартале 2011 года 
проведение выездной налоговой проверки по вопросам соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах за 2009-2010 годы. 

Росалкогольрегулированием письмом от 21 октября 2010 года предложено 
ФНС России на заседаниях межведомственной рабочей группы рассматривать 
вопросы: 

- организации налоговых проверок в части использования информационных 
ресурсов, имеющихся в Росалкогольрегулировании, и привлечения специалистов 
Росалкогольрегулирования для дачи экспертных заключений; 

- выявления нарушений налогового законодательства при проведении нало-
говых проверок и их использования при проведении государственного контро-
ля за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, 
в том числе контроля за легальностью производства и оборота. 

Росалкогольрегулирование выражало готовность предоставить имеющиеся 
материалы и сведения, необходимые для проведения мероприятий по налого-
вому контролю. 

Как следует из содержания протоколов заседаний межведомственной рабочей 
группы, на заседаниях вышеуказанные вопросы не рассматривались. 

Согласно пояснению ФНС России обмен информацией между ФНС России 
и Росалкогольрегулированием осуществлялся не только по установленным сто-
ронами фактам нарушений организациями алкогольной отрасли законодатель-
ства, свидетельствующим о возможных нарушениях в сфере производства 
и реализации, и неуплате установленных налогов. При проведении налоговых 
проверок организаций алкогольной отрасли для проведения контрольных меро-
приятий и формирования доказательственной базы в рамках соглашения осу-
ществляется обмен информацией по направляемым запросам между Росалко-
гольрегулированием и ФНС России на федеральном и региональном уровнях. 
Запросы, направляемые ФНС России и управлениями ФНС России в адрес Рос-
алкогольрегулирования и ее структурных подразделений в отношении конкрет-
ных налогоплательщиков, содержали конкретный перечень необходимых во-
просов. При проведении выездных налоговых проверок, в случае необходимо-
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сти, налоговые органы в соответствии с положениями Налогового кодекса 
привлекали сотрудников Росалкогольрегулирования для исследования доку-
ментов и рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию, направляя мо-
тивированные запросы. С точки зрения ФНС России, вопросы проведения 
и полученные результаты мероприятий налогового контроля в ходе проведе-
ния выездных налоговых проверок конкретных налогоплательщиков в силу по-
ложений статьи 102 Налогового кодекса составляют налоговую тайну и не мо-
гут обсуждаться на заседаниях межведомственной рабочей группы. Результаты 
проведенных выездных налоговых проверок с указанием вида и размера нару-
шения направлялись ФНС России в адрес Росалкогольрегулирования после вы-
несения решения и вступления его в законную силу. 

3.7. За период с 1 января 2010 года по 1 сентября 2011 года МИ ФНС России 
по КН № 3 осуществляла налоговое администрирование в отношении 25-29 на-
логоплательщиков, функционирующих в алкогольной отрасли. Постановка на 
налоговый учет в Инспекцию крупнейших налогоплательщиков, подлежащих 
налоговому администрированию на федеральном уровне, осуществляется в со-
ответствии со статьей 83 Налогового кодекса и приказом МНС России от 16 ап-
реля 2004 года № САЭ-3-30/290@ «Об организации работы по налоговому ад-
министрированию крупнейших налогоплательщиков и утверждении критериев 
отнесения российских организаций - юридических лиц к крупнейшим налого-
плательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном 
и региональном уровнях» (в редакции от 2 апреля 2010 года). За указанный пе-
риод в Инспекции с налогового учета сняты налогоплательщики, функциони-
рующие в алкогольной отрасли, в том числе как организации, утратившие ста-
тус крупнейшего налогоплательщика.  

Одновременно Инспекцией направлено в адрес ФНС России письмо от 8 апре-
ля 2010 года о необходимости исключения из списка организаций - крупнейших 
налогоплательщиков, подлежащих налоговому администрированию на федераль-
ном уровне, организации, менее года назад поставленной на учет. Критериями от-
несения российских организаций - юридических лиц к крупнейшим налогопла-
тельщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном 
уровне, утвержденными вышеназванным приказом МНС России от 16 апреля 
2004 года, установлено (пункт 4), что «в целях применения настоящего приказа 
организация является крупнейшим налогоплательщиком в течение трех кален-
дарных лет, следующих за годом, в котором она перестала удовлетворять уста-
новленным критериям».  

3.8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщи-
ков, функционирующих в алкогольной отрасли, стоящих на учете в 
Инспекции4

                                                 
4 Согласно информации, сформированной МИ ФНС России по КН № 3 на основании статистической налоговой 
отчетности по форме № 5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организа-
ций» и представленной в рамках настоящей проверки. 

, характеризуются следующими показателями: 
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 (млрд. руб.) 
 2010 г. I полугодие 2011 г. 

Количество налогоплательщиков, ед. 28 30 
Доходы от реализации 248,23 127,47 
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 205,38 109,42 
Налоговая база для исчисления налога 35,69 15,37 
Сумма исчисленного налога на прибыль, всего 6,76 2,94 

в том числе в федеральный бюджет 0,71 0,31 
Количество убыточных организаций, ед. 5 9 
Сумма убытка 1,04 2,00 

Согласно пояснениям Инспекции, причиной снижения налоговой базы яв-
лялась подготовка документов для оформления лицензий, которая приходилась 
на соответствующий (текущий) отчетный период, в связи с чем организации не 
могли осуществлять деятельность. 

Анализ показал, что доля расходов, уменьшающих сумму доходов от реали-
зации, по отношению к доходам от реализации по анализируемому кругу нало-
гоплательщиков растет. Так, за 2010 год доля расходов составляла 82,74 %, за 
I полугодие 2011 года - 85,84 %. В отношении убыточных организаций выно-
сятся заключения о необходимости рассмотрения при проведении выездных 
налоговых проверок указанных налогоплательщиков вопроса обоснованности 
заявленных убытков. 

3.9. По результатам выездных налоговых проверок, проведенных Инспекци-
ей в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года, согласно детализации к отчету по форме 
№ 2-НК, представленной Инспекцией в рамках настоящей проверки, выявлены 
нарушения: 

- в 2010 году - по результатам 1 выездной налоговой проверки, проведенной в 
отношении ООО (проведено 11 проверок).  

Установлены занижение данных, отраженных в налоговых декларациях по 
акцизам, по сравнению с данными представленных отчетов по объемам реали-
зованной алкогольной продукции в натуральном выражении, а также завыше-
ние суммы акциза, предъявленного к вычету по приобретенным подакцизным 
товарам, использованным в качестве сырья; 

- за 9 месяцев 2011 года - по результатам 1 выездной налоговой проверки (про-
ведено 3 проверки), проведенной в отношении ОАО.  

Установлено неправомерное неисчисление акциза с алкогольной продукции 
с объемной долей этилового спирта свыше 9 % с операций по реализации това-
ров в адрес магазина беспошлинной торговли. В ходе рассмотрения возражений 
по акту выездной налоговой проверки налогоплательщиком были представлены 
уточненные налоговые декларации по акцизу, суммы налога уплачены в бюд-
жет. В связи с чем к налогоплательщику применен только штраф в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса. 

Установлено, что Инспекцией при проведении выездных налоговых прове-
рок не в полной мере реализовывались права, предоставленные статьями 31, 89, 92 
Налогового кодекса. Так, были проанализированы материалы по 18 проверкам, 
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проведенным Инспекцией в отношении налогоплательщиков, функционирую-
щих в алкогольной отрасли. В отношении только 3 налогоплательщиков в рам-
ках этих проверок производился осмотр производственных, складских и иных 
помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения 
дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения5

По результатам камеральных налоговых проверок, проведенных Инспекци-
ей в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года, нарушения выявлены: 

.  

- в 2010 году - по результатам 13 проверок (проведено 918 проверок): 
установлено необоснованное заявление ЗАО права на освобождение от уп-

латы акциза на алкогольную продукцию при вывозе подакцизных товаров за 
пределы таможенной территории Российской Федерации. Основанием отказа 
послужило несвоевременное представление в налоговый орган документов, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса;  

по результатам 2 проверок ОАО привлечено к налоговой ответственности, 
предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса за неуплату сум-
мы акциза;  

по результатам 5 проверок предприятие привлечено к налоговой ответствен-
ности, предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса, за неиспол-
нение требований пункта 4 статьи 81 Налогового кодекса;  

- за I полугодие 2011 года - по результатам 1 проверки (всего проведено 
698 проверок):  

в отношении ОАО установлено необоснованное заявление права на освобож-
дение от уплаты акциза на алкогольную продукцию при вывозе подакцизных то-
варов за пределы таможенной территории Российской Федерации. Основанием 
отказа послужило несвоевременное представление документов, предусмотрен-
ных пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса.  
4. Анализ правоприменительной и судебной практики налоговых органов, 

связанной с исчислением и уплатой акцизов на спирт  
и алкогольную продукцию 

4.1. На эффективность деятельности налоговых органов существенное влияние 
оказывают качество проведения камеральных и выездных налоговых проверок 
в части сбора доказательной базы при выявлении налоговых нарушений, мотиви-
рованность принятия решений по результатам налогового контроля, а при возник-
новении налоговых споров - возможность их разрешения в досудебном порядке. 

Согласно пункту 1 статьи 138 Налогового кодекса акты налоговых органов, 
действия (бездействие) их должностных лиц могут быть обжалованы в выше-
стоящем налоговом органе или в суде. При подаче жалобы в вышестоящий ор-

                                                 
5 В соответствии с пунктом 13 статьи 89 Налогового кодекса при необходимости уполномоченные должност-
ные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить инвентариза-
цию имущества налогоплательщика, а также производить осмотр производственных, складских, торговых 
и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных 
с содержанием объектов налогообложения. 
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ган можно одновременно или последовательно подать аналогичную жалобу 
в суд. Начиная с 2009 года, обращению в суд в некоторых случаях должно 
предшествовать обжалование решений налоговых органов в вышестоящем ор-
гане. Такое правило закреплено в пункте 5 статьи 101.2 Налогового кодекса6

Досудебное обжалование предусмотрено для решений, которые вынесены 
по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки: о привлечении 
(или об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Иные акты (например, решение об отказе в зачете или возвра-
те налога, требование об уплате налога, пеней, штрафа), а также действия или 
бездействие налоговых органов могут быть обжалованы в суде без предвари-
тельного рассмотрения в вышестоящем органе. 

.  

В соответствии со статьей 140 Налогового кодекса решение налогового ор-
гана по жалобе принимается в течение 1 месяца со дня ее получения. Указан-
ный срок может быть продлен для получения документов, необходимых для 
рассмотрения жалобы, но не более чем на 15 дней. О принятом решении в тече-
ние 3 дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подав-
шему жалобу. Ответственность налоговых органов за нарушение указанных 
в статье сроков не предусмотрена Налоговым кодексом. 

ФНС России рассматривает апелляционные жалобы налогоплательщиков на 
решения управлений ФНС России по субъектам, если они при рассмотрении 
жалобы изменили решение инспекции полностью или частично и приняли по 
делу новое решение, а также жалобы на решения межрегиональных налоговых 
инспекций по крупнейшим налогоплательщикам. 

За период с 1 января 2010 года по 1 октября 2011 года было подано 9 апел-
ляционных жалоб в вышестоящий налоговый орган (ФНС России) на решение 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
в отношении начисленных сумм акциза на спирт и алкогольную продукцию. 
Из них ФНС России рассмотрено 9 жалоб: 

- апелляционная жалоба ООО «ЛВЗ «Кизляр» от 23 ноября 2010 года на ре-
шение УФНС России по Республике Дагестан о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения по результатам повторно проведен-
ной проверки, решение ФНС России по жалобе от 8 февраля 2011 года (срок 
принятия решения составил 78 дней); 

- апелляционная жалоба ООО «ЛВЗ Кучино» от 7 сентября 2010 года на ре-
шение УФНС России по Московской области, решение ФНС России по жалобе 
от 28 октября 2011 года (срок принятия решения - 52 дня); 

- апелляционная жалоба ООО «Эрик» от 3 сентября 2010 года на решение 
УФНС России по Ставропольскому краю, решение ФНС России по жалобе от 
16 декабря 2011 года (срок принятия решения - 105 дней); 

                                                 
6 Статья введена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137-ФЗ. 
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- апелляционная жалоба ОАО «Татспиртпром» от 7 июля 2011 года на ре-
шение МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по жалобе от 19 ок-
тября 2011 года (срок принятия решения - 74 дня); 

- апелляционная жалоба ООО «Омсквинпром» от 14 октября 2010 года на 
решение МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по жалобе от 
16 декабря 2011 года (срок принятия решения - 64 дня); 

- апелляционная жалоба ОАО «Московский завод «Кристалл» от 3 февраля 
2010 года на решение МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по 
жалобе от 24 марта 2010 года (срок принятия решения - 49 дней); 

- апелляционная жалоба ОАО «Башспирт» от 15 ноября 2010 года на реше-
ние МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по жалобе от 3 февраля 
2011 года (срок принятия решения - 81 день); 

- апелляционная жалоба ООО «ЛВЗ «Саранский» от 16 декабря 2010 года на 
решение МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по жалобе от 
3 марта 2011 года (срок принятия решения - 78 дней); 

- апелляционная жалоба ЗАО «ЛВЗ «Топаз» от 27 января 2011 года на реше-
ние МИ ФНС России по КН № 3, решение ФНС России по жалобе от 4 апреля 
2011 года (срок принятия решения - 68 дней). 

Таким образом, результаты настоящей проверки подтвердили, что ФНС 
России как вышестоящим налоговым органом в рамках досудебного урегули-
рования принимались решения по апелляционным жалобам в отношении на-
численных сумм акциза на спирт и алкогольную продукцию с нарушением ус-
тановленных налоговым законодательством сроков. 

На основании положения пункта 1 статьи 141, пункта 4 и пункта 6 статьи 103.1 
Налогового кодекса можно сделать вывод о том, что после получения копии 
жалобы и до рассмотрения ее вышестоящим налоговым органом налоговый ор-
ган не вправе взыскивать налоговую санкцию. Таким образом, обжалование 
решения о привлечении налогоплательщика (иного лица) к ответственности за 
совершение налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган оз-
начает не только обжалование (в том числе и решения о взыскании налоговой 
санкции), но и влечет обязательное приостановление исполнения решения 
о взыскании налоговой санкции. 

Нормы Налогового кодекса не регламентируют всех необходимых дейст-
вий, осуществляемых при подаче и рассмотрении жалоб налогоплательщиков 
в досудебном порядке, в частности: по основаниям для оставления жалоб без 
рассмотрения, порядку подтверждения полномочий заявителя и их представите-
лей, очному участию заявителя (их представителей) в производстве по рассмот-
рению жалобы, исчислению сроков рассмотрения жалобы при представлении 
дополнений к жалобе, основанию приостановления рассмотрения жалобы до 
получения ответа на запрос в компетентный орган, совершению иных юриди-
чески значимых действий. 
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4.2. Информация ФНС России о наличии судебной практики налоговых ор-
ганов, связанной с исчислением и уплатой акцизов на спирт и алкогольную 
продукцию, за проверяемый период представлена по 16 субъектам Российской 
Федерации. В остальных регионах, по сведениям ФНС России, такая практика 
отсутствует. Согласно налоговой отчетности7

 

 сведения за 2010 год и истекший 
период 2011 года о результатах рассмотрения в арбитражных судах дел, свя-
занных с исчислением и уплатой акцизов на спирт и алкогольную продукцию, с 
участием налоговых органов представлены в таблице:  

По акцизам на спирт и алкогольную продукцию 
Рассмотрено дел первой инстанции, ед. 53 
Рассмотрено судом апелляционной инстанции, ед. - 
Рассмотрено судом кассационной инстанции, ед. - 
В пользу налоговых органов, ед. 27 
В пользу налогоплательщиков, ед. 15 
Частично, ед. 11 
Сумма рассмотренных требований, всего, млрд. руб. 3,41 
В пользу налоговых органов, млрд. руб. 2,94 
В пользу налогоплательщиков, млрд. руб. 0,47 
Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу нало-
говых органов и общей суммы рассмотренных требований, % 86,4 

За отчетный период в арбитражных судах рассмотрено 53 дела указанной 
категории. Общая сумма рассмотренных требований составила 3,4 млрд. руб-
лей. В пользу налоговых органов принято 27 решений, в пользу налогоплатель-
щиков - 15 решений, количество дел, рассмотренных частично, составило 11.  

Основными причинами проигрышей дел налоговыми органами в арбитраж-
ных судах явились следующие:  

- вывод суда о том, что факт отсутствия у поставщика алкогольной продук-
ции лицензии на производство и реализацию алкогольной продукции сам по 
себе не может свидетельствовать о нелегальности происхождения и оборота 
указанной алкогольной продукции; 

- вывод суда о том, что право на налоговый вычет по акцизу не зависит от 
наличия у налогоплательщика лицензии на производство и оборот алкогольной 
продукции; 

- непринятие судами доводов налоговых органов об осуществлении налого-
плательщиками расчетов с фирмами, имеющими признаки «фирм-однодневок»; 

- вывод суда об ухудшении положения плательщиков акциза, приобретаю-
щих подакцизные товары в качестве сырья для дальнейшей переработки, по-
скольку их право на налоговый вычет ограничено определенными пределами 
(статья 5, пункт 2 Налогового кодекса «Акты законодательства о налогах и сбо-
рах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые 
ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обя-
занности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или 
                                                 
7 По форме № 6-НСП «Сведения о результатах рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов», 
утвержденной распоряжением ФНС России от 21 декабря 2009 года № 90. 
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плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют»); 

- вывод суда о том, что представление уточненных налоговых деклараций по-
сле того, как налогоплательщик узнал о проведении налоговой проверки, не сви-
детельствует о занижении налогоплательщиком налоговой базы или ином непра-
вильном исчислении в результате неправомерных действий налогоплательщика. 

За данный период можно выделить следующие рассмотренные дела, реше-
ния по которым вынесены:  

- в пользу налоговых органов: 
ЗАО «Веда» обжаловалось решение МИ ФНС России по КН № 3 от 17 сен-

тября 2009 года в Арбитражном суде г. Москвы, рассмотренная сумма по акци-
зу составила 98,4 млн. рублей. 

Общество в нарушение пункта 2 статьи 198 и пункта 1 статьи 201 Налогово-
го кодекса неправомерно уменьшило сумму акциза на налоговые вычеты по 
приобретенному спирту (в связи с непредставлением расчетных документов). 
Согласно пункту 1 статьи 201 налоговые вычеты, предусмотренные пунктами 1-4 
статьи 200 Налогового кодекса, производятся на основании расчетных докумен-
тов, исчерпывающий перечень которых при осуществлении безналичных рас-
четов утвержден Банком России от 3 октября 2002 года № 2-П: платежные по-
ручения, аккредитивы, чеки, платежные требования и инкассовые поручения. 
Невыполнение указанного требования не позволяет подтвердить и проконтро-
лировать уплату акциза в бюджет продавцом подакцизного товара и, соответст-
венно, является препятствием для получения налогового вычета, где оплата за 
товар производится векселем. 

ОАО «Спиртовой комбинат» обжаловались решения МИ ФНС России по 
КН № 3 от 12 августа 2008 года и от 21 сентября 2009 года в Арбитражном суде 
г. Москвы, рассмотренная сумма по делам составила 460,9 млн. рублей. 

В удовлетворении заявленных требований налогоплательщику отказано, по-
скольку отсутствие филиалов по месту регистрации, непредставление бухгал-
терской и налоговой отчетности за филиалы свидетельствует о наличии у 
контрагента признаков недобросовестности. Инспекция в ходе судебных засе-
даний доказала, что общество не уплачивало законно установленные налоги 
и сборы, начиная с апреля 2006 года, используя схему, направленную на неза-
конную минимизацию сумм акцизов. В частности, документы и сведения, со-
держащиеся в представленных документах, полученных в результате проведе-
ния проверки, неполны, недостоверны и противоречивы, что свидетельствует 
о необоснованном получении налоговой выгоды. Таким образом, Инспекция 
пришла к правильному выводу о недобросовестности общества, которое, исхо-
дя из всех обстоятельств, не могло не знать о том, что данная сделка направле-
на не на достижение положительного финансово-хозяйственного результата, 
а на неправомерное возмещение суммы акциза из бюджета; 

- не в пользу налоговых органов: 
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Дело от 26 апреля 2011 года, рассмотренное в Арбитражном суде Москов-
ской области по заявлению ООО «ЛВЗ Кучино» к МИ ИФНС России № 20 по 
Московской области. 

Основанием для отказа в возмещении 2,58 млн. рублей акциза на подак-
цизные товары послужил вывод Инспекции о необоснованном применении 
обществом вычета по акцизу, уплаченному при приобретении сырья, в связи 
с приостановлением действия лицензии. Реализация алкогольной продукции 
налогоплательщиком в период приостановления действия лицензии в наруше-
ние норм Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, Правил про-
дажи алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства 
России № 987 от 19 августа 1996 года, при наличии надлежащих доказательств 
может быть квалифицирована как административное правонарушение, за кото-
рое КоАП предусмотрена ответственность, и не влияет на право налогопла-
тельщика на применение налогового вычета по акцизу в сфере налоговых пра-
воотношений, исходя из норм статей 200, 201 Налогового кодекса. 

5. Анализ проблем применения норм действующих законодательных  
и иных нормативных правовых актов по вопросам исчисления  

и уплаты акцизов на спирт и алкогольную продукцию 
Достижению целей, заявленных в Концепции реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства России от 30 декабря 
2009 года № 2128-р, в том числе, призвано способствовать урегулирование 
проблем применения норм действующих законодательных и иных норматив-
ных правовых актов по вопросам исчисления и уплаты акцизов на спирт и ал-
когольную продукцию. 

5.1. Имеет место проблема неприведения в соответствие с действующим за-
конодательством приказов Минфина России, регулирующих функции ФНС 
России в сфере контроля за алкогольной отраслью. 

Функции ФНС России определены постановлением Правительства России от 
30 сентября 2004 года № 506. Постановлением Правительства России от 
24 февраля 2009 года № 154 (пункт 2) функции по контролю за производством 
и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции переданы от ФНС России 
Росалкогольрегулированию. Постановлением Правительства России от 15 октября 
2009 года № 810 (пункт 1) «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службы» установ-
лено, что соответствующие пункты и подпункты положений об указанных ведом-
ствах вступили в силу. В постановление Правительства России от 30 сентября 
2004 года № 506 были внесены изменения, и соответствующие пункты Положе-
ния о ФНС России утратили силу в период с 10 октября по 31 декабря 2009 года. 
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Приказом Минфина России от 9 августа 2005 года № 101н «Об утверждении 
положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» (заре-
гистрирован в Минюсте России 14 сентября 2005 года № 7001, в редакции при-
казов Минфина России от 19 ноября 2009 года № 120н, от 22 октября 2010 года 
№ 131н, от 17 ноября 2010 года № 151н, от 6 декабря 2010 года № 160н) в целях 
реализации постановления Правительства России от 30 сентября 2004 года 
№ 506 и на основании пункта 10.2 Положения о Минфине России, утвержден-
ного постановлением Правительства России от 30 июня 2004 года № 329, ут-
верждены положения о территориальных органах ФНС России.  

Однако до настоящего времени в приказ Минфина России от 9 августа 
2005 года № 101н соответствующие изменения не внесены и в «Положении об 
Управлении Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федера-
ции», «Положении о межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам» остались функции осуществле-
ния контроля и надзора за производством и оборотом этилового спирта и алко-
гольной продукции, переданные Росалкогольрегулированию. 

Исключение составляют положения об УФНС по некоторым субъектам, по 
которым в текущем году Счетной палатой Российской Федерации были на-
правлены представления по результатам проведенных контрольных мероприя-
тий, а именно: положения об УФНС по Республике Дагестан, утвержденное 
1 июля 2011 года, а также по Иркутской, Ленинградской и Саратовской облас-
тям, утвержденные 8 декабря 2011 года (в ходе настоящей проверки) Руководи-
телем Федеральной налоговой службы М.В. Мишустиным. 

Аналогично, в связи с принятием постановления Правительства России от 
24 февраля 2009 года № 154 фактически не действует приказ Минфина России 
от 10 октября 2008 года № 111н «Об утверждении административного регла-
мента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции 
по осуществлению лицензирования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации деятельности в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», зарегистрированный 
в Минюсте России 11 ноября 2008 года № 12609. 

На момент окончания настоящей проверки ФНС России обратилась в Мин-
фин России письмом от 9 декабря 2011 года с предложением о внесении изме-
нений в приказ Минфина России от 9 августа 2005 года № 101н в части исклю-
чения функций, переданных Росалкогольрегулированию.  

5.2. Осуществление государственного контроля за процессом денатурации 
(введением денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей 
непищевой продукции и содержанием в них денатурирующих веществ возложено 
на Росалкогольрегулирование. Одновременно согласно статье 179.2 Налогового 
кодекса «Свидетельства о регистрации организации, совершающей операции 
с денатурированным этиловым спиртом» свидетельства выдаются налоговыми 
органами, порядок их выдачи определяется Минфином России. Свидетельства 
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выдаются организациям при соблюдении требований о подтверждении наличия у 
организации соответствующих мощностей по производству, хранению и отпуску 
продукции. Налоговые органы приостанавливают и/или аннулируют свидетельст-
во в случаях ненадлежащего использования этих мощностей. В положении 
о Росалкогольрегулировании, утвержденном постановлением Правительства Рос-
сии от 24 февраля 2009 года № 154 (пункт 5.3.7), указано, что государственный 
контроль за процессом денатурации (введения денатурирующих веществ) этило-
вого спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и содержанием в них де-
натурирующих веществ осуществляет Росалкогольрегулирование. 

Во исполнение статьи 179.2 Налогового кодекса Минфин России утвердил 
приказом от 9 октября 2006 года № 125н Порядок выдачи свидетельств о реги-
страции организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 
спиртом, который устанавливает правила выдачи, отказа в выдаче соответст-
вующих свидетельств, а также правила приостановления, возобновления, ан-
нулирования действия свидетельства. Указанные свидетельства не отменяют 
необходимости получения соответствующей лицензии на производство денату-
рированного этилового спирта. Наличие указанных свидетельств имеет значение 
для определения объекта обложения акцизами и для получения налогоплатель-
щиком права на налоговые вычеты по акцизам, предусмотренные пунктами 11 
и 12 статьи 200 Налогового кодекса, то есть используются как документы для 
исчисления акциза по денатурированному спирту. Организации получают сви-
детельства (выдаются на срок до 1 года) на добровольной основе, но при вы-
полнении одного из условий, определенных статьей 179.2 Налогового кодекса 
(связанных с определением наличия и/или отсутствия мощностей по производ-
ству, хранению и отпуску денатурированного этилового спирта).  

Таким образом, существует проблема продолжения осуществления указан-
ных полномочий исключительно налоговыми органами в условиях передачи 
функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, спирто-
содержащей и алкогольной продукции Росалкогольрегулированию. 

5.3. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 181 Налогового ко-
декса Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 306-ФЗ, с 1 января 
2011 года подакцизным товаром является спирт коньячный. По данным Росстата 
(форма № 1-алкоголь «Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, 
спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции»), 
в 2009 году на территории Российской Федерации было произведено спирта конь-
ячного 0,5 млн. дал, в 2010 году - 1,5 млн. дал (увеличение более чем в 3 раза). 

По данным ФНС России, в расчете прогноза поступлений акцизов на 
2011 год поступления по спирту коньячному не учтены в связи с тем, что 
в представленных Минэкономразвития России основных параметрах прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации для прогнозирова-
ния поступлений акцизов объемы реализации коньячного спирта не определе-
ны. В расчете прогнозных показателей за 9 месяцев 2011 года МИ ФНС России 
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по КН № 3 не учитывались поступления по коньячному спирту, так как налого-
плательщики не отражали в налоговых декларациях реализацию коньячного 
спирта, а также не извещали о приобретении после 1 августа 2011 года коньяч-
ного спирта на территории Российской Федерации. 

В классификации доходов бюджетов Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 190н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации» не предусмотрен отдельный КБК для учета денежных средств, посту-
пивших по акцизам на спирт коньячный. ФНС России обратилась 30 марта 
2011 года в Минфин России с просьбой довести до ее сведения, на какой КБК 
следует перечислять платежи по спирту коньячному. Минфин России в письме 
от 29 апреля 2011 года ответил, что «в соответствии с положениями Приложе-
ния 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, утвер-
жденным приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 190н, денеж-
ные средства, поступающие от уплаты акцизов на спирт коньячный, следует 
учитывать по КБК 000 1 03 02011 01 0000 110 «Акцизы на спирт этиловый 
(в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на тер-
ритории Российской Федерации». 

Однако согласно пункту 1 статьи 187 Налогового кодекса «Определение на-
логовой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров» 
налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного товара. 
Согласно статье 165 Бюджетного кодекса Минфин России устанавливает еди-
ную методологию бюджетной классификации Российской Федерации и бюд-
жетной отчетности, утверждает коды составных частей бюджетной классифи-
кации Российской Федерации. Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371 «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» (Приложение 1) установлены нормативы распределения акцизов на 
спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации, со-
гласно которым указанные доходы зачисляются в федеральный бюджет по 
нормативу 50 %, в бюджет субъекта Российской Федерации - 50 процентов. 

В постановлении Правительства России от 1 декабря 2009 года № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сер-
тификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия кото-
рой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» спирты 
коньячные указаны в перечне в строке «9174», а спирт этиловый питьевой 
95-процентный в строке «9181», то есть суть разная. Приказом от 9 декабря 
2009 года Росалкогольрегулирования № 18н, Роспотребнадзора № 726 «О пе-
речне пищевого и непищевого сырья, используемого для производства этилово-
го спирта, в том числе денатурата» (зарегистрирован в Минюсте России 15 ян-
варя 2010 года № 15991) утвержден перечень пищевого и непищевого сырья, 
используемого для производства этилового спирта, в том числе денатурата.  
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Согласно указанному перечню к пищевому сырью относятся: 1.1. плоды 
злаковых и незлаковых культур и семена зернобобовых культур (далее - зерно); 
1.2. картофель; 1.3. сахарная свекла, топинамбур, сахар-сырец, меласса, тапиока 
(маниока) и другое сахаро- и крахмалосодержащее продовольственное сырье 
(за исключением плодово-ягодного); 1.4. различные сырьевые композиции 
(смеси) зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы, сахара-сырца и другого 
сахаро- и крахмалосодержащего продовольственного сырья; 1.5. продукты пе-
реработки зерна: мука, крупа, мучка; 1.6. другие сахаро- и крахмалосодержа-
щие пищевые продукты и продовольственное сырье (за исключением плодово-
ягодного); 1.7. продукты переработки, образующиеся при производстве спирта 
этилового из пищевого сырья, перечисленного в пунктах 1.1.-1.6., водок, лике-
роводочных изделий; 1.8. спирт-сырец, головная фракция этилового спирта, из-
готовленные из пищевого сырья, перечисленного в пунктах 1.1.-1.6.  

К непищевому сырью относятся: 2.1. гидролизные субстаты и щелока суль-
фитно-целлюлозного производства; 2.2. целлюлозосодержащее сырье, в том 
числе древесная щепа и опилки; 2.3. отходы сельскохозяйственных культур: 
кукурузная кочерыжка, хлопковая шелуха, подсолнечная шелуха, рисовая луз-
га, просяная лузга, гречневая лузга; 2.4. конфискованные этиловый спирт, алко-
гольная и спиртосодержащая продукция, не соответствующие государственным 
стандартам и техническим условиям, а также алкогольная продукция, содер-
жащая в своем составе этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, 
или имеющая денатурирующие добавки; 2.5. попутные газы, образующиеся при 
производстве нефти и нефтепродуктов. 

Согласно ГОСТу Р 51145-98 «Спирты коньячные. Технические условия» 
коньячные спирты делятся на: 

- молодые, находящиеся без контакта с древесиной дуба; 
- выдержанные, находящиеся при постоянном контакте с древесиной дуба в 

течение всего периода выдержки.  
Коньячный спирт молодой получают путем фракционированной дистилля-

ции коньячных виноматериалов. Коньячный спирт выдержанный получают пу-
тем выдержки молодого коньячного спирта в дубовых бочках, в дубовых бутах 
или эмалированных резервуарах, загруженных дубовой клепкой. Согласно требо-
ваниям к сырью и материалам названного ГОСТа для производства молодого 
коньячного спирта используются коньячные виноматериалы, приготовленные по 
технологической инструкции из определенных ампелографических сортов свеже-
го винограда: ручной уборки по ГОСТу 24433 и машинной уборки по ОСТу 10-66. 
Коньячные виноматериалы вырабатываются из белых, розовых и красных 
«по белому способу» сортов винограда, не имеющих специфического, сильно 
выраженного аромата и интенсивно окрашенного сока. 

Таким образом, спирт этиловый и спирт коньячный производятся из раз-
личного сырья, по разным ГОСТам и технологиям, имеют разные налогообла-
гаемые базы и являются различными объектами налогообложения акцизами, 
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при этом внесение спирта коньячного в перечень подакцизных товаров в ус-
ловиях отсутствия информации о суммах начислений и поступлений акцизов 
по спирту коньячному (как отдельному виду подакцизной продукции по при-
чине отсутствия выделенного КБК) не позволяет произвести оценку эффек-
тивности внесенных в налоговое законодательство изменений в части признания 
его подакцизным товаром.  

5.4. Имеет место проблема недостаточно эффективного информационного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в сфере админист-
рирования налогов и сборов, включая акцизы на спирт и алкогольную продукцию.  

5.4.1. Организация взаимодействия между Росалкогольрегулированием и ФНС 
России осуществляется в соответствии с Соглашением об информационном об-
мене от 29 марта 2010 года. По данным ФНС России, количество сотрудников 
налоговых органов, имеющих доступ в ЕГАИС, существенно ограничено - Рос-
алкогольрегулированием предоставлены пароли и логины 90 сотрудникам нало-
говых органов: 82 региона, МИ ФНС России по КН № 3, Центральный аппарат 
ФНС России. Имеется потребность в доступе к базам данных Росалкогольрегу-
лирования порядка 500 сотрудников налоговых органов, однако, с точки зрения 
Росалкогольрегулирования, «это повлечет за собой сбои в работе системы, свя-
занные с высокой нагрузкой, и обеспечение доступа к базам данных может 
быть осуществлено одновременно не более ста пользователям». Согласно дан-
ным ФНС России, ей не предоставлен доступ к сведениям о ФСМ, содержа-
щихся в ЕГАИС, и информация о количестве выданных, использованных в со-
ответствии с их назначением (нанесенных и/или уничтоженных) ФСМ ей не 
представляется Росалкогольрегулированием на плановой основе, а только по 
оперативным запросам на бумажных носителях. 

5.4.2. Имеет место проблема межведомственного взаимодействия при ис-
пользовании переданной ФНС России Росалкогольрегулированию информации 
об обороте ФСМ.  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства России от 15 ок-
тября 2009 года № 810 ФНС России поручено обеспечить передачу Росалко-
гольрегулированию информации, содержащейся в ЕГАИС, в согласованных 
объемах технических и программных средств, которые использовали налоговые 
органы для фиксации и передачи информации в указанную систему, и соответ-
ствующей документации и иных материалов, необходимых для осуществления 
полномочий, в том числе при осуществлении функций по выдаче ФСМ. 

В целях определения необходимых Росалкогольрегулированию документа-
ции и других материалов для осуществления указанной функции неоднократно 
проводились рабочие совещания представителей двух ведомств, в результате ко-
торых Росалкогольрегулирование приняло от ФНС России документы, преду-
смотренные к передаче приказом ФНС России от 17 марта 2010 года, а также 
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в дополнение к этому приказу были разработаны акт приема-передачи докумен-
тов Росалкогольрегулированию8

Следует отметить, что форма № 8-МА «Сведения об использовании ФСМ 
для маркировки алкогольной продукции», помимо сведений об обороте и ос-
татках ФСМ, содержала сведения о суммах денежных средств, уплаченных за 
эти марки. Например, по состоянию на 1 января 2010 года организациям с начала 
года было выдано 4,5 млрд. штук марок, за которые было уплачено 18,9 млрд. 
рублей. Кроме того, сведения о выданных, отштрихкодированных, уничтожен-
ных ФСМ содержались в базе данных ЕГАИС, переданной Росалкогольрегули-
рованию. До передачи функций в части выдачи ФСМ ФНС России направляла 
необходимые Росалкогольрегулированию сведения по соответствующим запро-
сам в отношении отдельных организаций, а также информировала Росалко-
гольрегулирование о том, что информация о количестве и видах ФСМ, выдан-
ных организациям алкогольной отрасли, размещена в открытом доступе на 
официальном Интернет-сайте ФНС России. 

 и акт приема-передачи ФСМ ФГУП «Гознак».  

Приказ ФНС России от 17 марта 2010 года (в редакции от 29 июня 2010 года) 
предписывал руководителям управлений ФНС России по субъектам Российской 
Федерации в порядке и сроки, предусмотренные постановлением Правительства 
России от 28 февраля 2010 года № 106 «О федеральных специальных марках 
и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2005 года № 785», обеспечить возврат ФСМ (с проведением инвента-
ризации по состоянию на 28 февраля 2010 года), документов, денежных средств. 
Сроки передачи согласовывались руководителями управлений ФНС России по 
субъектам Российской Федерации с территориальными органами Росалкогольре-
гулирования. Информация о выполнении приказа с приложением копий актов 
приема-передачи и других документов находится в ФНС России. 

5.4.3. В рамках реализации Федерального закона от 22 ноября 2011 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с учетом изменений 
и дополнений, внесенных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ, 
используется временная технология представления справки об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
23 мая 2005 года, посредством электронной почты. В настоящее время ФНС 
России разрабатывает веб-сервис по предоставлению такой справки всем ли-
цензирующим органам. 

5.4.4. По данным ФНС России, нерешенной остается проблема в сфере ин-
формационного взаимодействия с органами Федерального казначейства.  
                                                 
8 Документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, 
у которых срок исполнения обязательств об использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначе-
нием наступает после 28 февраля 2010 года; копии товарно-транспортных накладных, на основании которых 
осуществлена выдача ФСМ, срок исполнения обязательств по которым наступает после 28 февраля 2010 года. 



212 

В настоящее время в качестве обязательного реквизита в документах на уплату 
налогов, включая акцизы, используются коды ОКАТО. Более 10 лет классифика-
тор ОКАТО используется в программных комплексах различных министерств 
и ведомств в качестве единственного инструмента для автоматизированной об-
работки (сортировки), анализа информации в разрезе административно-
территориальных образований. Структура кода ОКАТО содержит в себе разря-
ды 6, 7, 8 (объекты третьего уровня классификации), позволяющие выполнять 
систематизацию и отбор информации. Однако в условиях, когда в субъектах 
Российской Федерации принимаются решения об изменениях в администра-
тивно-территориальном устройстве, значение кода ОКАТО также подвергается 
изменению (6, 7, 8 разряды заполняются нулями), что влечет за собой возник-
новение проблемы автоматизированной обработки. 

5.5. Имеет место проблема урегулирования (взыскания) задолженности по 
платежам в федеральный бюджет акцизов на спирт и алкогольную продукцию. 

5.5.1. Согласно данным по форме № 4-НМ «Отчет о задолженности по нало-
гам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации» по состоянию на 1 января 2011 года задолженность по акцизам на 
этиловый спирт из всех видов сырья и алкогольную продукцию в консолидиро-
ванный бюджет составляла 26,4 млрд. рублей, задолженность по уплате пеней 
и налоговых санкций - 8,7 млрд. рублей; по состоянию на 1 октября 2011 года, 
соответственно, - 25,9 млрд. рублей и 9,2 млрд. рублей, в том числе: задол-
женность в консолидированный бюджет, приостановленная к взысканию 
в связи с введением процедур банкротства, по указанным платежам по состоя-
нию на 1 января 2011 года составляла 11,6 млрд. рублей; на 1 октября 2011 го-
да - 12,0 млрд. рублей.  

По состоянию на 1 июля 2011 года в процедурах банкротства находилось 
109 организаций, общая сумма задолженности по ним по всем налогам, сборам, 
пеням и штрафным санкциям составляла 24,6 млрд. рублей, а сумма задолжен-
ности, включенная в реестр кредиторов, - 14,6 млрд. рублей, из которой было 
погашено 0,05 млрд. рублей. 

За 2010 год задолженность по указанным акцизам в консолидированный 
бюджет увеличилась на 8,9 млрд. рублей, по уплате пеней и налоговых санкций - 
на 1,3 млрд. рублей. По данным ФНС России, причинами прироста задолжен-
ности в 2010 году явились доначисления по результатам контрольной работы 
налоговых органов в отношении ООО «Эрик» - 4 млрд. рублей (19 апреля введе-
на процедура банкротства), ООО «Веллхим» - 4,3 млрд. рублей, ООО «Альфа» - 
2,5 млрд. рублей, ОАО «Спиртовой комбинат» - 1,9 млрд. рублей (конкурсное 
производство с 31 января 2011 года). В федеральный бюджет сумма задолжен-
ности по состоянию на 1 января 2011 года по акцизам на этиловый спирт из 
всех видов сырья, пеням и налоговым санкциям составила 6,4 млрд. рублей, по 
состоянию на 1 октября 2011 года - 5,1 млрд. рублей.  
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5.5.2. Данные МИ ФНС России по КН № 3 в части задолженности перед 
бюджетом организаций, состоящих на учете и функционирующих в алкоголь-
ной отрасли, характеризуются следующим. 

Наибольшую сумму задолженности имеет ФГУП «Росспиртпром»: на 1 ян-
варя 2010 года она составляла 1,8 млрд. рублей, на 1 января 2011 года - 
2,8 млрд. рублей. В течение 2010 года задолженность увеличилась более чем 
в 1,5 раза и продолжает увеличиваться в 2011 году. По взысканию имеющейся у 
ФГУП «Росспиртпром» задолженности Инспекцией в проверяемом периоде 
были предприняты меры, предусмотренные Налоговым кодексом: направлено 
278 требований об уплате налогов (сборов), пени, штрафов на сумму 1,8 млрд. 
рублей; принято 263 решения о взыскании задолженности за счет денежных 
средств в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса на сумму 1,5 млрд. 
рублей; выставлено 521 инкассовое поручение на сумму 2,0 млрд. рублей; при-
нято 36 решений о взыскании задолженности за счет имущества налогопла-
тельщика в соответствии со статьей 47 Налогового кодекса на сумму 1,4 млрд. 
рублей. В результате указанных мер было взыскано 0,3 млрд. рублей. 

В соответствии с бюджетной отчетностью МИ ФНС России по КН № 3 де-
биторская задолженность федеральному бюджету по расчетам по доходам на 
1 января 2010 года и 1 января 2011 года отсутствует. Распоряжением ФНС Рос-
сии от 14 июля 2011 года определено, что бюджетный учет администрируемых 
доходов осуществляется в управлениях ФНС России по субъектам Российской 
Федерации. Территориальные органы ФНС России осуществляют ведение бюд-
жетного учета только неналоговых доходов. 

5.5.3. В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 19 мая 2011 года 
№ ВЗ-П11-35пр по вопросу «Об урегулировании налоговой задолженности ФГУП 
«Росспиртпром» был заслушан доклад Росалкогольрегулирования и решено по-
ручить (пункт 2 протокола) Минфину России, Росалкогольрегулированию со-
вместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
дополнительно проработать следующие «предложения по урегулированию за-
долженности ФГУП «Росспиртпром» по налогам и сборам: 

- предоставление ФГУП «Росспиртпром» субсидий из федерального бюджета 
на возмещение имеющейся у него задолженности по налогам и сборам; 

- перевод долга ФГУП «Росспиртпром» на ОАО «Росспиртпром», преду-
смотрев при этом предоставление в установленном порядке ОАО «Росспирт-
пром» рассрочки платежа по уплате налогов и сборов; 

- привлечение ОАО «Росспиртпром» средств коммерческих банков с госу-
дарственным участием для погашения задолженности ФГУП «Росспиртпром» 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Соответствующие предложения представить в Правительство Росссийской 
Федерации в установленном порядке». 

Позиция ФНС России по данному вопросу была направлена в Минфин России 
письмом от 15 июня 2011 года, Минфин России запросил дополнительные разъяс-
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нения. Повторно ФНС России направила письмо от 16 августа 2011 года. Пись-
мом 24 августа 2011 года Минфин России вновь запросил позицию ФНС России 
по указанному вопросу. Одновременно была запрошена информация о задол-
женности предприятия. ФНС России 18 ноября 2011 года направила в Минфин 
России «Информацию о задолженности ФГУП «Росспиртпром» и его структур-
ных подразделений по состоянию на 1 ноября 2011 года», согласно которой его 
задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему составила 
3,5 млрд. рублей (2,7 млрд. рублей - основной долг, 0,8 млрд. рублей - пени 
и штрафы), их них задолженность по акцизам - 0,7 млрд. рублей. 

Суть ответа ФНС России заключается в том, что, с точки зрения ФНС Рос-
сии: «из 3 анализируемых вариантов урегулирования задолженности ФГУП 
«Росспиртпром», которые поручено проработать Минфину России, к компетен-
ции ФНС России относится только вариант «перевод долга ФГУП «Росспирт-
пром» на ОАО «Росспиртпром» с предоставлением рассрочки платежа по уплате 
налогов и сборов, и реализация данного варианта достижима в случае установ-
ления правопреемства ОАО «Росспиртпром» по налоговым обязательствам 
ФГУП «Росспиртпром» в установленном порядке. Учитывая, что пунктом 10 
постановления Правительства России от 29 декабря 2007 года № 1014 Росалко-
гольрегулированию поручено в порядке, установленном законодательством, по 
окончании мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 4, 7 и 8 постановления, 
после прекращения предприятием в установленном законодательством порядке 
всех обязательств, включая налоговые, представить в Правительство России 
проект решения о ликвидации ФГУП «Росспиртпром», ФНС России считает це-
лесообразным рассмотреть предложенный Росалкогольрегулированием вариант 
осуществления правопреемства ФГУП «Росспиртпром» по налоговым обяза-
тельствам. Предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на 1 год 
возможно при принятии соответствующего решения ФНС России в соответствии 
с пунктом 5 статьи 64 Налогового кодекса. Вместе с тем, учитывая значительный 
размер имеющейся у ФГУП «Росспиртпром» задолженности, предоставление 
отсрочки или рассрочки на 1 год не снимет проблему в случае невозможности ее 
погашения в указанный срок. В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Налогового 
кодекса Правительством России по заявлению ОАО «Росспиртпром» может 
быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате налогов и сборов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет на срок до 3 лет». 

Таким образом, пункт 2 протокола совещания у Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 19 мая 2011 года 
№ ВЗ-П11-35пр Минфином России совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти в части представления в Правительство 
Российской Федерации соответствующих согласованных предложений по уре-
гулированию задолженности ФГУП «Росспиртпром» по налогам и сборам не 
исполнен, и проблема погашения налоговой задолженности в сумме 3,5 млрд. 
рублей, из которой 0,7 млрд. рублей - по акцизам, не решена. 
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Определение эффективности действующего порядка маркировки  
алкогольной продукции федеральными специальными марками  

(по направлению деятельности, возглавляемому  
аудитором М.В. Одинцовым) 

1. Анализ порядка маркировки алкогольной продукции федеральными 
специальными марками 

В соответствии с постановлением Правительства России от 15 октября 
2009 года № 810 «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службы» полномочия 
Росалкогольрегулирования по выдаче ФСМ для маркировки алкогольной про-
дукции, производимой на территории Российской Федерации, вступили в силу 
с 1 марта 2010 года. 

В ходе проверки установлено, что в сравнении с 2010 годом в разрезе феде-
ральных округов прослеживается уменьшение объема выданных межрегио-
нальными управлениями Росалкогольрегулирования ФСМ. Так, за 9 месяцев 
2010 года (с 1 марта по 31 декабря) всего было выдано 3023815 тыс. штук, за 
аналогичный период 2011 года (с 1 января по 30 сентября) было выдано 
2610985 тыс. штук, что на 13,7 % меньше. Это связано в первую очередь 
с уменьшением числа организаций - производителей алкогольной продукции 
и объемов производства алкогольной продукции.  

Согласно данным Росстата, в сравниваемые периоды (9 месяцев) объемы 
производства алкогольной продукции, подлежащей маркировке ФСМ, в 2011 го-
ду уменьшились на 13,3 процента. 

Проверка РУ Росалкогольрегулирования по ЮФО показала, что с 1 января 
2010 года по 1 октября 2011 года число организаций, имеющих лицензии на 
производство спиртных напитков, уменьшилось на 55, или на 42,0 %, а число 
организаций, имеющих лицензии на производство вина, уменьшилось на 
70 предприятий, или на 41,7 процента. Основными причинами снижения числа 
указанных организаций явились: истечение срока действия лицензии, прекра-
щение действия лицензии по заявлению организации, аннулирование лицензии 
в судебном порядке. 

Наибольший процент выданных ФСМ приходится на ЦФО (36,2 % в 2010 го-
ду и 38,4 % в 2011 году), далее идет ЮФО, который включает в себя СКФО 
(23 % в 2010 году и 20,7 % в 2011 году), затем ПФО (16,6 % в 2010 году и 
18,8 % в 2011 году), СФО (9,6 % в 2010 году и 10 % в 2011 году), СЗФО (11,6 % 
в 2010 году и 8,7 % в 2011 году), УФО (1,7 % в 2010 году и 1,7 % в 2011 году) 
и ДФО (1,2 % в 2010 году и 1,7 % в 2011 году). 

С 1 июля 2011 года введены в оборот марки нового образца для маркировки 
крепкой алкогольной продукции, включая водку, разливаемую в емкости 0,25 и до 
0,1 л. С июля по октябрь 2011 года таких марок было выдано 150988 тыс. штук, 
что составляет 5,7 % от общего числа выданных в текущем году ФСМ. 
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Маркировка алкогольной продукции ФСМ осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства России № 785 от 21 декабря 
2005 года (редакция от 21 апреля 2011 года) «О маркировке алкогольной 
продукции федеральными специальными марками» (вместе с «Правилами на-
несения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими ал-
когольной продукции», «Требованиями к образцам федеральных специальных 
марок») (далее - постановление № 785).  

Согласно пункту 4 постановления № 785 изготовление ФСМ осуществляет-
ся федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в тече-
ние 19 рабочих дней со дня поступления от Росалкогольрегулирования решения 
об изготовлении таких марок. В день поступления ФСМ от организации-
изготовителя территориальный орган сообщает организации об их изготовле-
нии путем направления соответствующего уведомления любым доступным 
способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление исходит от 
территориального органа. 

Согласно Административному регламенту по исполнению Росалкогольрегу-
лированием государственной услуги по выдаче ФСМ для маркировки алко-
гольной продукции, производимой на территории Российской Федерации, ут-
вержденному приказом Росалкогольрегулирования от 29 июля 2011 года № 13н 
и зарегистрированному в Минюсте России 25 октября 2011 года, установлен-
ный срок исполнения государственной услуги по выдаче ФСМ составляет 
29 рабочих дней.  

Исходя из срока изготовления марок (19 рабочих дней), а также сроков рас-
смотрения заявления и их выдачи (10 рабочих дней), 29-дневный срок исполне-
ния указанной госуслуги не является достаточно обоснованным, так как в нем 
не заложен срок доставки ФСМ от изготовителя марок (ФГУП «Гознак») до 
территориального управления Росалкогольрегулирования, который, согласно дан-
ным МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО, составляет в среднем 6-7 дней. 
В итоге срок предоставления государственной услуги может составлять 35 ра-
бочих дней и более.  

Проверкой также установлено, что ФГУП «Гознак» отгружает ФСМ в сред-
нем через 5-6 дней с момента решения Росалкогольрегулирования о выдаче 
марки, в связи с чем установленный срок изготовления ФСМ (19 рабочих дней) 
не является объективным. 

Сроки изготовления ФСМ для предприятий (выборочно), получивших раз-
решения на их выдачу: 

Наименование организации Дата решения РАР  
о выдаче ФСМ 

Дата отгрузки ФСМ  
с Гознака 

Дата выдачи  
ФСМ МРУ 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Вагрус» 30.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
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Наименование организации Дата решения РАР  
о выдаче ФСМ 

Дата отгрузки ФСМ  
с Гознака 

Дата выдачи  
ФСМ МРУ 

ООО «Вагрус» 30.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «ТД «Виктория» 01.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «ТД «Виктория» 01.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Юг-Вино» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ЗАО КПП «Лазурный» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ЗАО КПП «Лазурный» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ЗАО КПП «Лазурный» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Кубань-Вино» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Кубань-Вино»  31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Кубань-Вино» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Кубань-Вино» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО ПКФ «ППК Северский» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО ПКФ «ППК Северский» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Крымский винный завод» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Крымский винный завод» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Крымский винный завод» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ЗАО «Кубанская лоза» 02.09.2011 06.09.2011 13.09.2011 
ООО «Ставропольалко» 31.08.2011 06.09.2011 13.09.2011 

Нарушения маркировки в части превышения объема потребительской  
тары по отношению к заявлению о выдаче ФСМ 

В ходе проверки установлено, что при осуществлении МРУ Росалкогольре-
гулирования по ЮФО контрольных функций за исполнением организациями 
своих обязательств по использованию ФСМ имели место случаи, когда органи-
зации, получившие марки для маркировки продукции определенной емкости, 
маркировали этими марками продукцию иной емкости. 

Так, ООО «Алькасар» обратилось в МРУ Росалкогольрегулирования по 
ЮФО с заявлениями от 22 февраля 2011 года №№ 34, 35, 36 о выдаче ФСМ 
в общем количестве 3205000 штук на алкогольную продукцию «Вина шампан-
ские и игристые», «Вина», «Вина натуральные», заявленная емкость подлежа-
щей маркировке потребительской тары - 0,35 л, 0,375 л, 0,7 л, 0,75 л. Одновре-
менно обществом представлены обязательства от 22 февраля 2011 года №№ 34, 
35, 36 об использовании приобретаемых ФСМ в соответствии с их назначени-
ем, согласно которым оно обязалось в срок до 21 августа 2011 года исполнить 
все предусмотренные обязательством действия, а именно: 

- произвести нанесение на алкогольную продукцию ФСМ в порядке, уста-
новленном постановлением № 785; 

- произвести уничтожение неиспользованных и (или) поврежденных ФСМ; 
- представить отчет об использовании ранее выданных ФСМ в сроки, ука-

занные в обязательстве. 
В качестве обеспечения исполнения обязательства общество представило 

банковские гарантии Банка «Нальчик» ООО от 22 февраля 2011 года №№ 96, 97, 
98 на общую сумму 31 млн. рублей. 

22 августа 2011 года обществом были представлены отчеты об использовании 
ранее выданных ФСМ. По результатам проверки представленных отчетов МРУ 
Росалкогольрегулирования было установлено, что, несмотря на то, что ФСМ бы-
ли заявлены и выданы обществу для маркировки алкогольной продукции раз-
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личной емкости и должны быть использованы в соответствии с их назначением 
путем нанесения на алкогольную продукцию заявленной емкости (0,35 л, 0,375 л, 
0,7 л, 0,75 л), фактически организацией произведено нанесение всех выданных 
ФСМ на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару емкостью 
только 0,7 и 0,75 литра. 

Согласно пункту 4 (1) постановления № 785 обязательство об использова-
нии приобретаемых ФСМ в соответствии с их назначением должно предусмат-
ривать выполнение организацией в течение 6 месяцев, в том числе, действий по 
нанесению на алкогольную продукцию ФСМ согласно правилам маркировки 
алкогольной продукции ФСМ и представление отчета об использовании ранее 
выданных ФСМ в сроки, указанные в обязательстве об использовании ФСМ 
в соответствии с их назначением. 

Поскольку организация в государственный орган заявляла объем емкости 
потребительской тары алкогольной продукции, подлежащей маркировке, - 0,35 л, 
0,375 л, отличный от объема емкости потребительской тары алкогольной про-
дукции, на которую обществом фактически нанесены федеральные специаль-
ные марки - 0,7 л, 0,75 л, то обязательство не может считаться исполненным. 

Согласно пункту 4 (1) постановления № 785 в случае неисполнения органи-
зацией, приобретающей ФСМ, обязательства, исполнение которого обеспечено 
банковской гарантией, требование об уплате суммы обеспечения выставляется 
поручителю (гаранту) в размере, кратном количеству ФСМ, по которому соот-
ветствующее обязательство об использовании ФСМ в соответствии с их назна-
чением не исполнено, с последующим перечислением указанных средств в фе-
деральный бюджет. 

МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО предъявило требование к банку 
в размере 14,4 млн. рублей, исходя из количества ФСМ, использованных не 
по назначению, однако общество как сторона по договору банковской гарантии 
обжаловало данное требование в судебном порядке. До настоящего времени 
требование МРУ Росалкогольрегулирования не удовлетворено. 

Правомерность действий Росалкогольрегулирования подвергается оспарива-
нию со ссылкой на отсутствие в правилах маркировки алкогольной продукции 
конкретизации относительно емкости тары маркируемой алкогольной продукции. 

Несмотря на то, что обязательство об использовании приобретаемых ФСМ в 
соответствии с их назначением является неотъемлемой частью заявления 
о выдаче ФСМ, в котором указываются емкости маркируемой потребительской 
тары, в нем не предусмотрены положения, при которых условия нанесения на 
алкогольную продукцию ФСМ должны соответствовать указанным в заявлении 
о выдаче ФСМ условиям розлива алкогольной продукции в емкости подлежа-
щей маркировке потребительской тары.  

Данное обстоятельство дает право судам отказывать Росалкогольрегулиро-
ванию в исках о неисполнении организациями обязательств по использованию 
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марок, мотивируя тем, что ФСМ, которой маркируются вина, не содержит ог-
раничений по емкости. 

Так, Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания согласился 
с позицией организации ООО «Эликсир-Д» о незаконности действий МРУ Рос-
алкогольрегулирования по ЮФО по перечислению в федеральный бюджет де-
нежных средств, находящихся в залоге, которая не исполнила обязательство 
по нанесению ФСМ на заявленную емкость алкогольной продукции. 

Следует отметить, что размер обеспечения, который может быть представ-
лен в виде банковской гарантии либо денежного залога, рассчитывается именно 
исходя из объема подлежащей маркировке алкогольной продукции, а именно 
должен составлять сумму условно начисленного акциза, подлежащего поступ-
лению в бюджет по мере реализации произведенной алкогольной продукции. 
Занижая объем подлежащей маркировке алкогольной продукции в заявлении о 
выдаче марок, производитель, получивший ФСМ, преследует цель уменьшения 
размера обеспечения, а в случае неисполнения обязательства об использовании 
ФСМ у Росалкогольрегулирования могут возникнуть трудности по взысканию 
в федеральный бюджет суммы обеспечения в полном объеме во внесудебном 
порядке. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в нор-
мативные правовые акты, при которых условия нанесения на алкогольную про-
дукцию ФСМ должны соответствовать указанным в заявлении о выдаче ФСМ 
условиям розлива алкогольной продукции в емкости подлежащей маркировке 
потребительской тары. 

2. Анализ порядка приобретения, хранения и учета федеральных  
специальных марок, а также обеспечение исполнения обязательств  

об их использовании 
В ходе проверки установлено, что МРУ Росалкогольрегулирования по 

ЮФО осуществляет хранение и выдачу ФСМ на арендованных площадях, 
принадлежащих частным лицам, которые по условиям договора вправе отка-
заться от исполнения договора аренды и расторгнуть его в одностороннем 
внесудебном порядке, что создает значительные риски в части гарантирован-
ного предоставления МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО государствен-
ной услуги по выдаче ФСМ. 

МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО неоднократно обращалось в тер-
риториальное управление Росимущества по Ростовской области о наделении 
его федеральным имуществом на праве оперативного управления, но до настоя-
щего времени вопрос остается нерешенным. В 2010 году расходы федерального 
бюджета на оплату арендуемых помещений составили 6,76 млн. рублей, а за 
9 месяцев 2011 года - 5,07 млн. рублей, что свидетельствует о неэффективном 
использовании государственных средств. 

Приобретение и учет ФСМ в настоящее время регламентируются приказом 
Росалкогольрегулирования от 24 июня 2010 года № 42н «О порядке приобре-
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тения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неис-
пользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требова-
ниям федеральных специальных марок», которым в соответствии с пунк-
том 5.2.7 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка и пунктом 4 постановления Правительства России от 28 февраля 
2010 года № 106 «О федеральных специальных марках и внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 го-
да № 785» утверждены: 

- порядок приобретения ФСМ организацией, осуществляющей производство 
алкогольной продукции на территории Российской Федерации; 

- порядок учета ФСМ, а также уничтожения неиспользованных, поврежден-
ных и не соответствующих установленным требованиям ФСМ организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 
22 ноября 1995 года установлен перечень документов, необходимых для при-
обретения ФСМ, который включает в себя: заявление о выдаче ФСМ; справку 
налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и штрафов за нарушение налогового законодательства; 
отчет об использовании ранее выданных марок; копию лицензии; копии сер-
тификатов соответствия технических средств фиксации и передачи информации 
об объеме производства и оборота алкогольной продукции в ЕГАИС; под-
тверждение о правомерности использования на алкогольной продукции то-
варного знака; обязательство об использовании приобретаемых ФСМ в соот-
ветствии с их назначением, а также документ, подтверждающий обеспечение 
исполнения этого обязательства. Требовать от организации при выдаче марок 
иные документы не допускается. 

Вместе с тем проверка показала, что наличие задолженности перед бюдже-
том по уплате штрафов за нарушение норм КоАП в области производства 
и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции не является для 
предприятия препятствием в получении марок. В результате предприятия-
должники имеют возможность получать ФСМ наравне с добросовестными 
производителями. 

В основном потенциальные получатели марок к административной ответст-
венности привлекались по статьям 14.19 и 15.13 КоАП (статья 14.19 «Нарушение 
установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», статья 15.13 «Уклонение от подачи декларации об объеме 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или декларации об использовании этилового спирта»). 

Перечень предприятий, которым выдавались ФСМ при наличии задолжен-
ности по уплате административных штрафов: 
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Наименование организации Дата, номер постановления 
о привлечении к админист-
ративной ответственности 

Статья 14.19, 
начислено, 
тыс. руб. 

Статья 15.13, 
начислено, 
тыс. руб. 

Дата заявле-
ния о выдаче 

ФСМ 

Дата заключения 
о возможности 
выдачи ФСМ 

ООО «Эруни и К» 17.03.2011 № 89 70  13.09.2011 29.09.2011 
ЗАО «Винно-коньячный  
комбинат «Русь» 06.06.2011 № 215-1 70  26.07.2011 11.08.2011 
ЗАО «Винно-коньячный 
комбинат «Русь» 06.06.2011 № 215-1 70  19.08.2011 29.08.2011 
ЗАО «Винно-коньячный  
комбинат «Русь» 06.06.2011 № 215-1 70  30.08.2011 06.09.2011 
ЗАО «Винно-коньячный 
комбинат «Русь» 06.06.2011 № 215-1 70  12.09.2011 19.09.2011 
ООО «Винзавод «Надежда» 09.09.2011 №№ 375, 376 70 40 28.09.2011 05.10.2011 
ООО «Дагестанский винно-
коньячный и пивоваренный 
комбинат «Каспий» 03.12.2010 № 705  40 27.04.2011 05.05.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  22.02.2011 01.03.2011 
ООО «Алькасар»  03.09.2010 № 483 80  22.02.2011 01.03.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  22.02.2011 01.03.2011 
ООО «Алькасар»  03.09.2010 № 483 80  05.08.2011 15.08.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  26.08.2011 02.09.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  26.09.2011 03.10.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  06.10.2011 13.10.2011 
ООО «Алькасар» 03.09.2010 № 483 80  06.10.2011 13.10.2011 

До 1 марта 2010 года государственная услуга по выдаче ФСМ для марки-
ровки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Феде-
рации, предоставлялась в соответствии с приказом Минфина России от 4 мая 
2008 года № 50н «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной налоговой службы по исполнению государственной функции по выдаче 
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 
производимой на территории Российской Федерации». 

Согласно отчетам МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО о результатах 
деятельности за 2010 год и 9 месяцев 2011 года результаты исполнения госу-
дарственной функции по выдаче ФСМ, а также использования ФСМ характери-
зовались следующими показателями: 
Поступило заявлений 

о выдаче ФСМ 
Принято заключений 

о возможности выдачи 
ФСМ 

Выдано справок о наличии 
недостатков в документах  

для выдачи ФСМ 

Выдано ФСМ, 
млн. шт. 

Уничтожено неиспользованных  
или поврежденных ФСМ,  

млн. шт. 
С 1 марта по 31 декабря 2010 г. 

1937 863 1045 696,3 5,3 
За 9 месяцев 2011 г. 

999 541 446 541 6,6 

В связи с неисполнением организациями - производителями алкогольной 
продукции обязательств об использовании приобретаемых ФСМ в соответствии 
с их назначением по требованиям МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО 
в 2010 году при общей сумме требований в 994,3 млн. рублей в федеральный 
бюджет было перечислено только 36,7 млн. рублей, или 3,8 %. За 9 месяцев 
2011 года при общей сумме требований в 187,7 млн. рублей было перечислено 
44,8 млн. рублей, или 24 %, при этом 89 % от всех требований (941,3 млн. руб-
лей в 2010 году и 108,7 млн. рублей в 2011 году) приходится на ФСМ, выдан-
ные налоговыми органами. 
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(млн. руб.) 
Временной период Исполнение требований 

МРУ РАР ЮФО  
(фактически/требования) 

В том числе по видам обеспечения Перечислено в федеральный бюджет 
денежный залог банковская 

гарантия 
всего в том числе за счет обеспечения 

денежным 
залогом 

банковской 
гарантией 

Всего за 2010 г. 
(с 1 марта по 31 декабря) 36,7/944,3 32,3 912 36,7 32,3 4,4 

в том числе:       
по ФСМ, выданным 
ФНС России 33,7/941,3 32,3 909 33,7 32,3 1,4 
по ФСМ, выданным 
МРУ РАР ЮФО 3/3 0 3 3 0 3 

Всего за 9 месяцев  
2011 г. 44,8/187,7 28,2 159,5 44,8 28,2 16,6 

в том числе:       
по ФСМ, выданным 
ФНС России 0/108,2 0 108,2 0 0 0 
по ФСМ, выданным 
МРУ РАР ЮФО 44,8/79,5 28,2 51,3 44,8 28,2 16,6 

За 2010-2011 годы предъявлены иски к организациям на общую сумму 
1009,7 млн. рублей. Общая сумма исковых требований, удовлетворенных суда-
ми, составляет 814,2 млн. рублей. 

МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО обратилось в суды с заявлениями 
о выдаче исполнительных листов для направления их в Службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания. 

Следует отметить, что ФСМ выдавались под гарантии, заранее исключав-
шие возможность предъявления по ним соответствующих требований, так как 
срок действия банковской гарантии не превышал срока действия самого обяза-
тельства. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации тре-
бования по банковской гарантии могут быть предъявлены только в течение 
срока ее действия. 

В настоящее время МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО в судебном по-
рядке осуществляет мероприятия по взысканию денежных средств, подлежащих 
поступлению в бюджет вследствие неисполнения организациями обязательств об 
использовании ФСМ, выданных налоговыми органами. 
3. Соблюдение требований нормативных правовых актов при формировании 
Росалкогольрегулированием и МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО 

доходов и расходов от приносящей доход деятельности при исполнении 
функции по маркировке алкогольной продукции федеральными  
специальными марками, обоснованность этих доходов и расходов 

В соответствии с постановлением № 785 денежные средства организации-
заказчика, перечисленные на условиях предварительной оплаты на лицевой 
счет территориального органа Росалкогольрегулирования за изготовление 
ФСМ, подлежат учету в порядке, установленном для учета операций со средст-
вами, полученными от приносящей доход деятельности.  

Для осуществления операций по приобретению ФСМ Росалкогольрегулирова-
нием получено Генеральное разрешение от 11 марта 2011 года № 160067, а также 
дополнение к Генеральному разрешению от 8 сентября 2010 года № 16006701. 
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Проверка показала, что операции по движению средств, связанных с марки-
ровкой алкогольной продукции ФСМ, отражаемые как средства, полученные 
Росалкогольрегулированием от приносящей доход деятельности, не согласуют-
ся с полномочиями службы, так как предоставление ей услуг по выдаче ФСМ 
осуществляется на безвозмездной основе. Средства организаций-заказчиков на 
изготовление ФСМ фактически только фиксируются на счетах Росалкогольре-
гулирования и затем в полном объеме поступают на счета ФГУП «Гознак», 
в связи с чем не могут являться доходами территориальных органов Росалко-
гольрегулирования. 

С учетом изложенного Росалкогольрегулированию необходимо обеспечить 
меры по учету указанных средств как средств, поступающих во временное рас-
поряжение. 

В соответствии с постановлением Правительства России от 15 октября 2009 го-
да № 810 полномочия Росалкогольрегулирования по выдаче ФСМ, производимой 
на территории Российской Федерации, вступили в силу с 1 марта 2010 года.  

Территориальные органы Росалкогольрегулирования при планировании до-
ходов и расходов на 2010 год от приносящей доход деятельности руководство-
вались только заявлениями организаций на изготовление ФСМ. 

Необходимо также отметить, что организации - изготовители алкогольной 
продукции не обязаны представлять в территориальные органы Росалкоголь-
регулирования расчеты годовой потребности в ФСМ, что значительно затруд-
няет процесс планирования основных доходов и расходов от приносящей до-
ход деятельности (средства, полученные от организаций, осуществляющих 
производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, 
ФГУП «Гознак»). 

Доходы и расходы МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО по принося-
щей доход деятельности в части средств, полученных от оборота ФСМ в 
2010 году, составили:  

(тыс. руб.) 
 Доходы (код дохода 160 3 03 99010 01 0000 180*) Расходы (код КОСГУ 290**) 

Утверждено сметой 1380000,0 1380000,0 
Исполнено 1305822,6 1177084,2 
Не исполнено 74177,4 202915,8 
% исполнения сметы 94,6 85,3 

* Средства, полученные от организаций, осуществляющих производство алкогольной продукции на территории Рос-
сийской Федерации; возврат средств от ФГУП «Гознак». 

** Прочие расходы (средства, перечисляемые за изготовление ФСМ ФГУП «Гознак»). 

Из показателей вышеприведенной таблицы следует, что смета доходов 
и расходов Росалкогольрегулирования по ЮФО по приносящей доход деятель-
ности на 2010 год, как по доходам, так и по расходам, в полном объеме не вы-
полнена. Кроме того, в нее вносились изменения, как в доходной, так и в расход-
ной части. Основные причины отклонения фактических показателей от плано-
вых связаны со снижением числа организаций - производителей алкогольной 
продукции и объемов производства алкогольной продукции. 
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Выводы 
По направлению деятельности, возглавляемому  

аудитором И.В. Васильевым 
1. Установлено следующее: 
- параметры прогноза налогооблагаемого объема реализации спирта этило-

вого из всех видов сырья (в том числе этилового спирта-сырца из всех видов 
сырья) на 2010 год (в рамках прогноза социально-экономического развития 
страны на очередной финансовый год и плановый период), разработанные Мин-
экономразвития России и направленные в Минфин России, увеличились с 
35,5 млн. дкл до 38,8 млн. дкл, или на 9,4 %; на 2011 год - увеличились с 40,0 млн. 
дкл до 51,7 млн. дкл, или на 29,3 %;  

- индексация налоговых ставок спирта этилового из всех видов сырья (в том 
числе этилового спирта-сырца из всех видов сырья) составила 10-11,5 % в сто-
рону увеличения; 

- прогноз ФНС России на 2010 финансовый год по поступлениям акцизов на 
спирт в федеральный бюджет снизился с 3,5 млрд. рублей до 2,5 млрд. рублей, 
или на 28 %; на 2011 финансовый год - снизился с 2,8 млрд. рублей до 2,1 млрд. 
рублей, или на 26 %; 

- прогноз Минфина России на 2010 финансовый год по поступлениям акци-
зов на спирт в федеральный бюджет, учтенный в связи с принятием федераль-
ных законов на очередной финансовый год и направленный в ФНС России, 
снизился с 4,3 млрд. рублей до 2,5 млрд. рублей, или на 41 %; на 2011 финансо-
вый год - снизился с 2,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей, или на 35,4 % (если 
сопоставить с первоначальным прогнозом от декабря 2009 года на 2011 год, то 
он снизился в 3,3 раза); 

- фактически поступило в федеральный бюджет акцизов на спирт из всех ви-
дов сырья в 2010 году 2,5 млрд. рублей, или 59 % от первоначального прогноза 
и примерно 100 % от последнего; за 10 месяцев 2011 года - поступило 1,55 млрд. 
рублей, или 32,7 % от первоначального прогноза и 109,3 % от последнего; 

- прогноз поступлений акцизов учитывал коэффициент собираемости на 
2010-2011 годы: по спирту этиловому из пищевого сырья (в том числе этилово-
му спирту-сырцу из пищевого сырья) - 75,3 %; фактически коэффициент соби-
раемости составил по данным статистической налоговой отчетности формы 
№ 1-НМ за 2010 год - 63,5 %, за 9 месяцев 2011 года - 100,9 %; прогноз по 
спирту этиловому из всех видов сырья, за исключением пищевого (в том числе 
этиловому спирту-сырцу из всех видов сырья, за исключением пищевого), учи-
тывал коэффициент собираемости - 58,7 %, фактически он составил за 2010 год 
94,7 %, за 9 месяцев 2011 года - 78,6 процента. 

2. Анализ эффективности действующего порядка исчисления и уплаты ак-
цизов на спирт и алкогольную продукцию и оценка влияния изменений законо-
дательства Российской Федерации в части исчисления и уплаты указанных ак-
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цизов на объемы их поступлений в бюджет в проверяемом периоде объективно 
затруднены, так как основные изменения в законодательство внесены в период 
с июля по ноябрь 2011 года, и, как указывает ФНС России, «поскольку новая 
система исчисления и уплаты акциза на этиловый спирт и алкогольную про-
дукцию введена только с 1 июля 2011 года, оценить ее эффективность в полном 
объеме возможно будет только не ранее, чем по итогам 2011 года».  

3. Предварительно можно констатировать, что изменения налогового законо-
дательства, реализуемые в проверяемом периоде, направленные на повышение 
эффективности регулирования рынка алкогольной продукции и производства 
этилового спирта, имевшие целью, в том числе: усиление контроля за оборотом 
этилового спирта и алкогольной продукции (реализуется); исключение и пре-
дотвращение нелегального оборота спирта коньячного (не реализовано); повы-
шение собираемости акцизов в бюджетную систему Российской Федерации 
(требуется прозрачная методология расчета и учета этого показателя Минэко-
номразвития России, Минфином России, ФНС России), в целом приняты к ис-
полнению и находятся в стадии реализации. 

4. В настоящее время внутриведомственные нормативные документы, регла-
ментирующие в проверяемом периоде порядок администрирования, а также про-
ведение камеральных и выездных налоговых проверок по вопросам правильно-
сти исчисления, полноты и своевременности внесения в бюджет акцизов на 
спирт и алкогольную продукцию, в ФНС России отсутствуют. 

5. По результатам контрольной работы в части администрирования указан-
ных акцизов в целом по ФНС России в проверяемом периоде дополнительно 
доначислено: за 2010 год - 16,1 млрд. рублей, за 9 месяцев 2011 года - 
8,43 млрд. рублей. Фактически поступило (взыскано) из суммы дополнительно 
начисленных платежей по результатам проверок в целом по ФНС России: за 
2010 год - 0,57 млрд. рублей, или 3,5 %; за 9 месяцев 2011 года - 0,48 млрд. 
рублей, или 5,7 %. Таким образом, результативность взыскания дополнитель-
но начисленных платежей по результатам контрольной работы находится на 
низком уровне. 

6. На основании поручений ФНС России в 2010-2011 годах проведены выезд-
ные налоговые проверки в отношении 15 организаций алкогольной отрасли. Ос-
новные нарушения, выявленные в ходе указанных выездных налоговых проверок: 

- неправомерное завышение сумм акциза, заявленных к вычету по приобре-
тенному сырью, при отсутствии действительной оплаты за эту продукцию либо 
расчетах векселями, заключение фиктивных сделок по поставкам продукции 
и предъявление в подтверждение данных сделок сфальсифицированных доку-
ментов обоими участниками сделки; 

- неполное отражение в выручке объемов реализованной продукции, а также 
сокрытие объемов реализованной продукции путем имитации уничтожения, 
кражи, утраты ФСМ; 
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- применение схемы по минимизации акцизов в результате использования 
мелкообъемной тары (т.е. получение и списание федеральных специальных ма-
рок на тару меньшей емкости по сравнению с их фактическим использованием); 

- несоответствие данных объемных и налоговых деклараций. 
7. Межрегиональными инспекциями ФНС России по федеральным округам 

Российской Федерации в 2010 году и за истекший период 2011 года проведены 
аудиторские проверки по акцизам на спирт этиловый, спиртосодержащую и ал-
когольную продукцию в отношении 25 управлений ФНС России, по результа-
там которых выявлен ряд нарушений при администрировании акцизов на спирт 
и алкогольную продукцию: 

- неиспользование в полной мере работниками налоговых органов прав, 
предоставленных статьями 88, 89, 93 и 93.1 Налогового кодекса; 

- неисполнение требований к составлению акта налоговой проверки, утвер-
жденных приказом ФНС России от 25 декабря 2006 года;  

- превышение трехмесячного срока, установленного пунктом 2 статьи 88 
Налогового кодекса на проведение камеральной налоговой проверки; 

- неприменение мер налоговой ответственности в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса при несвоевременном представлении налогоплательщика-
ми налоговых деклараций по акцизам; 

- нарушение срока, установленного пунктом 4 статьи 203 Налогового кодек-
са для принятия решения о возмещении либо отказе в возмещении (полностью 
или частично) соответствующих сумм акциза; 

- непроведение сопоставительного анализа налоговых деклараций из базы 
СЭОД и сведений федеральной базы данных деклараций об объемах производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

8. На основании данных МИ ФНС России по КН № 3 выявлено, что: 
- доля расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации, по отноше-

нию к доходам от реализации у налогоплательщиков, состоящих на налоговом 
учете в Инспекции, функционирующих в алкогольной отрасли, растет: за 
2010 год - 82,74 %, за I полугодие 2011 года - 85,84 %; количество убыточных 
налогоплательщиков, функционирующих в алкогольной отрасли, также растет; 

- имеет место низкая результативность выездных и камеральных налоговых 
проверок в части администрирования акцизов на спирт и алкогольную продук-
цию; при проведении выездных налоговых проверок не в полной мере реализо-
вывались права, предоставленные статьями 31, 89, 92 Налогового кодекса. 
Из 18 проанализированных материалов выездных налоговых проверок, прове-
денных Инспекцией в проверяемом периоде, в отношении только 3 налогопла-
тельщиков Инспекцией производился осмотр производственных, складских 
и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для из-
влечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения. 
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9. Анализ правоприменительной практики налоговых органов показал, что 
ФНС России как вышестоящим налоговым органом в рамках досудебного уре-
гулирования принимались решения по апелляционным жалобам в отношении 
начисленных сумм акциза на спирт и алкогольную продукцию с нарушением 
установленных статьей 140 Налогового кодекса сроков. 

10. До настоящего времени приказ Минфина России от 9 августа 2005 года 
№ 101н не приведен в соответствие с действующим законодательством, регу-
лирующим функции ФНС России в сфере контроля за алкогольной отраслью.  

11. Существует проблема продолжения осуществления полномочий исключи-
тельно налоговыми органами Российской Федерации выдачи свидетельств со-
гласно статье 179.2 Налогового кодекса «Свидетельства о регистрации организа-
ции, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом» в условиях 
передачи функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта 
и алкогольной продукции Росалкогольрегулированию.   

12. Внесение спирта коньячного в перечень подакцизных товаров преследо-
вало цель исключения и предотвращения его нелегального оборота, однако на 
момент проведения настоящей проверки отдельный КБК на этот вид подакциз-
ной продукции не предусмотрен, что продолжает препятствовать достижению 
указанной цели. 

13. Проблема урегулирования (взыскания) задолженности по платежам в 
федеральный бюджет акцизов на спирт и алкогольную продукцию не решена. 
На 1 января 2011 года совокупная задолженность федеральному бюджету со-
ставляла 6,4 млрд. рублей, на 1 октября 2011 года - 5,1 млрд. рублей.  

Налоговая задолженность ФГУП «Росспиртпром» в сумме 3,5 млрд. рублей, 
из которой 0,7 млрд. рублей - по акцизам, не урегулирована. Минфином России 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти не представлены в Правительство России согласованные предложения по ее 
урегулированию. 

По направлению деятельности, возглавляемому  
аудитором М.В. Одинцовым 

1. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЮФО осуще-
ствляет хранение и выдачу ФСМ на арендованных площадях, принадлежащих 
частным лицам, которые по условиям договора вправе отказаться от исполнения 
договора аренды и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке, что 
создает значительные риски в части гарантированного предоставления МРУ 
Росалкогольрегулирования по ЮФО государственной услуги по выдаче ФСМ. 

Вопрос закрепления за территориальным управлением Росалкогольрегули-
рования по ЮФО федеральных помещений на праве оперативного управления 
до настоящего времени остается нерешенным. В 2010 году расходы федераль-
ного бюджета на оплату арендуемых помещений составили 6,76 млн. рублей, 
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а за 9 месяцев 2011 года - 5,07 млн. рублей, что свидетельствует о неэффектив-
ном использовании государственных средств. 

2. Анализ нормативно-правовой базы показал, что установленный срок ис-
полнения государственной услуги по выдаче ФСМ (29 рабочих дней), исходя из 
срока их изготовления (19 рабочих дней), а также сроков рассмотрения заявле-
ния и выдачи марок (10 рабочих дней) недостаточно обоснован, так как в нем 
не заложен срок доставки ФСМ от изготовителя марок (ФГУП «Гознак») до тер-
риториального управления Росалкогольрегулирования, который, согласно дан-
ным МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО, составляет в среднем 6-7 дней. 
В итоге фактический срок предоставления государственной услуги по выдаче 
ФСМ может составить 35 рабочих дней и более, что не согласуется со сроками, 
установленными Административным регламентом по исполнению Росалкоголь-
регулированием государственной услуги по выдаче ФСМ для маркировки алко-
гольной продукции, производимой на территории Российской Федерации. 

3. В настоящее время обязательством об использовании ФСМ в соответст-
вии с их назначением не предусмотрены условия розлива алкогольной продук-
ции в емкости подлежащей маркировке потребительской тары. В связи с этим 
недобросовестные производители при приобретении ФСМ в заявлении об их 
выдаче умышленно занижают емкость потребительской тары подлежащей мар-
кировке алкогольной продукции, преследуя тем самым цель уменьшения раз-
мера обеспечения, которое предоставляется в виде банковской гарантии либо 
денежного залога. В случае неисполнения ими обязательств по использованию 
марок существуют дополнительные риски по взысканию в федеральный бюд-
жет средств обеспечения в полном объеме. 

4. В предусмотренный законодательством перечень документов, необходимых 
для получения ФСМ, не включены документы - сведения об отсутствии у органи-
зации задолженности по уплате административных штрафов за нарушение норм 
КоАП в области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции, что влияет на качество сборов штрафов во внесудебном порядке. 

Несмотря на то, что сведения, учитываемые в ЕГАИС, и информация, нане-
сенная на ФСМ, зависят от правильности учета и декларирования предпри-
ятиями произведенной продукции, наличие задолженности перед бюджетом по 
штрафам за нарушения, совершаемые организациями в этой части, в настоящий 
момент не является препятствием в получении марок. 

5. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2010 год 
с учетом вносимых корректировок в полном объеме не была выполнена. Следу-
ет отметить, что планирование объема основных доходов и расходов Росалко-
гольрегулирования от приносящей доход деятельности базируется в основном 
на данных предыдущих лет, что влияет на их объективность. Основные причи-
ны отклонения фактических показателей от плановых связаны со снижением 
числа организаций - производителей алкогольной продукции и объемов произ-
водства алкогольной продукции. 



229 

6. Проверка показала, что операции по движению средств, связанных с мар-
кировкой алкогольной продукции федеральными специальными марками, от-
ражаются как средства, полученные Росалкогольрегулированием от принося-
щей доход деятельности, что в целом не согласуется с полномочиями службы, 
так как предоставление ею услуг по выдаче ФСМ осуществляется на безвоз-
мездной основе. Средства организаций-заказчиков за изготовление ФСМ фак-
тически только фиксируются на счетах Росалкогольрегулирования и затем 
в полном объеме поступают на счета ФГУП «Гознак», в связи с чем не могут 
являться доходами территориальных органов Росалкогольрегулирования. 

Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации в Ми-

нистерство финансов Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. 

2. Направить отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                     И.В. ВАСИЛЬЕВ 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                     М.В. ОДИНЦОВ 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в апреле 2012 года рассмотрен 91 вопрос, среди них: 

 
1. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюд-

жетных средств, средств внебюджетных источников, полученных от разрешен-
ных видов деятельности и оказания услуг, а также федеральной собственности 
подведомственными Министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации учреждениями и предприятиями за 2010 год и истекший 
период 2011 года» (С.А. Агапцов) 

2. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использо-
вания бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку учреж-
дений общего образования, в том числе расположенных в сельской местности» 
(С.А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения поло-
жений Федерального закона «О лотереях» в части использования целевых от-
числений от негосударственных лотерей на социально значимые объекты 
и мероприятия, а также благотворительную деятельность, за 2009-2011 годы 
и истекший период 2012 года» (С.А. Агапцов) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности формирования, использования и управления средствами Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2009-2011 годах» 
(М.И. Бесхмельницын) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, выделенных на обязательное государственное страхова-
ние военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном 
страховании лиц в 2010-2011 годах, и показателей финансовой устойчивости и 
надежности, гарантирующих обеспеченность страховых обязательств компании» 
(М.И. Бесхмельницын) 

6. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности дея-
тельности Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных орга-
нов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий, а также по развитию конкуренции 
в потенциально конкурентных видах их деятельности за 2009-2011 годы» 
(М.И. Бесхмельницын) 

7. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг дея-
тельности кредитных организаций в сфере модернизации экономики и обеспе-
чения реализации ключевых функций национальной инновационной системы» 
(М.И. Бесхмельницын) 
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8. О результатах контрольного мероприятия «Мониторинг использования 
финансовых ресурсов, выделенных для создания и эксплуатации системы ви-
деоконтроля при проведении выборов Президента Российской Федерации» 
(М.И. Бесхмельницын) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представ-
лений и устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Фе-
дерации при проведении контрольных мероприятий в 2011 году, в Федераль-
ном агентстве по управлению государственным имуществом» (И.В. Васильев) 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения пред-
ставлений и устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Российской 
Федерации при проведении контрольных мероприятий в 2011 году, в Феде-
ральной таможенной службе» (И.В. Васильев) 

11. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
и анализ эффективности функционирования регулирующих механизмов Та-
моженного союза. Мониторинг разработки и исполнения законодательных и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность стран - участниц 
Таможенного союза и создание Единого экономического пространства» 
(И.В. Васильев) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств федерального бюджета, выделенных в 2010-2011 годах на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по са-
наторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно» 
(В.С. Катренко) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности него-
сударственных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных лиц 
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвести-
ровании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации» в 2009-2011 годах» (В.С. Катренко) 

14. О результатах контрольного мероприятия «Проверка движения средств 
на счетах отделений и управлений (городских, районных) и расходования 
средств на содержание, материально-техническое оснащение органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 2011 году» (В.С. Катренко) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения зако-
нодательства при предоставлении, использовании и распоряжении находящи-
мися в государственной собственности земельными и лесными участками на 
территории Ленинградской области в 2007-2011 годах» (М.В. Одинцов) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования государственной собственности и средств федерального бюджета, 
выделенных федеральному государственному унитарному предприятию «Нацио-
нальные рыбные ресурсы» в 2010-2011 годах (г. Москва)» (М.В. Одинцов) 
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17. О результатах контрольного мероприятия «Стратегический аудит сба-
лансированности социально-экономического развития Архангельской области 
с учетом реализации «Программы Правительства Российской Федерации по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» 
и влияния оборонно-промышленного комплекса» (А.А. Пискунов) 

18. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффек-
тивности сложившейся системы управления поставками товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных нужд, анализ возможностей и 
мер по минимизации коррупционных рисков и повышению эффективности 
системы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государст-
венных нужд в условиях формирования федеральной контрактной системы» 
(А.А. Пискунов) 

19. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств, направленных в 2010-2011 годах 
на реализацию федеральных целевых программ «Жилище» на 2002-2010 годы 
и  на 2011-2015 годы» (С.Н. Рябухин) 

20. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблю-
дения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Респуб-
лике Мордовия» (А.В. Филипенко) 

21. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 30973-6 «О внесении изменения в статью 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации» (о зачислении суммы денежных взысканий 
(штрафов) за несоблюдение правил благоустройства территорий поселений и го-
родских округов в бюджеты соответствующих поселений, городских округов) 
(А.В. Филипенко) 

22. О результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации Концеп-
ции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 
в г. Туле» (совместно со Счетной палатой Тульской области) (А.В. Филипенко) 

23. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблю-
дения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Респуб-
лике Коми» (А.В. Филипенко) 

24. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ проблем 
исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 
качества управления региональными и муниципальными финансами в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (А.В. Филипенко) 
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Официальная хроника 
3-4 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 

с Председателем Сергеем Степашиным посетила Латвийскую Республику 
(г. Рига) для проведения 5-го заседании Рабочей группы ИНТОСАИ по ключе-
вым национальным показателям (КНП), в которой высший орган финансового 
контроля России является председательствующей стороной.  

Председатель Рабочей группы по КНП, Председатель Счетной палаты 
Сергей Степашин выступил на заседании с отчетным докладом о результатах 
деятельности Рабочей группы с апреля 2011 по апрель 2012 года. 

В заседании Рабочей группы приняли участие представители ВОФК России, 
Латвии, Словакии, Китая, Польши, Венгрии, Финляндии, Дании и США.  

9 апреля в Москве подписано трехстороннее Соглашение об информационном 
взаимодействии Аппарата Совета Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации. Соглашение подписали Руководитель Аппарата Совета 
Федерации Владимир Свинарев, Руководитель Аппарата Государственной Ду-
мы Джахан Поллыева и Руководитель Аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай. 

В рамках этого Соглашения Счетная палата открывает палатам Федерального 
Собрания оперативный онлайновый доступ к результатам контрольно-ревизионной 
и экспертно-аналитической деятельности высшего органа финансового контроля, 
начиная с 2005 года. Для парламентариев становятся доступными материалы про-
водимых Счетной палатой совещаний, конференций и иных мероприятий, посвя-
щенных совершенствованию финансово-бюджетного законодательства и бюд-
жетного процесса, а также информация о стандартах финансового контроля. 

12 апреля в Счетной палате состоялось заседание Комиссии Ассоциации 
юристов России (АЮР) по общественной оценке качества высшего юридиче-
ского образования, которое прошло под председательством сопредседателя АЮР, 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. 

Об основных итогах работы Центра по общественной аккредитации вузов 
участникам заседания рассказал Председатель правления АЮР, заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации Игорь Манылов.  

По результатам заседания Комиссией были рекомендованы к аккредитации 
еще 13 высших учебных заведений, занимающихся подготовкой юридических 
кадров, из различных регионов страны.  

В завершение мероприятия Сергей Степашин вручил ректорам 35 аккреди-
тованных вузов Свидетельства АЮР об общественной аккредитации.  

12 апреля в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось за-
седание президиума Ассоциации юристов России, посвященное обсуждению 
поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации, на котором выступил 
сопредседатель АЮР, Председатель Счетной палаты Сергей Степашин. 
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13 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской об-
ласти Сергей Смирнов подписали Соглашение о сотрудничестве.  

В соответствии с этим документом стороны будут осуществлять планирование 
и проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
обмениваться опытом, внедрять современные информационные технологии 
и использовать их в своей деятельности. 

13 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и Счетной палатой Ненецкого автономного округа.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты России 
Сергея Степашина и Председателя Счетной палаты Ненецкого автономного округа 
Олега Белака, предусматривает планирование и проведение совместных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, обмен опытом, внедрение совре-
менных информационных технологий и их использование в деятельности сторон.  

19 апреля в Москве состоялась встреча Руководителя аппарата Счетной па-
латы, президента Национальной федерации бадминтона России Сергея Шахрая 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Российской 
Федерации и Республике Беларусь Джухари Оратмангуном. 

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия Счетных палат обоих 
государств в области противодействия коррупции, планы сотрудничества 
в рамках Общества российско-индонезийской дружбы, председателем которого 
является Сергей Шахрай, а также взаимодействие сторон в области бадминтона.  

20 апреля в Москве подписано Соглашение о взаимодействии между Счет-
ной палатой Российской Федерации и правительством Архангельской области. 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, предусматри-
вает взаимодействие сторон по вопросам формирования комплексной системы 
стратегического планирования и контроля социально-экономического развития 
Архангельской области, создания рабочих групп, обмена опытом. 

Кроме того, документ предусматривает обмен информационно-справочными 
материалами, нормативными правовыми актами и методическими рекоменда-
циями, представляющими взаимный интерес.  

20 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.  

Документ, подписанный Председателем Счетной палаты Российской Федера-
ции Сергеем Степашиным и Председателем Счетной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Владиславом Маркунасом, предусматривает пла-
нирование и проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, обмен опытом, внедрение современных информационных техно-
логий и их использование в деятельности сторон.  
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Соглашение также предусматривает обмен аналитической, статистической, 
методической, правовой и иной представляющей взаимный интерес информаци-
ей, создание совместных координационных, консультационных, совещательных 
и других рабочих групп, проведение конференций и иных мероприятий.  

20 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой об-
ласти Владимир Бербенец подписали Соглашение о сотрудничестве.  

Соглашение предусматривает планирование и проведение совместных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной представляющей взаимный инте-
рес информацией, создание совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих групп, проведение конференций, семинаров, 
консультаций и иных мероприятий. 

22-24 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Шанхай (Китайская Народная 
Республика), где приняла участие во второй встрече руководителей высших ор-
ганов финансового контроля государств - участников Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). В составе делегации Счетной палаты России аудиторы 
Александр Жданьков и Алексей Кузьмицкий.  

Председатель Счетной палаты выступил с докладами на тему «Роль и место 
высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией» и «Совместные 
аудиты средств, выделенных на межправительственные проекты в рамках эко-
номической кооперации».  

По итогам встречи были приняты Меморандум о развитии сотрудничества 
ВОФК государств - членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, а так-
же План мероприятий в рамках сотрудничества ВОФК государств - участников 
ШОС на 2012-2013 годы.  

26 апреля в рамках Международных дней интеллектуальной собственности 
под эгидой ООН в Международном университете состоялся IV Международ-
ный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собст-
венности». Организатор форума - Республиканский научно-исследовательский 
институт интеллектуальной собственности. 

Сопредседателями Оргкомитета форума являются Председатель Счетной па-
латы Российской Федерации С.В. Степашин, член Совета Федерации Н.И. Рыж-
ков, Вице-президент Российской академии наук С.М. Алдошин и Исполнитель-
ный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. 

В работе форума приняли участие руководители и представители органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и зарубеж-
ных государств, а также научных и учебных учреждений, международных ор-
ганизаций, корпораций и инновационных компаний из стран СНГ и ЕС.  

Программа форума включала в себя организацию специализированной Ме-
ждународной выставки «Интеллектуальная собственность - 2012» и подведение 
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итогов Всероссийского конкурса «100 лучших изобретений России». Кроме того, 
в рамках форума состоялся III Международный молодежный студенческий форум 
«Молодежь для инновационного развития России».  

26 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Президент 
Российского книжного союза Сергей Степашин и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко открыли VII Санкт-Петербургский Международный 
книжный салон.  

В традиционном салоне в этом году приняли участие более 300 организа-
ций, прошли деловые встречи и беседы с известными мировыми и российскими 
писателями. Также в рамках книжного салона состоялись Дни Франции в Пе-
тербурге, почетным гостем выставки стал «Книжный салон Ниццы».  

27 апреля в Счетной палате Российской Федерации прошла отчетная кон-
ференция профсоюзной организации этого органа, в работе которой принял 
участие 161 делегат. С отчетом выступил его председатель Валерий Семенченко.  

На конференции выступили Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, 
председатель объединенного профсоюзного комитета Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 
Аппарата Совета Федерации и Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации 
и Управления делами Президента Российской Федерации Евгений Татаренко, 
делегаты конференции.  

Профсоюзная конференция постановила продлить действие Коллективного 
договора между Счетной палатой Российской Федерации и профсоюзной органи-
зацией, утвержденного в 2003 году и продленного в 2006 и 2009 годах, на три года.  

28 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Федеральным космическим агентством.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и руководителя Федерального космического агентства Владимира 
Поповкина, предусматривает взаимодействие в части анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций ракетно-космической промышленности, 
а также создание совместных комиссий, рабочих групп для разработки и изуче-
ния предложений сторон. 

28 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Счетной палаты Свердловской области Андрей 
Ефимов подписали Соглашение о сотрудничестве.  

Соглашение предусматривает планирование и проведение совместных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной представляющей взаимный инте-
рес информацией, создание совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих групп, проведение конференций, семинаров, 
консультаций и иных мероприятий. 
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Summary 
Sergey Stepashin, Jamal Abu Bakr 

(p. 3) 
Report on the results of the audit activity entitled «Audit of proper use of the 

funds allocated by the Russian Federation in 2010 for the financial humanitarian aid 
to the Palestinian National Authority» (jointly with the State Audit and Administrative 
Control Bureau of the 

Subject of the audit: regulatory legal acts, executive documents, statistical 
reporting and financial statements, and other documents related to the subject of the 
joint audit. 

Palestinian National Authority). 

Audited entities: 
1. On the part of the Accounts Chamber of the Russian Federation: 
1.1. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation; 
1.2. Mission of the Russian Federation to the Palestinian National Authority in 

Ramallah. 
2. On the part of the State Audit and Administrative Control Bureau of the 

2.1. Ministry of Finance of the Palestinian National Authority; 
Palestinian National Authority: 

2.2. Ministry of Education of the Palestinian National Authority; 
2.3. Ministry of Healthcare of the Palestinian National Authority. 
Audit objective is the analysis of the use of the funds allocated by the Russian 

Federation in 2010 for the financial humanitarian aid to the Palestinian National 
Authority.  

Sergey Ryabukhin 
(p. 10) 

Report on the results of the audit activity entitled «Performance audit of 
participation of the State in the management of activity of State Company «Russian 
Highways» and use of subsidies for the purposes of development of public roads 
of the Russian Federation and introduction of toll on some federal-aid public roads».  

Subject of the audit: legal acts and other executive documents regulating the activity 
of the State Company «Russian Highways» (the «Company»); documents substantiating 
and confirming the expenditures; accounting, financial and statistical reporting. 

The audited entities: the Company (Moscow); Voronezh Branch of State Company 
«Russian Highways» (Voronezh); the Ministry of Transport of the Russian Federation 

Audit objectives: 
(Moscow); Federal Road Agency (Moscow). 

1. Objective 1: Performance audit of participation of the State in the management 
of the Company’s activity. 

2. Objective 2: Evaluation of implementation of the Company’s Long-Term 
Program (for the long-term period of 2010-2015) approved by the Decree of the 
Government of the Russian Federation No. 2146-р of December 31, 2009 and of the 
Company’s financial plan in the audited period.  
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3. Objective 3: Performance audit of the use of subsidies provided to the Company 
from the federal budget for its activity in the audited period, as well as of the state 
property placed into trust. 

Alexander Filipenko 
(p. 40) 

Report on the results of the audit activity entitled «Legality and performance audit 
of spending the funds of State Corporation «Housing and Utilities Reform Fund» and the 
shared funding intended for capital repair of apartment buildings and for resettlement of 
citizens from failing housing stock by constituent entities and municipal entities of the 
Russian Federation in the period of 2008-2011»

Subject of the audit: process of formation and use of the funds of State Corporation 
«

.  

Housing and Utilities Reform Fund» and the shared funding of constituent entities 
and municipal entities of the Russian Federation intended for capital repair of 
apartment buildings and for resettlement of citizens from failing housing stock, and 
activity of the audited entity for the 

Audit objectives: 
formation and use of the state funds. 

Objective 1: Audit of compliance with requirements of legal acts regulating the 
issues of provision and use of funds of State Corporation «

Objective 2: Legality and performance audit of the use of the Fund’s resources 
and the shared funding intended for 

Housing and Utilities 
Reform Fund» and the shared funding within the framework of inter-budget relations.  

capital repair of apartment buildings and for 
resettlement of citizens from failing housing stock in the period of 2008-2010 and in 
the 1st quarter of 2011

Mikhail Beskhmelnitsin 
. 

(p. 89) 
Report on the results of the audit activity entitled «Audit of financial stability, 

indicators of insurance activity guaranteeing the coverage and performance of 
insurance obligations of Open Joint-Stock Company «ZHASO Insurance Company», 
and the audit of performance of the applicable legislation on mandatory personal 
insurance of railway passengers in the period of 2009-2011 (jointly with the Federal 
Service for Financial Markets)». 

Subject of the audit activity: legal, regulatory, constituent, executive, contractual, 
accounting, payment, reporting and other documents of the audited entities related to 
the subject of the audit. 

The audited entities are the Ministry of Transport of the Russian Federation 
(Moscow) (upon request); JSC «Russian Railways» (Moscow); JSC «ZHASO Insurance 
Company» (Moscow); Samara Branch of JSC «ZHASO Insurance Company» (Samara) 
and Trans-Baikal Branch of JSC «ZHASO Insurance Company» (Chita). 

Audit objectives: 
1. Performance audit of the applicable legislation on mandatory personal insurance 

of railway passengers in the period of 2009-2011. 
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2. Audit of the financial stability, indicators of insurance activity guaranteeing the 
coverage and performance of insurance obligations of Open Joint-Stock Company 
«ZHASO Insurance Company», as well as the efficiency of the applicable legislation 
on mandatory personal insurance of railway passengers in the period of 2009-2011. 

Alexander Zhdankov 
(p. 117) 

Report on the results of the audit activity entitled «Audit of proper and efficient 
use of funds of the federal budget allocated in 2010 for medical services and health 
resort treatment of employees of bodies for the control over the traffic in drugs and 
psychotropic substances, and their family members, as well as the funds received 
from the income-generating activities». 

Subject of the audit: 
Legal acts regulating the medical services and health resort treatment of employees, 

federal civil servants, pensioners, employees’ family members, pensioners and federal 
civil servants of the Federal Drug Control Service of the Russian Federation; 

Basic performance indicators of the federal public health resorts and prevention 
and treatment facilities; 

Executive documents substantiating the transactions with the federal budget 
funds, as well as the management, disposal and use of federal property; 

Primary and other documents confirming the transactions with federal budget 
funds and funds received from the income-generating activities. 

The audited entities included Federal Public Health Resort of the Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation «Clinical Health Resort «Progress» in Sochi, 
the Krasnodar Territory, Federal Public Health Resort of the Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation «Health Resort «Podmoskovye» in the village of 
Gorbovo, the Moscow Region; Federal Public Medical Organization of the Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation «Central Polyclinic» (Moscow). 

Audit objectives: 
1. Audit of compliance with legislative legal acts regulating the issues of health 

resort treatment and medical services, as well as the staff discipline management.  
2. Evaluation of the efficiency of the financial resource management and the use 

of federal property with a view to realizing the functions related to organization of 
medical services and health resort treatment for employees of bodies for control over 
the traffic in drugs and psychotropic substances, and members of their families. 

3. Audit of compliance with legislation during the conclusion of government 
contracts (agreements) for purchase of goods, works and services for state needs. 

4. Audit of validity of receipts and lawfulness of expenditure of funds received 
from the income-generating activities. 

Sergey Agaptsov 
(p. 157) 

Report on the results of the audit entitled «Performance audit of arranging the 
distribution, screening, duplication and other use of the Russian-Belarusian full-length 
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feature film «The Brest Fortress» (hereinafter - «The Brest Fortress» film) created at the 
expense of the funds of the Union State budget, as well as of the completeness of receipt 
and transfer of the income from the mentioned activities to the Union State budget». 

Subject of the audit activity: regulatory legal acts and executive documents 
regulating the activity of the audited entities; contracts, payment and other primary 
documents, financial (accounting) statements confirming the business transactions made. 

The audited entities are: Government Institution «Television and Radio Broadcasting 
Organization of the Union State» (upon request); Limited Liability Company «Central 
Partnership» (upon request). 

Audit objectives:  
1. Analysis of compliance with legal regulatory acts and executive documents 

regulating the exploitation of «The Brest Fortress» film created at the expense of the 
Union State budget funds. 

2. Efficiency of arranging the distribution, screening, duplication and other use of 
«The Brest Fortress» film created at the expense of the Union State budget funds, as 
well as of the completeness of receipt and transfer of the income from the mentioned 
activities to the Union State budget.  

Igor Vasilyev, Mikhail Odintsov 
(p. 172) 

Report on the results of the audit activity entitled «Performance audit of the 
existing procedure for calculation and payment of excise taxes on spirits and alcohol 
products, and for the labeling of alcohol products with special federal marks in 2010 
and in the year 2011 to date». 

Subject of the audit: 
Tax and budgetary legislation; tax, budgetary, financial and statistical reporting; 

tax returns and calculations; materials of in-house tax audits and field tax audits; 
materials of functional and complete audits of activity of tax authorities; judicial acts 
on issues related to the procedure of calculation and payment of excise taxes on 
alcohol products; 

Laws and legal regulatory acts, executive, reporting, accounting, information and 
other documents on labeling of alcohol products with special federal marks. 

The audited entities include the Federal Tax Service (Moscow); Federal Service 
for Alcohol Market Regulation (Moscow) (upon request); Inter-District Inspectorate 
of the Federal Tax Service of Russia for Major Taxpayers No. 3 (Moscow); Inter-
District Department of the Federal Service for Alcohol Market Regulation for the 
Southern Federal District (Rostov-on-Don). 

Audit objectives: performance audit of the existing procedure for calculation and 
payment of excise taxes on alcohol products, performance audit of the existing 
procedure of alcohol products labeling with special federal marks. 
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