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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 июня 2012 года 
№ 29К (862) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка расходов бюджет-
ных средств на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Между-
народных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Феде-

рации. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву. 
Направить информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации. 
Направить представление Счетной палаты Президенту Республики Саха (Якутия).  
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 расходов 

бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов 
для проведения V Международных спортивных игр  

«Дети Азии» в г. Якутске» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.12, 
3.10.12.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год.  

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регули-

рующие деятельность объектов контроля; договоры, платежные и иные пер-
вичные документы; финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая 
совершение хозяйственных операций. 

Объект контрольного мероприятия 
Правительство Республики Саха (Якутия) (г. Якутск). 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 мая по 9 июня 2012 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, вы-

деленных на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы и истекший период 
2012 года (при необходимости - предыдущий период). 

Результаты контрольного мероприятия 
Международные спортивные игры «Дети Азии» (далее - МСИ «Дети Азии», 

Игры) получили свое начало в 1996 году по инициативе первого Президента 
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Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева и были посвящены 100-летию олим-
пийского движения. С тех пор Игры проводились 4 раза: в 1996, 2000, 2004 
и 2008 годах. Игры проводятся при поддержке Олимпийского комитета России, 
Минспорттуризма России, МИДа России и Минобрнауки России. С 2004 года 
МСИ «Дети Азии» получили патронат Международного олимпийского комитета.  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
31 мая 2010 года № 359-рп проведение V МСИ «Дети Азии» запланировано 
в рамках ежегодного Международного спортивного форума «Россия - спортив-
ная держава» (далее - Форум).  

Церемония открытия Игр будет проведена 5 июля, закрытия - 15 июля. 
В Играх планируется участие 3699 юных спортсменов Азии и их наставников, 
более 800 судей, 32 руководителей делегаций. Соревнования пройдут по 20 ви-
дам спорта в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри. 

Согласно положению о V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске, утвержденному 
в декабре 2010 года Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, 
Президентом Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым, Президентом Олим-
пийского комитета России А.Д. Жуковым, Министром образования и науки Рос-
сийской Федерации А.А. Фурсенко, основными задачами Игр являются: укрепле-
ние дружбы между детьми стран азиатского континента и регионов Российской 
Федерации; повышение спортивного мастерства; выявление сильнейших спорт-
сменов для подготовки резерва в олимпийские сборные команды стран азиат-
ского континента и Российской Федерации; развитие, пропаганда и системати-
зация спорта детей-инвалидов. 

Для подготовки и проведения МСИ «Дети Азии» постановлением Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2002 года № 602 создано госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция 
Международных спортивных игр «Дети Азии» (далее - Дирекция). Функции 
и полномочия учредителя в части координации и регулирования деятельности 
Дирекции от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство по 
молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия). 

Программа проведения МСИ «Дети Азии», разработанная Дирекцией, ут-
верждена Председателем Республиканского организационного комитета по 
подготовке и проведению Форума и МСИ «Дети Азии» Д.Е. Глушко.  

В рамках подготовки к V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске ведется строитель-
ство новых современных спортивных сооружений, таких как: крытый спортив-
но-зрелищный комплекс на 3000 мест «Центр спортивной подготовки» (далее - 
универсальный комплекс «Центр спортивной подготовки»), крытый футбольный 
манеж на 3000 мест (далее - футбольный манеж на 3000 мест), спортивный 
комплекс «Модун». 

Заказчиком-застройщиком указанных объектов определено государственное 
учреждение «Служба государственного заказчика при Правительстве Респуб-
лики Саха (Якутия)» (далее - Служба государственного заказчика), созданное 
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Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2003 года № 823 
для реализации федеральных и республиканских инвестиционных целевых про-
грамм, а также отдельных проектов в области капитального строительства. Рас-
поряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2011 года 
№ 1411-р тип государственного учреждения был изменен на казенный.  

Основными видами деятельности Службы государственного заказчика яв-
ляются: планирование капитального строительства; обеспечение объектов 
строительства проектной документацией; организация финансирования объек-
тов строительства; контроль и надзор за ходом строительства объектов, в том 
числе за осуществлением всех видов работ подрядными и иными организация-
ми; приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

Среднесписочная численность сотрудников в 2011 году составила 122 чело-
века, в 2012 году - 126 человек.  

Софинансирование строительства спортивных объектов из федерального 
бюджета осуществлялось в соответствии с порядком, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 366 «О пре-
доставлении в 2011-2012 годах субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства объектов госу-
дарственной собственности Республики Саха (Якутия) для проведения V Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» 2012 года в г. Якутске» (далее - поста-
новление Правительства № 366) с распределением предоставляемых субсидий: 

- на 2011 год - 1917261,1 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 998061,1 тыс. рублей, спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) - 119200,0 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 
800000,0 тыс. рублей; 

- на 2012 год - 936490,1 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 298449,7 тыс. рублей, спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) - 62727,7 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 
575312,7 тыс. рублей. 

Согласно постановлению Правительства № 366 уровень софинансирования 
из федерального бюджета на строительство спортивных объектов должен со-
ставлять в 2011 году 81,2 %, или 18,8 % за счет иных источников, и в 2012 году - 
91,5 %, или 8,5 % за счет иных источников. 

В соответствии с условиями и правилами, установленными постановлением 
Правительства № 366, между Минспорттуризмом России и Правительством 
Республики Саха (Якутия) были заключены 2 соглашения о предоставлении 
бюджету Республики Саха (Якутия) субсидий из федерального бюджета на со-
финансирование строительства объектов для проведения V МСИ «Дети Азии» 
от 24 июня 2011 года № 178 и от 23 января 2012 года № 31 (далее - Соглашение 
№ 178, Соглашение № 31). 

В Cоглашении № 178 уровень софинансирования строительства спортивных 
объектов за счет всех источников Республики Саха (Якутия) в 2011 году соста-
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вил 443180,1 тыс. рублей, или 18,8 %, что соответствует условиям постановления 
Правительства № 366, из них: бюджет Республики Саха (Якутия) - 6018,5 тыс. 
рублей и внебюджетные источники - 437161,6 тыс. рублей (с распределением 
денежных средств: на универсальный комплекс «Центр спортивной подготов-
ки» - 400000,0 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 30742,7 тыс. руб-
лей, спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - 6418,9 тыс. рублей). 

Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 872-З № 645-IV 
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год» преду-
смотрены бюджетные инвестиции, выделенные на строительство объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии», в общей сумме 1925735,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 1917261,1 тыс. рублей, средства бюджета 
Республики Саха (Якутия) - 8473,9 тыс. рублей. 

В качестве инвестора по проектированию и строительству спортивных объ-
ектов выступает открытое акционерное общество «Республиканская инвестици-
онная компания» (далее - ОАО «РИК»), созданное распоряжением Правительст-
ва Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2006 года № 1141-р для реализации 
мероприятий по мировому соглашению, утвержденному определением Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года. Мировым 
соглашением урегулирован спор о праве владения, пользования и распоряжения 
частью имущественного комплекса ОАО ХК «Якутуголь», принадлежащей Рос-
сийской Федерации и Республике Саха (Якутия), и принято решение о вложении 
полученной прибыли от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» в строительство 
объектов, представляющих интерес как для Российской Федерации, так и для 
Республики Саха (Якутия). ОАО «РИК» образовано со 100-процентным участием 
Республики Саха (Якутия) в уставном капитале. 

Софинансирование за счет внебюджетных средств осуществлялось на осно-
вании инвестиционных договоров, заключенных между Правительством Рес-
публики Саха (Якутия), Министерством строительства и промышленности 
строительных материалов Республики Саха (Якутия), ОАО «РИК» и Службой 
государственного заказчика.  

В 2012 году в соответствии с Соглашением № 31 уровень софинансирования 
строительства спортивных объектов за счет всех источников Республики Саха 
(Якутия) составил 105744,5 тыс. рублей, или 10,1 %, что соответствует услови-
ям постановления Правительства № 366, из них: бюджет Республики Саха 
(Якутия) - 86940,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18804,5 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 
2011 года № 591 в перечне строек, объектов и направлений Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия) на 2012 год утверждены спортивные 
объекты строительства с финансированием из бюджета Республики Саха (Яку-
тия) в общей сумме 86940 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 47750,0 тыс. рублей, спортивный комплекс 
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«Модун» (II очередь) - 3160,0 тыс. рублей и футбольный манеж на 3000 мест - 
36030,0 тыс. рублей. 

Законом Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2011 года 1000-З № 863-IV 
«О Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год» преду-
смотрены бюджетные инвестиции, выделенные на строительство объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии», в общей сумме 86940,0 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 
31 декабря 2011 года № 1022-РП «О мерах по реализации инвестиционных дого-
воров в связи с изменением типа государственных учреждений Республики Саха 
(Якутия) на государственные казенные учреждения» (далее - Распоряжение 
№ 1022-РП) с 1 января 2012 года финансирование мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов инфраструктуры на территории Республики Саха 
(Якутия), по которым функции заказчика-застройщика осуществляют государст-
венные казенные учреждения, производится путем перечисления денежных 
средств, вырученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в виде безвозмездных целевых поступлений. 

В соответствии с Распоряжением № 1022-РП между Правительством Рес-
публики Саха (Якутия) и ОАО «РИК» заключено соглашение от 23 марта 
2012 года № 2/12-СГЗ о поступлении в 2012 году безвозмездных целевых средств 
Правительству Республики Саха (Якутия), в том числе 241019,75 тыс. рублей на 
финансирование универсального комплекса «Центр спортивной подготовки». 

Фактически на 1 июня 2012 года до Службы государственного заказчика до-
ведены бюджетные ассигнования в сумме 56239,19 тыс. рублей (уведомление 
о бюджетных ассигнованиях от 23 апреля 2012 года № 616). Письмом от 30 мая 
2012 года № 01-19-304 Минстрой Республики Саха (Якутия) обратился в Мин-
фин Республики Саха (Якутия) с просьбой о предоставлении остатка лимитов 
бюджетных ассигнований, в том числе 184780,56 тыс. рублей на строительство 
универсального комплекса «Центр спортивной подготовки».  

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 мая 
2012 года № 479-р в целях своевременного финансирования и ввода строя-
щихся объектов Минфину Республики Саха (Якутия) поручено довести до по-
лучателей средств указанные лимиты бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год.  

На момент окончания проверки лимиты бюджетных ассигнований в сумме 
184780,56 тыс. рублей на строительство универсального комплекса «Центр 
спортивной подготовки» доведены не были. 

Доведенные объемы финансирования строительства объектов для проведе-
ния V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске за весь период строительства объектов 
(2006-2012 годы), по данным бухгалтерской отчетности Службы государствен-
ного заказчика, составили 3900886,22 тыс. рублей и характеризуются следую-
щими показателями (по состоянию на 30 мая 2012 года): 
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(тыс. руб.) 

Наименование объектов Годы Фактическое  
финансирование, всего 

В том числе: 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Республики инвесторы 

в том числе: 
давальческое 

сырье 

Универсальный комплекс 
«Центр спортивной под-
готовки»  

2006 1500,00 - 1500,00 - - 
2007 1952,00 - 1952,00 - - 
2008 49446,20 - - 49446,20 - 
2009 125876,68 - - 125876,68 - 
2010 315763,18 - - 315763,18 - 
2011 1390078,36 998061,10 - 392017,26 266848,30 
2012 402438,89 298449,70 103989,19 - - 
Итого 2287055,31 1296510,80 107441,19 883103,33 266848,30 

Спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) 

2010 5,13 - 5,13 - - 
2011 121655,40 119200,00 2455,40 - - 
2012 74806,70 62727,70 12079,00 - - 
Итого 196467,23 181927,70 14539,53 - - 

Футбольный манеж на 
3000 мест  

2010 2,48 - 2,48 - - 
2011 806018,50 800000,00 6018,50 - - 
2012 611342,70 575312,70 36030,00 - - 
Итого 1417363,68 1375312,7 42050,98 - - 

Всего  3900886,22 2853751,2 164031,70 883103,33 266848,30 

Кроме того, согласно инвестиционным договорам № 3-ПСД/10 от 16 декаб-
ря 2010 года и № 2-ПСД/10 от 14 декабря 2010 года ОАО «РИК» напрямую бы-
ли профинансированы расходы в сумме 32661,09 тыс. рублей.  

Минспорттуризмом России перечисление средств субсидии из федерального 
бюджета в 2011 году произведено платежными поручениями от 27 июня 
2011 года №№ 833, 836, 844 на общую сумму 1336016,8 тыс. рублей; от 15 декаб-
ря 2011 года №№ 125, 126, 628 - на общую сумму 581244,3 тыс. рублей (вместо 
срока перечисления субсидии, установленного Соглашением № 178, - III квартал 
2011 года). Несоблюдение срока перечисления средств Минспорттуризмом Рос-
сии объясняется также тем, что Правительством Республики Саха (Якутия) в на-
рушение пункта 2.1.15 Соглашения № 178 отчеты об освоении средств субсидии 
за III квартал 2011 года в Минспорттуризм России были представлены не в пол-
ном объеме, не был представлен отчет по форме № 05003127 «Отчет об испол-
нении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора доходов бюджета».  

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Соглашением № 178 на строительство и реконструкцию объектов 
для проведения МСИ «Дети Азии» составил всего 81,2 процента.  

Минспорттуризмом России перечисление средств субсидии из федерального 
бюджета в 2012 году произведено платежными поручениями: от 2 марта 2012 года 
№№ 421, 425, 544 - на общую сумму 400000,0 тыс. рублей, от 26 марта 2012 года 
№№ 277, 287, 288 - на общую сумму 536490,1 тыс. рублей в соответствии 
с графиком перечисления средств субсидии. 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Соглашением № 31 на строительство и реконструкцию объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии» составил всего 89,9 процента.  
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Доля финансирования объектов за счет средств федерального бюджета со-
ставила: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 57 %,  
по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 93 %, по футбольному ма-
нежу на 3000 мест - 97 процентов.  

Следует отметить, что Минфином Республики Саха (Якутия) перечисление 
средств Службе государственного заказчика осуществлялось ранее, чем были 
получены средства федерального бюджета - финансирование из республикан-
ского бюджета было открыто в феврале 2011 года. Перечисление средств про-
изводилось на основании письма Минфина России от 25 февраля 2010 года 
№ 02-03-10/654, согласно которому получателям бюджетных средств могут 
быть доведены бюджетные данные для учета расходов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетах) независимо от наличия целевых межбюджетных транс-
фертов, поступивших из федерального бюджета.  

В соответствии с Cоглашением № 178 оценка эффективности использования 
субсидий должна производиться на основе следующих показателей результа-
тивности предоставления субсидий: 

- соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию; 
- непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов стои-

мости, утвержденной нормативными правовыми актами Республики Саха (Яку-
тия), в ценах соответствующих лет; 

- уровень технической готовности объектов. 
Показатели эффективности использования субсидий за 2011 год по Согла-

шению № 178, приведенные в приложении № 1 (приложения в Бюллетене не 
публикуются), выполнены не были.  

Техническая готовность универсального комплекса «Центр спортивной под-
готовки» по условиям Соглашения № 178 должна составить 73 %, фактически 
по состоянию на 1 января 2012 года составляла 54 %; спортивного комплекса 
«Модун» (II очередь) - при установленном показателе готовности в 61 % фак-
тическая готовность объекта составила 49 %; футбольного манежа на 3000 мест - 
при установленном показателе в 52 % фактически техническая готовность со-
ставляла 33 процента.  

По данным, представленным Службой государственного заказчика, в 2011 го-
ду всего были выполнены и приняты работы на общую сумму 1849404,2 тыс. руб-
лей, в том числе: строительно-монтажные работы (далее - СМР) - 1731004,5 тыс. 
рублей, проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) - 2890,1 тыс. рублей, 
прочие работы - 115509,6 тыс. рублей, в том числе по объектам:  

- универсальный комплекс «Центр спортивной подготовки» - всего в сумме 
1281344,9 тыс. рублей, из них: СМР - 1163903,4 тыс. рублей, ПИР - 2185,4 тыс. 
рублей, прочие работы - 115256,1 тыс. рублей; 
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- спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - всего в сумме 93291,3 тыс. 
рублей, из них: СМР - 92354,1 тыс. рублей, ПИР - 704,7 тыс. рублей, прочие ра-
боты - 232,5 тыс. рублей; 

- футбольный манеж на 3000 мест - всего в сумме 232949,5 тыс. рублей, из 
них СМР - 232949,5 тыс. рублей. 

На момент окончания проверки фактическое выполнение принятых Служ-
бой государственного заказчика работ, по данным бухгалтерского учета, соста-
вило всего 2839299,8 тыс. рублей, в том числе по объектам: универсальный 
комплекс «Центр спортивной подготовки» - 1987014,22 тыс. рублей, спортив-
ный комплекс «Модун» (II очередь) - 118013,77 тыс. рублей, футбольный ма-
неж на 3000 мест - 734271,81 тыс. рублей.  

Соответственно, в процентом выражении объем выполненных и принятых 
к оплате работ от контрактной стоимости составил: по универсальному ком-
плексу «Центр спортивной подготовки» - 83,8 % от контрактной стоимости, по 
спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 63,0 %, по футбольному манежу 
на 3000 мест - 52,3 процента. 

Не выполнены работы в рамках заключенных государственных контрактов 
и договоров на общую сумму 1064361,7 тыс. рублей, из них стоимость обору-
дования, которое приобретено, но не смонтировано, - на сумму 334370,1 тыс. 
рублей, в том числе: 

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - на сумму 
385048,22 тыс. рублей, из них стоимость оборудования - 245569,0 тыс. рублей; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 59514,52 тыс. рублей, из 
них стоимость оборудования - 13293,4 тыс. рублей; 

- по футбольному манежу на 3000 мест - 619799,05 тыс. рублей, из них мон-
таж оборудования - 75507,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем Управлением государственного строительного надзора Рес-
публики Саха (Якутия) выдано заключение о соответствии построенного объ-
екта капитального строительства спортивного комплекса «Модун» (II очередь) 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации от 15 мая 2012 года № 200.  

По данному факту в представленных Правительством Республики Саха 
(Якутия) возражениях и пояснениях к акту проверки приложена копия приказа 
Управления государственного строительного надзора Республики Саха (Яку-
тия) от 4 июня 2012 года № 01/12-217 об отмене действия приказа от 15 мая 
2012 года № 200. В ходе проведения контрольного мероприятия приказ от 
4 июня 2012 года № 01/12-217 представлен не был. 

Службой государственного заказчика на 1 мая 2012 года произведена опла-
та генподрядным организациям (исполнителям работ) всего 3334638,20 тыс. 
рублей (включая стоимость давальческого сырья на сумму 266848,30 тыс. 
рублей), из них оплачено в виде авансовых платежей 991562,55 тыс. рублей, 
в том числе всего оплачено: по универсальному комплексу «Центр спортив-
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ной подготовки» - 2051855,38 тыс. рублей, по спортивному комплексу «Мо-
дун» (II очередь) - 168318,32 тыс. рублей, по футбольному манежу на 
3000 мест - 1114464,50 тыс. рублей.  

По данным бухгалтерской отчетности Службы государственного заказчика, 
по счету 106.11 «Вложения в основные средства» сумма незавершенного строи-
тельства по 3 объектам составила по состоянию на 1 января 2012 года 
2245485,28 тыс. рублей, на 1 апреля 2012 года - 2686982,17 тыс. рублей, на 
1 мая 2012 года - 2806638,71 тыс. рублей. В разрезе объектов сумма незавер-
шенного строительства, по данным бухгалтерской отчетности, на 1 мая 
2012 года составила: 

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 
1987014,2 тыс. рублей; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 111904,6 тыс. рублей; 
- по футбольному манежу на 3000 мест - 707719,9 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по 3 строящимся объектам по состоянию на 

1 января 2012 года составила всего 415918,4 тыс. рублей, из них по средствам 
федерального бюджета - 352099,0 тыс. рублей; по состоянию на 1 мая 2012 года - 
всего 516409,5 тыс. рублей, из них по средствам федерального бюджета - 
460273,0 тыс. рублей. По строящимся объектам дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 мая 2012 года представлена следующими показателями:  

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» всего на 
сумму 52754,8 тыс. рублей, дебиторская задолженность по средствам феде-
рального бюджета отсутствует; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 56413,7 тыс. рублей, из 
них по средствам федерального бюджета - 56413,7 тыс. рублей; 

- по футбольному манежу на 3000 мест - 407241,0 тыс. рублей, из них по 
средствам федерального бюджета - 403859,3 тыс. рублей. Задолженность обра-
зовалась за счет выданных авансов, которые на момент окончания проверки не 
были закрыты. 

По данным бухгалтерской отчетности Службы государственного заказчика, 
значится кредиторская задолженность по контрагентам, осуществляющим 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки», по 
состоянию на 1 января 2012 года в сумме 1943,77 тыс. рублей, на 1 апреля 
2012 года - 218,0 тыс. рублей, на 1 мая 2012 года - 218,0 тыс. рублей. Кредитор-
ская задолженность носит текущий характер. 

Сумма незакрытого аванса на конец проверки в целом по объектам состави-
ла 476883,8 тыс. рублей, в том числе: по универсальному комплексу «Центр 
спортивной подготовки» - 46256,65 тыс. рублей, по спортивному комплексу 
«Модун» (II очередь) - 50224,70 тыс. рублей, по футбольному манежу на 
3000 мест - 380402,45 тыс. рублей. 

Кроме того, на момент окончания проверки остаток неиспользованных (не-
оплаченных) средств в пределах выделенных лимитов по 3 строящимся объек-



 

11 

там составил в общей сумме 738390,65 тыс. рублей, в том числе: по универ-
сальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 407342,55 тыс. рублей, 
по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 28148,92 тыс. рублей, 
по футбольному манежу на 3000 мест - 302899,18 тыс. рублей. 

Разработанная по объектам проектная и рабочая документация в процессе 
строительства неоднократно пересматривалась. В ходе проведения строительных 
работ неоднократно выявлялись работы, которые не были учтены проектом.  

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки» 
осуществлялось с 2009 года по 29 января 2010 года без разрешения на строи-
тельство. Разрешение на строительство не было получено в срок в связи с затя-
нувшейся процедурой оформления земельного участка под строительство. 
На момент начала строительства земельный участок был зарезервирован под 
проектирование и строительство универсального комплекса «Центр спортивной 
подготовки» на основании акта выбора земельного участка от 25 мая 2006 года, 
а также был разработан градостроительный план земельного участка. Земель-
ный участок общей площадью 34702 кв. м предоставлен Службе государствен-
ного заказчика на праве безвозмездного срочного пользования распоряжениями 
Министерства по управлению имуществом Республики Саха (Якутия) от 25 ян-
варя 2010 года № Р-63 и от 13 марта 2012 года № Р-448.   

При проведении аукционов на строительно-монтажные работы, поставку 
оборудования и его монтаж не соблюдались требования 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 части формирования начальной (максимальной) цены контракта, в част-
ности в большинстве случаев заключенные государственные контракты и дого-
воры не содержат спецификацию и стоимость единицы поставляемого оборудо-
вания, а указаны виды работ и их общая стоимость без конкретного выделения 
стоимости затрат монтажа и установки единицы оборудования.  

Служба государственного заказчика данный факт объясняет тем, что в аукци-
онной документации и в контрактах есть ссылка на выполнение работ в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД). Однако на момент про-
ведения аукционов и заключения основных контрактов ПСД на строительство 
объектов не была утверждена. 

Во всех контрактах и договорах дата ввода в эксплуатацию объектов не ука-
зана, указаны сроки завершения строительства - в основном 30 июня 2012 года.  

Так, на момент проведения аукциона и заключения государственного кон-
тракта от 14 марта 2011 года № 272/570-р на строительно-монтажные работы по 
футбольному манежу на 3000 мест на сумму 909566,12 тыс. рублей между 
Службой государственного заказчика и ООО «ТрансКапСтрой» (далее - Под-
рядчик) ПСД на строительство объекта не была утверждена. На начальном эта-
пе строительства объекта, которое производилось без утвержденной ПСД, вы-
явился ряд дополнительных работ. 
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В связи с невозможностью включения дополнительных работ в перечень ра-
бот по заключенному контракту в соответствии с положениями Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ между Службой государственного заказ-
чика и Подрядчиком заключено соглашение от 14 июня 2011 года о расторже-
нии государственного контракта от 14 марта 2011 года № 272/570-р с момента 
выполнения Подрядчиком комплекса строительно-монтажных работ, указан-
ных в приложении к соглашению, на сумму 597279,76 тыс. рублей, то есть 
стоимость работ по контракту уменьшена на 312398,35 тыс. рублей. В соответ-
ствии с соглашением датой расторжения контракта будет являться дата оплаты 
Службой государственного заказчика всего объема выполненных и сданных 
Подрядчиком работ на указанную сумму.  

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ цена контракта является твердой и не может изменяться 
в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению 
сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объе-
ма работ, услуг и иных условий исполнения контракта. 

Одновременно с вышеуказанным действующим государственным контрак-
том (с учетом соглашения о его частичном расторжении) Службой государст-
венного заказчика был заключен договор от 19 июля 2011 года № 335/570-р 
с Подрядчиком на комплектацию и строительство футбольного манежа на 
3000 мест на сумму 697594,49 тыс. рублей.  

Договор заключен на аналогичные виды работ, часть которых уже выполня-
лась в рамках ранее заключенного государственного контракта.  

Строительство объектов осуществлялось генподрядными организациями с 
привлечением подрядных организаций. Удельный вес объемов строительно-
монтажных работ, выполненных субподрядными организациями, в общем объ-
еме строительно-монтажных работ основных генподрядных организаций по 
объектам, финансируемым в рамках соглашений № 178 и № 31, характеризует-
ся следующими показателями: по универсальному комплексу «Центр спортив-
ной подготовки» - 56,0 %, по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 
38,0 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 76 процентов. 

ООО «ТрансКапСтрой» в рамках исполнения государственного контракта на 
строительство футбольного манежа на 3000 мест был заключен договор строи-
тельного подряда от 9 апреля 2011 года № 272/570-р/01 с ООО «ТП ХОНКО» на 
сумму 238222,9 тыс. рублей, в соответствии с которым ООО «ТП ХОНКО» бы-
ло обязано выполнить комплекс строительно-монтажных работ по монтажу ог-
раждающих конструкций HONKO на указанном объекте. В стоимость указанных 
работ в соответствии с приложением № 1 к договору были включены следую-
щие виды работ и оборудования: монтаж ветровых колонн, монтаж конструк-
ций HONKO, монтаж заполнений оконных проемов, ограждающие конструкции 
HONKO без указания стоимости по видам работ и стоимости оборудования. 
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Дополнительным соглашением от 2 сентября 2011 года № 2 стоимость дого-
вора увеличена до 457870,06 тыс. рублей. В стоимость работ в соответствии 
с приложением № 1 к соглашению были включены следующие виды работ и обо-
рудования без указания стоимости по видам работ и стоимости оборудования: ог-
раждающие конструкции HONKO, монтаж ограждающих конструкций HONKO, 
прохождение экспертизы проекта в части раздела КМ (конструкции металличе-
ские) ООО «НИЦ Строительство-институт ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко».  

Расчет стоимости договора с учетом дополнительного соглашения от 2 сен-
тября 2011 года № 2 произведен на основании коммерческого предложения 
ООО «ХОНКО СПОРТ», в соответствии с которым стоимость комплекта обо-
рудования определена в сумме 389000,0 тыс. рублей и стоимость монтажных 
работ - в сумме 5,0 тыс. рублей за 1 кв. м без указания стоимости за единицу, 
а также обоснования количества применяемых комплектующих элементов. Ис-
ходя из цен текущего периода, был произведен перерасчет указанной стоимости 
в цены 2001 года, что явилось основанием для составления локальной сметы. 

Заказчиком-застройщиком не представлено обоснование проектно-сметной 
документации стоимости монтажа и оборудования ООО «ТП ХОНКО». 

Обеспечение исполнения обязательств по государственным контрактам 
Службой государственного заказчика принималось от фирм-«однодневок», 
в частности: от ООО «Консенсус» - на сумму 153442,13 тыс. рублей и ООО 
«Энергостроймаш» - на сумму 35556,41 тыс. рублей, которые находятся в рее-
стре недобросовестных поставщиков, сформированном ФАС России. По одно-
му из государственных контрактов обеспечение исполнения обязательств было 
представлено через 2 месяца после заключения контракта. 

Службой государственного заказчика на 1 мая 2012 года были заключены 
государственные контракты (договоры) на общую сумму 3903661,6 тыс. рублей 
при общей проектной стоимости объектов в сумме 4034374,63 тыс. рублей, 
в том числе: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» 
при выделенных лимитах в сумме 2287055,3 тыс. рублей заключены контракты 
на общую сумму 2372062,44 тыс. рублей (т.е. сверх доведенных лимитов 
в сумме 85007,14 тыс. рублей), по спортивному комплексу «Модун» (II оче-
редь) при проектной стоимости объекта в сумме 191502,91 тыс. рублей и выде-
ленных лимитах в сумме 196467,2 тыс. рублей заключены контракты на сумму 
177528,29 тыс. рублей, по футбольному манежу на 3000 мест при проектной 
стоимости объекта в сумме 1448108,49 тыс. рублей и выделенных лимитах 
в сумме 1417363,68 тыс. рублей заключены контракты на общую сумму 
1354070,86 тыс. рублей. 

В соответствии с пояснениями, представленными Службой государственно-
го заказчика, стоимость строительных работ, принимаемых у генерального 
подрядчика по форме № КС-2, производится, исходя из согласованной фикси-
рованной цены, указанной в государственных контрактах (договорах), и расчеты 
за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной твердой 
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договорной цены. Основанием для определения сметной стоимости работ явля-
ется проектно-сметная документация. 

В нарушение порядка, утвержденного постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», в формах №№ КС-2 и КС-3 стоимость строи-
тельных работ определялась в текущих ценах, исходя из твердой фиксированной 
стоимости определенного вида строительных работ, указанной в государствен-
ных контрактах. Генеральным подрядчиком составлялись, а Службой государст-
венного заказчика принимались строительные работы без учета стоимости работ, 
предусмотренной ПСД, которая являлась неотъемлемым условием открытых 
аукционов (конкурсных торгов). Условиями государственных контрактов объе-
мы выполняемых строительных работ не прописаны, однако предусмотрено, что 
подрядчик обязуется осуществить комплектацию и строительство объекта в со-
ответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией.  

Вместе с тем при выборочной проверке соответствия стоимости работ, оп-
ределенной, исходя из сметной документации в ценах 2001 года, и переведен-
ной с учетом коэффициентов в стоимость по ценам на момент принятия заказ-
чиком работ, установлены отклонения.  

Так, по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» стоимость 
фактически принятых работ (смотровая башня, цокольное перекрытие) ниже, чем 
предусмотрено ПСД, на общую сумму 2670,7 тыс. рублей, одновременно необос-
нованно завышена стоимость по другим видам работ (искусственные сооружения) 
на 185,9 тыс. рублей; по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) стоимость 
фактически принятых работ (наружная отделка, вентиляция, цокольное перекры-
тие) ниже, чем предусмотрено ПСД, на общую сумму 2615,8 тыс. рублей; по фут-
больному манежу на 3000 мест стоимость фактически принятых работ (нулевой 
цикл, ограждения HONKO) ниже, чем предусмотрено ПСД, на общую сумму 
15457,8 тыс. рублей, одновременно необоснованно завышена стоимость по строи-
тельным работам (подъездные дороги) на 2137,8 тыс. рублей.  

В связи с тем, что технологическое оборудование на объектах на момент про-
верки не было установлено и актами формы № КС-2 не закрыто, провести провер-
ку соответствия стоимости оборудования и расходов по его монтажу (по данным 
формы № КС-2) проектно-сметной документации не представилось возможным.  

Стоимость технологического оборудования, в том числе спортивного обо-
рудования, мебели, музыкального оборудования, указанная в локальных сметах 
в ценах 2001 года, определена, исходя из коммерческого предложения, в теку-
щих ценах с последующим переводом (обратным путем) в цены 2001 года 
с применением поправочных индексов пересчета, утвержденных Минрегионом 
России. В государственных контрактах не указываются количество и стоимость 
конкретного вида оборудования, а расходы, связанные с транспортировкой, 
сортировкой и установкой, определены обобщенно. 
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В ходе контрольного мероприятия было установлено, что стоимость техно-
логического оборудования (спортивное оборудование, мебель, музыкальное 
оборудование, медицинское оборудование) в соответствии с государственными 
контрактами, заключенными между Службой государственного заказчика и ге-
неральными подрядчиками, меньше предусмотренной условиями проведенных 
открытых аукционов и ПСД на общую сумму 109175,1 тыс. рублей. Так, в соот-
ветствии с ПСД по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» 
стоимость оборудования в текущих ценах в целом по всему комплексу составила 
350010,1 тыс. рублей, тогда как по заключенным государственным контрактам 
предусмотрена стоимость приобретения оборудования на сумму 245569,0 тыс. 
рублей. Расхождение составило в сумме 104441,1 тыс. рублей. 

В соответствии с ПСД по футбольному манежу на 3000 мест стоимость обо-
рудования в текущих ценах с учетом коэффициентов пересчета в целом по ком-
плексу составила 79717,4 тыс. рублей при 75507,7 тыс. рублей по заключенным 
государственным контрактам. Расхождение составило в сумме 4209,7 тыс. рублей.  

По спортивному комплексу «Модун» (II очередь) расхождение составило 
524,3 тыс. рублей, стоимость оборудования по сводно-сметному расчету в те-
кущих ценах с учетом коэффициентов пересчета в целом по комплексу соста-
вила 13817,7 тыс. рублей при 13293,4 тыс. рублей по заключенным государст-
венным контрактам. 

Учитывая, что государственными контрактами не предусмотрены специфи-
кация и стоимость единицы оборудования, у генеральных подрядчиков отсут-
ствуют обязательства поставки оборудования в ассортименте и количестве, 
предусмотренных условиями проведения конкурсных торгов (аукционов). 

В ходе проверки также было установлено, что по универсальному комплек-
су «Центр спортивной подготовки» учитывались затраты, не предусмотренные 
сводно-сметным расчетом стоимости строительства (далее - ССР). Так, в реест-
ре фактических затрат по указанному объекту учитываются расходы по содер-
жанию Службы государственного заказчика в сумме 12637,94 тыс. рублей, не 
предусмотренные ССР. По главе 1 ССР «Подготовка территории строительст-
ва» предусмотрены затраты на расселение граждан (рыночная стоимость квар-
тир в ценах IV квартала 2010 года) в сумме 16831,0 тыс. рублей с учетом НДС, 
фактически расходы по сносу и расселению граждан составили 59723,3 тыс. 
рублей, превышение составило 42892,3 тыс. рублей. Всего по указанному объ-
екту Службой государственного заказчика были оплачены расходы, сверх уста-
новленных ССР, на общую сумму 55530,24 тыс. рублей. 

В акте № 11 формы № КС-3, представленном на согласование Службе госу-
дарственного заказчика, за май 2012 года отражены расходы по прохождению 
экспертизы проекта в части раздела КМ в ООО «НИЦ Строительство-институт 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» в сумме 3594,9 тыс. рублей, расходы по кото-
рому не предусмотрены ССР.  
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В ходе проверки установлены факты увеличения сметной стоимости строи-
тельства, утвержденной Главным автономным учреждением «Управление госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» (далее - Госэкспериза), 
по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» на сумму 
231333,6 тыс. рублей, в основном за счет дополнительных работ, возникших 
в ходе строительства в сумме 89503,4 тыс. рублей, а также работ по монтажу сис-
тем видеонаблюдения - 45668,7 тыс. рублей, монтажу системы диспетчеризации 
и локальной автоматики - 12493,4 тыс. рублей.  

Кроме того, по футбольному манежу на 3000 мест на момент подписания 
государственного контракта и начала строительных работ первоначальная 
стоимость строительства в соответствии с ПСД была установлена в сумме 
1139879,2 тыс. рублей. Стоимость строительства в соответствии с утвержден-
ной Госэкспертизой ПСД составила в сумме 1448108,5 тыс. рублей. Корректи-
ровка стоимости строительства объекта в сумме 308229,3 тыс. рублей произош-
ла за счет увеличения объема металлических конструкций и марки стали, 
а также работ по изменению нулевого цикла. 

В ходе подготовки отчета Службой государственного заказчика были пред-
ставлены копия положительного заключения Госэкспертизы от 14 июня 
2012 года по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» по 
проверке достоверности и увеличения сметной стоимости вышеуказанного объ-
екта капитального строительства (стоимость объекта с учетом корректировки - 
2605984,6 тыс. рублей), а также приказ Министерства архитектуры и строи-
тельного комплекса Республики Саха (Якутия) об утверждении ПСД от 14 июня 
2012 года № 94. 

В ходе проведения проверки генеральным подрядчиком ООО «ТрансКап-
Строй» по футбольному манежу на 3000 мест представлены Службе государст-
венного заказчика акты выполненных строительных работ по форме № КС-2 за 
май 2012 года на сумму 469078,39 тыс. рублей.  

Однако в ходе посещения объекта при визуальном осмотре установлено, что 
объемы, указанные в форме № КС-2 (не принятой Службой государственного 
заказчика), по этому объекту значительно завышены и не соответствуют факти-
ческому выполнению работ. 

Таким образом, вызывает сомнение своевременное и качественное выпол-
нение полного объема работ согласно ПСД и, соответственно, своевременное 
получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, без которых эксплуа-
тация объектов запрещена, так как ставит под угрозу безопасность участников 
соревнований и зрителей, находящихся на этих объектах. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
Возражения и пояснения Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) поступили в Счетную палату Российской Федерации 15 июня 2012 го-
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да. Заключение по ним утверждено аудитором С.А. Агапцовым 21 июня 
2012 года № 12-716 /12-04. 

Выводы 
1. Софинансирование строительства спортивных объектов осуществлялось 

в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 года № 366, условиями соглашений от 24 июня 
2011 года № 178 и от 23 января 2012 года № 31 о предоставлении бюджету Рес-
публики Саха (Якутия) субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
строительства объектов для проведения V МСИ «Дети Азии», заключенных меж-
ду Минспорттуризмом России и Правительством Республики Саха (Якутия). 

2. Объемы финансирования строительства объектов для проведения V МСИ 
«Дети Азии» за весь период строительства объектов (2006-2012 годы) выделены 
в пределах общей суммы заключенных государственных контрактов и состави-
ли 3900886,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 
2853751,2 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 164031,7 тыс. руб-
лей, средств инвесторов - 883103,3 тыс. рублей. 

3. Правительством Республики Саха (Якутия) не обеспечено выполнение 
показателей эффективности использования субсидий за 2011 год.  

3.1. Техническая готовность объектов по состоянию на 1 января 2012 года 
составляла: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 
54 % при установленных 73 % по условиям Соглашения № 178, по спортивному 
комплексу «Модун» (II очередь) - 49 % при установленном показателе готовно-
сти 61 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 33 % при установленных 
52 процентах. 

3.2. Службой государственного заказчика по 2 объектам (универсальный 
комплекс «Центр спортивной подготовки», футбольный манеж на 3000 мест) 
было допущено увеличение стоимости объектов против первоначальной стоимо-
сти, утвержденной проектно-сметной документацией, на общую сумму 539,6 млн. 
рублей, тогда как одним из показателей эффективности использования субси-
дии является непревышение фактической стоимости работ в отношении объек-
тов стоимости, утвержденной нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия), в ценах соответствующих лет. 

4. В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки» осуще-
ствлялось с 2009 года по 29 января 2010 года без разрешения на строительство. 

5. Не соблюдались требования Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении 
аукционов на строительно-монтажные работы, поставку оборудования и его 
монтаж в части формирования начальной (максимальной) цены контракта, в ча-
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стности, в большинстве случаев заключенные государственные контракты и до-
говоры не содержат спецификацию и стоимость единицы поставляемого обору-
дования, а указаны виды работ и их общая стоимость без конкретного выделения 
стоимости затрат монтажа и установки единицы оборудования.  

На момент проведения аукционов и заключения основных государственных  
контрактов проектно-сметная документация на строительство объектов не была 
утверждена. 

6. В нарушение порядка, утвержденного постановлением Госкомстата Рос-
сии от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», в формах №№ КС-2 и КС-3 стоимость строи-
тельных работ определялась в текущих ценах, исходя из твердой фиксирован-
ной стоимости определенного вида строительных работ, указанной в государ-
ственных контрактах, вместо указания стоимости работ в ценах 2001 года 
с учетом применения федеральных единичных расценок и территориальных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы. 

7. Стоимость технологического оборудования, предусмотренная государст-
венными контрактами, заключенными между Службой государственного заказ-
чика и генеральными подрядчиками, меньше предусмотренной стоимости по 
показателям проектно-сметной документации, утвержденным Госэкспертизой, 
на общую сумму 109175,1 тыс. рублей, в связи с чем у генеральных подрядчи-
ков отсутствуют обязательства поставки оборудования в объеме, предусмот-
ренном проектной документацией. 

8. На момент окончания проверки (по состоянию на 8 июня 2012 года) в про-
центном отношении объем выполненных и принятых к оплате работ по объектам 
составил: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 83,8 % 
от контрактной стоимости, по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 
63,0 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 52,3 процента. 

9. Управлением государственного строительного надзора Республики Саха 
(Якутия) выдано заключение о соответствии построенного объекта капитально-
го строительства спортивного комплекса «Модун» (II очередь) требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 
и проектной документации от 15 мая 2012 года № 200 при незавершенном 
строительстве объекта. 

10. Не выполнены работы в рамках заключенных государственных контрак-
тов и договоров на общую сумму 1064361,7 тыс. рублей, из них оборудование 
на сумму 334370,1 тыс. рублей, которое приобретено, но не смонтировано. 
В связи с этим вызывает сомнение своевременное и качественное выполнение 
полного объема работ согласно ПСД и, соответственно, своевременное получе-
ние разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, без которых эксплуатация 
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объектов запрещена, так как ставит под угрозу безопасность участников и зри-
телей соревнований. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в Пра-

вительство Республики Саха (Якутия).   
2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Правительство Российской Федерации. 
4. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Министерство спорта Российской Федерации. 
5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                   С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 июля 2012 года 
№ 31К (864) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения пред-
ставлений, устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Феде-
рации при проведении контрольных мероприятий в Республике Дагестан, Кабардино-
Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике, и отдельных вопросов 
исполнения бюджетов»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Главе Карачаево-Черкесской Республики, 

Президенту Республики Дагестан. 
Направить представление Счетной палаты Главе Кабардино-Балкарской Республики. 
Направить представления Счетной палаты в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта.  
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Федера-

ции, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 
Направить копию акта проверки объекта ОАО «Авиалинии Дагестана» в Федеральную 

службу безопасности Российской Федерации. 
Направить копии актов и копию отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений, устранения нарушений, 
выявленных Счетной палатой Российской Федерации при 

проведении контрольных мероприятий в Республике Дагестан, 
Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской 

Республике, и отдельных вопросов исполнения бюджетов» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.8.1 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые и иные акты, принятые во исполнение представле-

ний Счетной палаты Российской Федерации. 
Нормативные правовые и иные акты, регламентирующие выделение и ис-

пользование средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и его структурные подраз-

деления, Правительство Республики Дагестан и его структурные подразделения, 
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Правительство Карачаево-Черкесской Республики и его структурные подразделе-
ния, открытое акционерное общество «Авиалинии Дагестана». 

Срок проведения контрольного мероприятия: апрель-июль 2012 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Оценка исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, 
направленных по результатам контрольных мероприятий в Карачаево-Черкесской 
Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан. 

2. Оценка соблюдения условий и требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов при исполнении бюджетов 
в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Рес-
публике Дагестан. 

Проверяемый период деятельности: 2011 год. 
Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценка исполнения представлений Счетной палаты Российской 
Федерации, направленных по результатам контрольных мероприятий 

в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Дагестан 

В соответствии с планами работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2010 и 2011 годы проведены контрольные мероприятия в Карачаево-Черкесской 
Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан. 

По результатам контрольных мероприятий направлены представления 
Счетной палаты Российской Федерации Президенту Карачаево-Черкесской 
Республики от 24 сентября 2010 года № ПР 02-194/02С, Президенту Кабардино-
Балкарской Республики от 6 апреля 2011 года № ПР 02-45/15-16 и Президенту 
Республики Дагестан от 9 июня 2011 года № ПР 11-146/11-03 с предложениями 
устранить выявленные нарушения. 

Во II квартале 2012 года проведена проверка исполнения вышеуказанных 
представлений Счетной палаты Российской Федерации, которая показала: по 
представлению от 24 сентября 2010 года № ПР 02-194/02С - из 8 пунктов испол-
нены 6, в стадии исполнения - 2 пункта; по представлению от 6 апреля 2011 года 
№ ПР 02-45/15-16 - все 9 пунктов исполнены; по представлению от 9 июня 
2011 года № ПР 11-146/11-03 - из 6 пунктов исполнены 2, не исполнены 4 пункта. 

1.1. По представлению, направленному Президенту Карачаево-Черкесской 
Республики, установлено следующее. 

Во исполнение пункта 1 представления постановлением Правительства Ка-
рачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2010 года № 532 утвержден По-
рядок формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения государст-
венного задания государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Рес-
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публики, на основании которого Министерством финансов Карачаево-
Черкесской Республики утверждены: 

- формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики (приказ Ми-
нистерства финансов Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 
2011 года № 1); 

- методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 
государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государ-
ственных услуг (выполнение работ) (приказ Министерства финансов Карачае-
во-Черкесской Республики от 1 февраля 2011 года № 4); 

- методика оценки результативности выполнения государственных заданий 
на оказание государственных услуг бюджетными и автономными учреждения-
ми Карачаево-Черкесской Республики (приказ Министерства финансов Кара-
чаево-Черкесской Республики от 9 февраля 2011 года № 24). 

Во исполнение пункта 2 представления права собственности Карачаево-
Черкесской Республики на канатные пассажирские дороги в п. Домбай зарегист-
рированы 12 апреля 2011 года (16 свидетельств о государственной регистрации 
права) и проведена проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности 
республиканского государственного унитарного предприятия «Карачаево-
Черкесия Туризм» в целях выявления скрытых доходов, правоохранительными 
органами проводятся следственные действия. 

Во исполнение пункта 3 представления проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности республиканских государственных унитарных 
предприятий, по итогам которого Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики приняты решения об изменении функционирования в данной ор-
ганизационно-правовой форме и акционировании 15 республиканских уни-
тарных предприятий с целью эффективного управления госсобственностью 
Карачаево-Черкесской Республики, что нашло отражение в Прогнозном пла-
не (Программе) приватизации республиканского имущества на 2011 год, ут-
вержденном постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики от 18 февраля 2011 года № 31. 

Во исполнение пункта 6 представления постановлением Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2011 года (по делу 
№ А25-1601/2010) с ЗАО «Энергоконсалтинг Групп» в пользу республиканско-
го казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» (далее - КП 
КЧР «Дирекция») взыскано 36259,9 тыс. рублей основного долга, 6697,5 тыс. руб-
лей - проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Во исполнение пункта 7 представления КП КЧР «Дирекция» обратилось 
в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с исками о взыскании 
с подрядных организаций денежных средств на общую сумму 267462,8 тыс. 
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рублей. Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики были при-
няты решения об отказе в удовлетворении исковых требований и прекраще-
нии производства по данным делам, после чего КП КЧР «Дирекция» обрати-
лось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобами об 
отмене решений, вынесенных судом первой инстанции. Постановлениями 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда решения Арбитражного 
суда Карачаево-Черкесской Республики оставлены без изменений, а жалобы - 
без удовлетворения. 

Во исполнение пункта 8 представления руководители, допустившие наруше-
ния, отмеченные в представлении, освобождены от занимаемых должностей, 
в их числе: Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кара-
чаево-Черкесской Республики А.А. Гребенщиков, Министр имущественных и 
земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики Б.А. Мекеров, Ми-
нистр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики 
Х.А. Курданов, заместители Министра имущественных и земельных отноше-
ний Карачаево-Черкесской Республики Р.Л. Агирбов и А.Б. Бостанов. 

Во исполнение пункта 4 представления на основании приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 17 сентября 2010 года № 108 проведена инвентаризация объектов не-
завершенного строительства на 1 января 2011 года, по итогам которой определен 
перечень объектов незавершенного строительства по состоянию на 1 января 
2011 года с заключением комиссии по каждому объекту.  

В казну Карачаево-Черкесской Республики переданы 23 объекта балансовой 
стоимостью 268055,6 тыс. рублей, из которых: по 2 объектам в настоящее вре-
мя ведется работа по передаче из казны Карачаево-Черкесской Республики 
в собственность соответствующих сельских поселений; на 1 объект зарегистри-
ровано право собственности Карачаево-Черкесской Республики; по 20 объектам 
Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-
Черкесской Республики приняты распоряжения о передаче их из казны Кара-
чаево-Черкесской Республики в собственность муниципальных образований и 
разработан график передачи объектов незавершенного строительства в казну 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Во исполнение пункта 5 представления Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики утвержде-
на проектно-сметная документация по всем объектам капитального строитель-
ства, отмеченным в акте контрольного мероприятия 2010 года. 

Разрешения на строительство выданы по 11 объектам капитального строи-
тельства. По 3 объектам в настоящее время осуществляются процедуры, необ-
ходимые для получения соответствующих разрешений. 

Правоустанавливающие документы на земельные участки оформлены на 
6 объектов из 11 отмеченных в акте контрольного мероприятия 2010 года. 
Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки по 
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5 объектам капитального строительства в настоящее время проводятся работы 
согласно действующему законодательству (межевание, оформление кадастро-
вых паспортов и т.д.).  

Таким образом, Правительством Карачаево-Черкесской Республики выпол-
нены пункты 1, 2, 3, 6, 7, 8 представления Счетной палаты Российской Федера-
ции от 24 сентября 2010 года № ПР 02-194/02С. Пункты 4 и 5 представления 
находятся в стадии исполнения. 

1.2. По представлению, направленному Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики, установлено следующее. 

Во исполнение пункта 1 представления принято постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 года № 136-ПП 
«О Порядке осуществления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и (или) находящимися в их веде-
нии бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
Для зачисления и учета средств, поступающих во временное распоряжение 
органов исполнительной власти Республики в ГРКЦ г. Нальчика Националь-
ного банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Россий-
ской Федерации, Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 24 марта 2011 года открыт лицевой счет. 

Во исполнение пункта 2 представления принято постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 462-ПП «О порядке 
оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставлен-
ных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот». В соответствии с ука-
занным постановлением Министерство экономики Кабардино-Балкарской Рес-
публики ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, проводит 
оценку бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставлен-
ных налоговых льгот.  

Во исполнение пункта 3 представления Министерством имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики в установленном порядке проведены процедуры и ме-
роприятия по постановке на учет в реестр государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики: движимое имущество - на сумму 5,3 млн. рублей; 
8 объектов дорожного хозяйства - на сумму 1376,7 млн. рублей; 53 объекта не-
движимого имущества - на сумму 1587,3 млн. рублей. 

В соответствии с распоряжением Министерством имущества Кабардино-
Балкарской Республики от 28 мая 2012 года № 569 списана и исключена из реест-
ра государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики база отдыха 
«Энергетик» (Краснодарский край) балансовой стоимостью 41,7 тыс. рублей. 

По результатам осмотра объектов, находящихся в государственной собствен-
ности Республики, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» установ-
лено, что объекты базы отдыха «Лазурный» (Краснодарский край) не являются 
объектами недвижимого имущества и не нуждаются в регистрации прав на ука-
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занные строения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Основные параметры указанных строений согласно заключению 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в установленном порядке уч-
тены в реестре государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики. 

Во исполнение пункта 4 представления в целях повышения эффективности 
деятельности акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
а также усиления контроля за их деятельностью принято постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2011 года № 150-ПП 
«О мерах по повышению эффективности деятельности акционерных (хозяйст-
венных) обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капи-
тале». Планирование и анализ эффективности использования средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых в уставный 
капитал акционерных обществ с государственным участием, осуществляются 
также в рамках формирования и оценки результатов реализации планов (про-
грамм) деятельности хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале.  

Во исполнение пункта 5 представления полный пакет обосновывающих мате-
риалов для получения ассигнований из федерального бюджета в 2012 году 
представлен в Министерство культуры Российской Федерации. В соответствии 
с данной заявкой завершение строительства здания Национального театрально-
го центра «Дворец театров» (г. Нальчик) планируется в 2014 году. 

Во исполнение пункта 6 представления зарегистрировано право собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики на земельный участок общей площадью 
14000 кв. м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина/Балкарская, нахо-
дящийся под объектом недвижимого имущества - спорткомплекс «Гладиатор». 

Во исполнение пункта 7 представления по государственному контракту от 
20 декабря 2010 года № 20 поставщиком (ОАО «ПСА «Бронто») 3 февраля 
2011 года поставлены 2 автомашины Бронто 212110 на сумму 1,4 млн. рублей. 
Контракт выполнен полностью. 

На поставку 7 единиц коммунальной техники между Министерством имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Торговый дом «Алюр» заключен 
государственный контракт от 1 ноября 2010 года № 17 на сумму 11815,7 тыс. руб-
лей, из них за счет средств республиканского бюджета - 1771,0 тыс. рублей. 

Аванс в размере 3544,7 тыс. рублей перечислен ООО «Торговый дом 
«Алюр» 13 ноября 2010 года. 

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 
11 марта 2012 года по делу № А20-89/2012 исковые требования Министерства 
имущества Кабардино-Балкарской Республики удовлетворены в полном объеме. 
Судебным актом постановлено взыскать с ООО «Торговый дом «Алюр» 
4717,7 тыс. рублей, в том числе: 3544,7 тыс. рублей - сумма долга, 1173,0 тыс. 
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рублей - пени. Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики выдан 
исполнительный лист от 13 апреля 2012 года, который направлен на исполнение 
по месту нахождения должника - в Ленинский районный отдел судебных при-
ставов г. Ижевска УФССП по Удмуртской Республике. 

На основании обращения Министерства имущества Кабардино-Балкарской 
Республики Кабардино-Балкарское УФАС России включило ООО «Торговый 
дом «Алюр» в реестр недобросовестных поставщиков. 

Министерство имущества Кабардино-Балкарской Республики обратилось 
в Прокуратуру Удмуртской Республики с требованием о проведении проверки 
в отношении ООО «Торговый дом «Алюр» на наличие в действиях его сотруд-
ников признаков состава преступления. 

Остаток субсидии федерального бюджета по состоянию на 1 января 
2011 года в сумме 6,5 млн. рублей возвращен в доход федерального бюджета 
20 января 2011 года в полном объеме. 

Во исполнение пункта 8 представления в Арбитражном суде Кабардино-
Балкарской Республики рассматривается исковое заявление Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики о взыскании неустойки с ООО «Гражданстрой плюс» 
в размере 1271,9 тыс. рублей за неисполнение обязательств по государственному 
контракту от 10 декабря 2010 года № ДС-2010 на приобретение квартир для де-
тей-сирот. Очередное судебное заседание назначено на 19 июня 2012 года.  

По объекту «Строительство лечебного корпуса инфекционной больницы на 
260 мест по ул. Головко» ООО «ИСК «Каббалкгражданстрой» имеет выпол-
ненные, подтвержденные, но не принятые республиканским казенным пред-
приятием «Дирекция капитального строительства» (далее - КП КБР «Дирек-
ция») к оплате объемы работ на общую сумму 8692,0 тыс. рублей. Заказчик не 
принял данные работы ввиду отсутствия дальнейшего финансирования из 
республиканского бюджета. В соответствии с пунктом 12.2 государственного 
контракта по данному объекту генеральный подрядчик освобождается от 
штрафных санкций. 

Во исполнение пункта 9 к административной ответственности за нарушение 
требований Федерального закона № 94-ФЗ привлечен заместитель Министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики А.А. Мамиев, оплачен штраф в размере 50,0 тыс. руб-
лей. Кроме того, приказом КП КБР «Дирекция» от 7 марта 2011 года № 27-п за 
допущенные нарушения привлечены к ответственности: ведущий специалист 
ПТО по объектам соцкультбыта Н.М. Гонибов по объекту «Строительство ле-
чебного корпуса инфекционной больницы на 260 мест по ул. Головко», специа-
лист 1 категории ПТО по объектам соцкультбыта М.Х. Куготов по строитель-
ству школы в с. Анзорей. 

Таким образом, Правительством Кабардино-Балкарской Республики выпол-
нены все пункты представления Счетной палаты Российской Федерации. 
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В нарушение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 7 мая 2010 года № 86-ПП Госкомитетом по ЖКХ документы и ма-
териалы по приобретенным квартирам в Министерство имущества Кабардино-
Балкарской Республики представлены с опозданием от 40 до 45 дней. 
По приобретенным квартирам нормативные документы о принятии в собст-
венность Кабардино-Балкарской Республики и передаче в муниципальную 
собственность г. Нальчика для предоставления гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда, отсутствуют. 

В нарушение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 30 марта 2009 года № 74-ПП не обеспечена реализация мероприятий 
программы в установленный срок (2009 год). 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 июня 
2012 года приобретены квартиры на сумму 275088,7 тыс. рублей, в которые в те-
чение более 2 лет не переселена из аварийного жилищного фонда ни одна семья, 
что свидетельствует о несоблюдении принципа результативности и эффективно-
сти использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс). 

1.3. По представлению, направленному Президенту Республики Дагестан, 
установлено следующее. 

Во исполнение пункта 1 представления администрацией муниципального 
образования «Город Буйнакск» в рамках реализации программы по переселе-
нию граждан из аварийного и ветхого жилья приобретены 27 квартир на 
сумму 23353,0 тыс. рублей. 

Для осуществления внутриквартирных ремонтных и отделочных работ 
в жилых помещениях, предоставляемых переселяемым гражданам, в бюджете 
муниципального образования «Город Буйнакск» на 2012 год предусмотрены 
средства в сумме 3400,0 тыс. рублей. По состоянию на 14 июня 2012 года на 
лицевые счета переселяемых граждан перечислены 1216,5 тыс. рублей 
(из расчета 2000,0 рубля на 1 кв. метр).  

По состоянию на 1 апреля 2012 года администрацией муниципального обра-
зования городской округ «Город Буйнакск» 20 собственникам предоставлены 
квартиры, в отношении 7 собственников, отказавшихся от переселения, в су-
дебные органы направлены исковые заявления о принудительном отселении. 
До настоящего времени вопрос о переселении граждан из аварийного жилья 
в полном объеме не решен.  

Во исполнение пункта 2 представления постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 11 апреля 2012 года № 107 установлен новый порядок 
формирования перечня строек и объектов республиканской инвестиционной 
программы и их финансирования. 

Кроме того, постановлением Правительства Республики Дагестан от 
30 декабря 2011 года № 526 «О ведомственной подчиненности некоторых 
предприятий Республики Дагестан» в ведомственное подчинение Министер-
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ства экономики Республики Дагестан и Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан переданы государст-
венные заказчики-застройщики, финансирование которых осуществлялось 
через указанные министерства. 

Во исполнение пункта 3 представления в соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 29 апреля 2005 года № 79 «Об утверждении 
Порядка закрепления за пользователями объектов, построенных за счет средств 
федерального бюджета, поступивших в Республику Дагестан на реализацию 
федеральных программ, и за счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан» ведется работа по оформлению прав собственности на завер-
шенные строительством 32 объекта, из которых 29 объектов построены для му-
ниципальных нужд, 3 объекта - для республиканских нужд. 

Из указанных 32 объектов 8 объектов не введены в эксплуатацию из-за недо-
финансирования, недоделок и судебных разбирательств с подрядными организа-
циями. В настоящее время завершаются строительные работы и процедуры по 
оформлению и принятию указанных объектов в государственную собственность. 

Из 22 вновь введенных объектов, построенных для муниципальных нужд 
в рамках реализации республиканской инвестиционной программы на 2010 год, 
по 18 объектам Министерством земельных и имущественных отношений Рес-
публики Дагестан согласно установленному порядку принято решение о даче 
согласия муниципальным образованиям Республики Дагестан на оформление 
на них права муниципальной собственности, по 4 объектам Министерством 
проводится необходимая работа по даче согласия муниципальным образовани-
ям Республики Дагестан на оформление права муниципальной собственности 
для последующего принятия решения о закреплении за пользователями выше-
указанных объектов. 

В настоящее время право собственности оформлено только на 1 объект рес-
публиканской собственности. 

Во исполнение пункта 4 представления проведена инвентаризация объектов 
незавершенного строительства, финансирование которых приостановлено на 
срок более 1 года, по результатам которой по состоянию на 1 января 2011 года 
определены 54 объекта.  

Строительство 20 объектов возобновлено в 2011 году, 7 объектов - в 2012 году. 
Финансирование строительства оставшихся 27 объектов в проверяемом пе-
риоде не осуществлялось. Решения о консервации объектов заказчиками не 
принимались.  

Во исполнение пункта 5 представления нормативные правовые и распоряди-
тельные акты по объектам капитального строительства приведены в соответст-
вие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс) в части оформления правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки и разрешений на строительство объектов.  
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Во исполнение пункта 6 представления начальнику отдела закупок и государ-
ственной регистрации объектов государственного учреждения «Дирекция моло-
дежных жилищно-строительных программ» Г.Г. Амирбекову за допущенные на-
рушения объявлен выговор (приказ директора ГУ «Дирекция молодежных 
жилищно-строительных программ» от 9 августа 2011 года № 10-ок). Иные долж-
ностные лица, допустившие нарушения в части освоения средств, выделенных 
на капитальные вложения, и своевременности ввода объектов строительства 
в эксплуатацию, и иные нарушения, отмеченные в представлении Счетной пала-
ты Российской Федерации, к ответственности не привлекались. 

Таким образом, Правительством Республики Дагестан выполнены пункты 2 
и 5 представления Счетной палаты Российской Федерации. Пункты 1, 3, 4 и 6 
представления находятся в стадии исполнения. 

Цель 2. Оценка соблюдения условий и требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

при исполнении бюджетов в Карачаево-Черкесской Республике, 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан 

2.1. По Карачаево-Черкесской Республике 
В 2011 году доходная часть республиканского бюджета исполнена на 98,1 %. 

Фактическое поступление доходов в республиканский бюджет в 2011 году со-
ставило 13305508,2 тыс. рублей. В общей сумме доходов преобладают без-
возмездные поступления в сумме 9969948,4 тыс. рублей, или 72,6 %, налого-
вые и неналоговые доходы - 3635559,7 тыс. рублей, или 27,4 процента. 

Объем налоговых доходов республиканского бюджета в 2011 году по срав-
нению с 2010 годом увеличился на 16 % и составил 3258518,8 тыс. рублей, или 
99,2 % бюджетных назначений. 

В основном поступления были обеспечены за счет налога на прибыль орга-
низаций, налога на доходы физических лиц (58,2 % налоговых доходов) и акци-
зов (26 процентов). 

Совокупная задолженность на 1 января 2011 года составила 1558485,0 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 января 2012 года задолженность возросла на 5,1 % и 
составила 1637395,0 тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом (без учета возврата целевых субсидий, субвенций) 
увеличилось в 7 раз и составило 377040,9 тыс. рублей, или 73,8 % годовых на-
значений. Значительный прирост к уровню исполнения за соответствующий пе-
риод прошлого года сложился за счет поступлений кредиторской задолженно-
сти прошлых лет в сумме 318719,9 тыс. рублей.  

Основные поступления в структуре неналоговых доходов составляют до-
ходы от использования имущества, находящегося в республиканской собст-
венности, поступившие в сумме 20427,1 тыс. рублей, или 75,1 % годовых на-
значений.  
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В 2011 году в доходную часть республиканского бюджета из федерального 
бюджета поступили межбюджетные трансферты в сумме 9765724,7 тыс. руб-
лей, или 99,9 % годовых бюджетных назначений, что на 3,7 % больше объема 
поступлений 2010 года (9414236,7 тыс. рублей) и на 11,4 % - объема поступле-
ний 2009 года (8763463,8 тыс. рублей). 

Уровень дотационности консолидированного бюджета Республики в 2010 го-
ду составлял 64,1 %, в 2011 году он уменьшился на 2,3 % и составил 
61,8 процента. 

Исполнение республиканского бюджета за 2011 год по расходам составило 
14107672,6 тыс. рублей, или 95,1 % бюджетных назначений. Не исполнены 
бюджетные назначения на сумму 712359,6 тыс. рублей, или 4,8 % общего объ-
ема расходов. 

Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета состави-
ли: социальная политика - 19,8 %, национальная экономика - 18,5 %, здраво-
охранение - 17,6 %, образование - 15,1 %, межбюджетные трансферты - 9,8 %, 
жилищно-коммунальное хозяйство - 8,2 процента. 

В экономической структуре расходов бюджета наибольшую долю в 2011 году 
составили: расходы на безвозмездные перечисления бюджетам - 43,1 %, без-
возмездные перечисления организациям - 15,4 %, на оплату труда с начисле-
ниями - 11,8 %, увеличение стоимости основных средств - 11,2 %, социальное 
обеспечение - 8,1 процента. 

По состоянию на 1 января 2012 года остаток средств на едином счете рес-
публиканского бюджета составил 468057,2 тыс. рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета - 414199,2 тыс. рублей, или 
88,5 % остатка средств.  

В консолидированном бюджете остаток неиспользованных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года со-
ставил 449515,6 тыс. рублей, из них 35316,4 тыс. рублей - в остатках местных 
бюджетов. 

В объеме не использованных на 1 января 2012 года средств федерального 
бюджета объем субсидий составил 229926,5 тыс. рублей, субвенций - 
64313,0 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов - 155276,1 тыс. рублей. 
Основной причиной образования остатков является позднее поступление 
средств из федерального бюджета (декабрь 2011 года). 

Законом о республиканском бюджете на 2011 год утверждены бюджетные 
инвестиции по капитальным вложениям в размере 1508559,7 тыс. рублей, или 
11,5 % общего объема расходов республиканского бюджета, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета - 1173524,0 тыс. рублей, республиканского 
бюджета - 335035,7 тыс. рублей.  

В 2011 году в республиканский бюджет поступили средства федерального 
бюджета в сумме 1173524,0 тыс. рублей.  
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Фактическое финансирование главных распорядителей осуществлено на 
сумму 1316382,5 тыс. рублей, или 87,2 % бюджетных назначений, в том чис-
ле: за счет средств федерального бюджета - 981346,8 тыс. рублей, или 
83,6 %; за счет средств республиканского бюджета - 335035,7 тыс. рублей, 
или 100 процентов. 

Кассовое исполнение в 2011 году составило 1211292,5 тыс. рублей, или 
80,2 % бюджетных назначений, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета - 981346,8 тыс. рублей, или 83,6 %; республиканского бюджета -
229945,7 тыс. рублей, или 68,6 процента.  

По состоянию на 1 января 2012 года остатки неиспользованных средств на 
капитальные вложения на едином счете республиканского бюджета составили 
192191,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
192177,2 тыс. рублей, или 16,4 % средств, поступивших в 2011 году; за счет 
средств республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей.  

Правительством Карачаево-Черкесской Республики в 2011 году в нару-
шение условий соглашений с федеральными органами исполнительной вла-
сти не обеспечено софинансирование из республиканского бюджета по ме-
роприятиям, предусмотренным федеральными целевыми программами, и по 
объектам капитального строительства, не включенным в целевые программы, 
в сумме 312893,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2010 года на балансе КП КЧР «Дирекция» как ос-
новного заказчика-застройщика Республики числились 112 объектов незавер-
шенного строительства стоимостью 479187,9 тыс. рублей, финансирование ко-
торых прекращено с 1989 по 2004 год. То есть, эти объекты являются 
фактически брошенными.  

Кроме того, на балансе КП КЧР «Дирекция» на указанную дату числились 
73 объекта незавершенного строительства стоимостью 573654,2 тыс. рублей, 
финансирование которых было прекращено с 2005 по 2007 год. 

По состоянию на 1 января 2011 года число брошенных объектов возросло до 
129, или на 17 единиц, а их стоимость возросла на 117833,2 тыс. рублей, или на 
24,6 %, и составила 597021,1 тыс. рублей. 

Число объектов, строительство которых не финансировалось в течение от 3 до 
5 лет, по состоянию на 1 января 2011 года уменьшилось на 3 единицы. Однако их 
стоимость возросла на 180918,4 тыс. рублей, или на 31,5 %, и составила 
754572,6 тыс. рублей, что свидетельствует о переходе в данную категорию доста-
точно крупных объектов с большим объемом произведенных затрат. 

В течение 2011 года наблюдается увеличение числа брошенных объектов на 
12 единиц при снижении их стоимости на 72934,2 тыс. рублей, или на 12,2 %. При 
этом сохранилась тенденция высокого роста числа объектов, не финансируемых 
от 3 до 5 лет, и их стоимости. Так, по состоянию на 1 января 2012 года число та-
ких объектов увеличилось на 7 единиц и составило 77 единиц, а их стоимость вы-
росла на 524145,8 тыс. рублей, или на 69,5 %, до 1278718,4 тыс. рублей. 
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Из изложенного следует, что Правительством Карачаево-Черкесской Респуб-
лики в 2011 году проводилась определенная работа, направленная на снижение 
объемов незавершенного строительства и уменьшение числа фактически брошен-
ных объектов. Однако отмеченный рост общей стоимости объектов незавершен-
ного строительства, а также резкий рост стоимости объектов, не финансируемых 
в течение от 3 до 5 лет, свидетельствуют о недостаточной эффективности и ре-
зультативности этой работы. 

По объекту «Расширение и реконструкция системы водоснабжения  
и очистных сооружений канализации г. Черкесска» 

Работы по строительству объекта начаты в 2008 году. Государственный заказ-
чик - КП КЧР «Дирекция». Подрядная организация - ООО «Агростройкомплект». 

Согласно сводно-сметному расчету стоимость строительства объекта в це-
нах I квартала 2008 года с учетом НДС составляла 1006014,1 тыс. рублей.  

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе от 20 мая 2008 года б/н с единственным участником аукциона ООО 
«Агростройкомплект» КП КЧР «Дирекция» заключен государственный кон-
тракт от 3 июня 2008 года № 31-08 на выполнение подрядных работ по строи-
тельству объекта на общую сумму 955985,0 тыс. рублей.  

Соглашением от 25 марта 2011 года № 117, заключенным между Правитель-
ством Карачаево-Черкесской Республики и Минрегионом России, на строи-
тельство объекта предусмотрено в 2011 году 208749,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 174371,4 тыс. рублей, за счет средств 
республиканского бюджета - 34378,0 тыс. рублей. 

На строительство объекта в 2011 году Законом о республиканском бюджете 
предусмотрено 178511,4 тыс. рублей, в том числе: 174371,4 тыс. рублей - за 
счет средств федерального бюджета и 4140,0 тыс. рублей - за счет средств рес-
публиканского бюджета. 

Согласно актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам 
о стоимости работ и затрат по форме № КС-3 подрядчиком выполнено, 
а государственным заказчиком принято работ на сумму 448855,6 тыс. рублей, 
в том числе: с 2008 по 2011 год - 274220,7 тыс. рублей, в 2011 году - 
174634,9 тыс. рублей.  

Кассовый расход в 2011 году составил 178511,4 тыс. рублей, или 100 % 
бюджетных назначений. 

В нарушение условий, предусмотренных соглашением от 25 марта 2011 года 
№ 117, Правительством Карачаево-Черкесской Республики в 2011 году не обеспе-
чено софинансирование строительства объекта за счет средств республиканского 
бюджета в сумме 30238,0 тыс. рублей, или 87,9 % объема, предусмотренного со-
глашением, что ставит под угрозу своевременное окончание строительства.  

Кроме того, согласно разделу 3 государственного контракта от 3 июня 2008 года 
№ 31-08 общая стоимость работ в ценах 2008 года составляет 955985,0 тыс. 
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рублей, а в случае, когда стоимость отдельных видов работ по согласованию 
сторон уточняется, договорная цена по контракту может быть изменена.  

Из вышеизложенного следует, что цена контракта не является твердой и 
может быть изменена сторонами, в том числе путем изменения индексов изме-
нения сметной стоимости строительства и (или) индексов-дефляторов, что про-
тиворечит требованиям части 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 94-ФЗ), в соответствии с которыми цена контракта является 
твердой и не может изменяться в ходе его выполнения.  

Таким образом, в соответствии со статьями 167, 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) государственный кон-
тракт от 3 июня 2008 года № 31-08 имеет признаки ничтожной сделки, что, 
в свою очередь, не влечет юридических последствий, за исключением тех, ко-
торые связаны с недействительностью сделки. 

По объекту «Расширение и реконструкция  
системы теплоснабжения г. Черкесска»  

Работы по строительству объекта начаты в 2008 году. Государственный заказ-
чик - КП КЧР «Дирекция». Подрядная организация - ООО «Агростройкомплект». 

Согласно сводно-сметному расчету стоимость строительства объекта в це-
нах I квартала 2008 года с учетом НДС составляла 364000,1 тыс. рублей.  

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе от 19 мая 2008 года б/н с победителем аукциона ООО «Агрострой-
комплект» КП КЧР «Дирекция» заключен государственный контракт от 3 июня 
2008 года № 30-08 на выполнение подрядных работ по строительству объекта 
на общую сумму 342342,9 тыс. рублей.  

Соглашением от 25 марта 2011 года № 117, заключенным между Правитель-
ством Карачаево-Черкесской Республики и Минрегионом России, на строитель-
ство объекта предусмотрено в 2011 году 326212,0 тыс. рублей, в том числе: 
219449,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 106763,0 тыс. 
рублей - за счет средств республиканского бюджета. 

На строительство объекта в 2011 году Законом о республиканском бюджете 
предусмотрено 223401,0 тыс. рублей, в том числе: 219449,0 тыс. рублей - за 
счет средств федерального бюджета и 3952,0 тыс. рублей - за счет средств рес-
публиканского бюджета. 

Согласно актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справ-
кам о стоимости работ и затрат по форме № КС-3 подрядчиком выполнено, 
а государственным заказчиком принято работ на сумму 241787,9 тыс. рублей, 
в том числе: с 2008 по 2011 год - 80178,1 тыс. рублей, в 2011 году - 
161609,8 тыс. рублей.  
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Кассовый расход в 2011 году составил 223401,0 тыс. рублей, или 100 % 
бюджетных назначений. 

В нарушение условий, предусмотренных соглашением от 25 марта 2011 года 
№ 117, Правительством Карачаево-Черкесской Республики в 2011 году не 
обеспечено софинансирование строительства объекта за счет средств республи-
канского бюджета в сумме 102811,0 тыс. рублей, или 96,3 % объема, преду-
смотренного соглашением, что ставит под угрозу своевременное окончание 
строительства. 

Пунктом 4.1 государственного контракта от 3 июня 2008 года № 30-08 преду-
смотрен аванс в размере 30 % договорной цены строительства. В соответствии с 
пунктом 4.2 указанного госконтракта удержание аванса производится ежемесяч-
но долями, пропорционально объему выполненных работ. 

КП КЧР «Дирекция» в 2011 году выплачен подрядной организации аванс 
в размере 66126,5 тыс. рублей. В нарушение условий государственного кон-
тракта при оплате выполненных работ КП КЧР «Дирекция» не были удержа-
ны средства, выплаченные в качестве аванса в размере 61791,2 тыс. рублей. 

В результате по состоянию на 1 января 2012 года при фактическом исполне-
нии подрядчиком своих обязательств только на 161609,8 тыс. рублей, или на 
72,3 % годового лимита, КП КЧР «Дирекция» оплачены работы на сумму 
223401,0 тыс. рублей, или 100 % годового лимита.  

Кроме того, согласно разделу 3 государственного контракта от 3 июня 
2008 года № 30-08 общая стоимость работ в ценах 2008 года составляла 
342342,0 тыс. рублей, а в случае, когда стоимость отдельных видов работ по 
согласованию сторон уточняется, договорная цена по контракту может быть 
изменена.  

Из вышеизложенного следует, что цена контракта не является твердой 
и может быть изменена сторонами, в том числе путем изменения индексов из-
менения сметной стоимости строительства и (или) индексов-дефляторов, что 
противоречит требованиям части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, 
в соответствии с которыми цена контракта является твердой и не может изме-
няться в ходе его выполнения.  

Таким образом, в соответствии со статьями 167, 168 Гражданского кодекса 
государственный контракт от 3 июня 2008 года № 30-08 имеет признаки ни-
чтожной сделки, что, в свою очередь, не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с недействительностью сделки. 

При проверке расходования бюджетных средств по подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство» установлено следующее. 

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги  
«Архыз - Лунная поляна - гора Дукка км 0+000-22+000» 

По результатам открытого аукциона был заключен государственный кон-
тракт от 10 июля 2008 года № 3 между ГУ «Карачаевочеркесавтодор» и Карачае-
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во-Черкесским республиканским государственным унитарным предприятием 
«Прикубанское ДРСУ» (далее - ГУП «Прикубанское ДРСУ») на сумму 
815123,6 тыс. рублей на выполнение дорожных работ по объекту «Реконструк-
ция автомобильной дороги «Архыз - Лунная поляна - гора Дукка км 0+000-
22+000». Оплата по контракту произведена в сумме 360344,0 тыс. рублей, или 
44 % цены контракта. 

ГУ «Карачаевочеркесавтодор» актами о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 принята и оплачена гравийно-песчаная смесь с завышением 
стоимости на 9809,3 тыс. рублей. Вместе с тем в ходе проведения контрольного 
мероприятия ГУ «Карачаевочеркесавтодор» и подрядной организацией были 
оформлены акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в которых была сня-
та завышенная стоимость материала на сумму 9809,3 тыс. рублей и принят до-
полнительный объем работ по дроблению глыб и валунов на указанную сумму.  

В нарушение статей 49 и 52 Градостроительного кодекса и пунктов 44 и 45 
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, 
без проведения корректировки проектно-сметной документации и в отсутствие 
на нее положительного заключения государственной экспертизы ГУ «Карачае-
вочеркесавтодор» вместо предусмотренного проектом нижнего слоя основания 
дорожной одежды из двух слоев щебня были приняты и оплачены работы по 
устройству нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. 

При проверке расходования бюджетных средств по подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики» установлено следующее.  
По объекту «Строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Зеленчукская - 

Лунная поляна», Зеленчукский район,  
Карачаево-Черкесская Республика» 

Государственный контракт от 1 июля 2009 года № 36-09 на выполнение 
строительно-монтажных работ по данному объекту на сумму 646118,1 тыс. 
рублей заключен КП КЧР «Дирекция» с ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт». 
Дополнительным соглашением от 8 июля 2011 года № 3/64-11 определена 
стоимость работ на 2011 год в сумме 201573,1 тыс. рублей. 

В 2011 году КП КЧР «Дирекция» приняты работы на сумму 69965,1 тыс. 
рублей, из них оплачены 28950,0 тыс. рублей. 

При проверке актов о приемке выполненных работ установлено, что в резуль-
тате арифметических ошибок и отсутствия возвратных сумм за попутно добытые 
ресурсы (древесина) в акте за декабрь 2011 года общая стоимость работ была за-
вышена на 3366,3 тыс. рублей. С учетом того, что полная оплата за работы, вы-
полненные в 2011 году, не произведена, стоимость указанных работ и возвратных 
сумм подлежит исключению из общей стоимости выполненных работ по объекту. 
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При проверке расходования бюджетных средств по разделу 1000 «Социаль-
ная политика» установлено следующее. 

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 16 декабря 
2008 года № 83-РЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на жилое помещение в Карачаево-Черкесской Рес-
публике» Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
является уполномоченным органом по приобретению жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

До 2008 года функции по обеспечению жилыми помещениями детей данной 
категории были возложены на муниципальные органы власти. 

Обеспечение жильем осуществляется путем приобретения в собственность 
Карачаево-Черкесской Республики жилья для дальнейшей передачи по догово-
ру социального найма детям-сиротам.  

За период исполнения возложенных на Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики полномочий приобретено 53 жилых поме-
щения для 54 детей-сирот. 

В 2010 году на приобретение жилья детям-сиротам было предусмотрено 
финансирование в размере 6637,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств рес-
публиканского бюджета - 4378,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 
2258,8 тыс. рублей. 

На выделенные средства были приобретены 7 квартир для детей-сирот.  
В 2011 году между Министерством финансов Российской Федерации и Пра-

вительством Карачаево-Черкесской Республики было заключено соглашение от 
30 августа 2011 года № 01-01-06/06-319 о предоставлении субсидии бюджету 
Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 5881,5 тыс. 
рублей. В соответствии с пунктом 1.1 соглашения Правительство Карачаево-
Черкесской Республики обеспечивает софинансирование из республиканского 
бюджета в сумме 4276,5 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование составило 10158,0 тыс. рублей, или 100 % 
объема средств, предусмотренных соглашением. Кассовое исполнение состави-
ло 10033,7 тыс. рублей, из них: 5881,5 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета, или 100 % полученного объема; 4152,2 тыс. рублей - средства рес-
публиканского бюджета, или 97,1 %. Остаток неиспользованных средств рес-
публиканского бюджета составил 124,3 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3.1.5 соглашения на Правительство Карачаево-
Черкесской Республики возложена обязанность обеспечить жилыми помеще-
ниями 16 человек. 

Однако на выделенные финансовые средства были приобретены 12 жилых 
помещений, которыми были обеспечены 12 человек. 
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Невыполнение условий соглашения по обеспечению жилыми помещениями 
4 детей-сирот связанно с тем, что 9 квартир приобретены в г. Черкесске и их ры-
ночная стоимость значительно превышает среднюю по Республике. 

Формирование списка осуществляется по дате рождения лица, имеющего 
право на обеспечение жилым помещением. Вместе с тем в 2010-2011 годах 
в суды общей юрисдикции обратились 12 детей-сирот с исками к Министерству 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении им 
вне очереди жилых помещений. Все исковые заявления были удовлетворены 
судами в полном объеме.  

Так, в судебных решениях приведена ссылка на часть 2 статьи 57 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс), согласно кото-
рой детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
пребывания в образовательных и иных учреждениях жилые помещения по до-
говорам социального найма предоставляются вне очереди. Кроме того, феде-
ральное законодательство не ставит реализацию права граждан на внеочеред-
ное предоставление жилья в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, 
также имеющих такое право. 

В этой связи, в 2011 году формирование и утверждение списка лиц, которым 
предоставляются жилые помещения, осуществлялись не по дате рождения, а по 
датам обращения детей-сирот в Федеральную службу судебных приставов 
о принудительном исполнении судебных решений. Таким образом, в 2011 году 
в Карачаево-Черкесской Республике предоставление жилых помещений детям-
сиротам осуществлялось только на основании решений судов. 

Ни одно лицо из категории детей-сирот, состоящих на учете на получение 
жилья и не обратившихся в суд, не было обеспечено жилыми помещениями.  

По состоянию на 1 апреля 2012 года в банке данных (на учете) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении, 
по Карачаево-Черкесской Республике состоят 386 человек.  

Право на получение жилого помещения возникло и не реализовано у 213 детей 
данной категории. 

В 2011 году были обеспечены жилыми помещениями всего 12 из 225 детей, 
или 5 процентов. 

На приобретение жилья детям-сиротам в 2012 году в бюджете Республики 
предусмотрены средства в сумме 24276,5 тыс. рублей. 

При этом по состоянию на 5 апреля 2012 года вступили в силу уже 49 реше-
ний судов о внеочередном обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
в судебном производстве находятся 3 исковых заявления. 

Строительство социального жилья в Карачаево-Черкесской Республике не 
ведется и даже не планируется. 
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В соответствии с пунктом 5 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставление гарантий 
для детей-сирот является расходными обязательствами субъекта Российской 
Федерации.  

Таким образом, Правительством Карачаево-Черкесской Республики обяза-
тельства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, у которых возникло право на получение жило-
го помещения, исполняются на крайне низком уровне. При дальнейшем низком 
уровне финансирования данных мероприятий для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот, которые имеют нереализованное право на получение 
жилого помещения, потребуется свыше 18 лет. 

При проверке расходов, произведенных органами государственной испол-
нительной власти Карачаево-Черкесской Республики в 2011 году, на оплату 
аренды нежилых помещений установлено, что в ряде случаев требования пунк-
та 4 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р 
«О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполне-
ние, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» в части 
заключения договоров аренды на основании проведения открытого аукциона не 
соблюдались. Так, органами исполнительной власти Республики заключены 
3 договора аренды нежилых помещений без проведения открытых аукционов, 
расходы по которым в 2011 году составили 3645,7 тыс. рублей, в том числе: 
Министерство спорта и туризма Карачаево-Черкесской Республики - 
765,3 тыс. рублей, Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республи-
ки - 735,5 тыс. рублей, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам - 2144,9 тыс. рублей. 

2.2. По Кабардино-Балкарской Республике 
В 2011 году доходная часть республиканского бюджета исполнена на 

94,3 %, или в объеме 21853840,9 тыс. рублей. При этом наблюдается рост до-
ходной части республиканского бюджета, которая составила 107,2 % уровня 
2010 года и 109,8 % уровня 2009 года. 

В общей сумме доходов республиканского бюджета преобладают безвоз-
мездные поступления в сумме 14447431,4 тыс. рублей (66,1 %), налоговые и 
неналоговые доходы составили 7406409,5 тыс. рублей (33,9 процента). 

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов составил 32,2 %. В основном поступления были обеспечены за счет 
налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц (47,7 %) и 
акцизов (35,9 процента). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом (без учета возврата целевых суб-
сидий, субвенций) в 22,8 раза уменьшились поступления неналоговых дохо-
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дов, исполнение составило 77,5 % бюджетных назначений, что связано с из-
менением учета (из доходной части исключены средства, поступающие во 
временное распоряжение, согласно замечанию Счетной палаты Российской 
Федерации). 

Удельный вес дотаций в структуре безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы в 2011 году составил 42,8 %, или 6186469,3 тыс. 
рублей. Доля субсидий в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 
14,6 % и составила 5789238,2 тыс. рублей, или 40 % объема безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов.  

Уровень дотационности консолидированного бюджета Республики в 2011 году 
составил 45,3 %, что на 3,0 процентного пункта ниже уровня 2010 года. 

В ходе исполнения доходной части республиканского бюджета установлены 
факты, влияющие на полноту собираемости неналоговых доходов. 

Согласно постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 июля 2007 года № 181-ПП «О стратегии развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2030 года» экономика и доходы Республики связаны с рацио-
нальным и эффективным использованием природно-климатических ресурсов 
Республики, разработкой и реализацией инвестиционных проектов лечебно-
профилактического и туристического направления. Одной из одиннадцати 
потенциально рекреационных зон является особо охраняемая природная тер-
ритория республиканского значения Аушигер (далее - местность Аушигер) 
площадью 220 га. Однако, несмотря на присвоенный республиканский ста-
тус, лишь на 17 % площади местности Аушигер оформлено право собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, в связи с чем существуют риски 
перехода части земель особо охраняемой природной территории республи-
канского значения в собственность хозяйствующих на ней организаций. 

До настоящего времени остается нереализованным постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2004 года № 98-ПП 
«О некоторых мерах по упорядочению использования источников Аушигер» 
(далее - постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 апреля 2004 года № 98-ПП). 

В нарушение статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» и постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2004 года № 98-ПП упол-
номоченными органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики не осуществлялся государственный надзор (контроль) в области 
охраны и использования лечебно-оздоровительной местности Аушигер.  

В ходе проверки установлены организации, не имеющие статуса лечебно-
оздоровительных организаций и осуществляющие на территории местности 
Аушигер лечебно-профилактическую деятельность с использованием природ-
ных лечебных ресурсов без соответствующих лицензий, что является наруше-
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нием постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ап-
реля 2004 года № 98-ПП. 

Исполнение республиканского бюджета за 2011 год по расходам составило 
22279339,5 тыс. рублей, или 89,8 % бюджетных назначений. 

Наибольший удельный вес в структуре республиканского бюджета состави-
ли расходы по разделам: образование - 23,3 %, национальная экономика - 22 %, 
социальная политика - 17,3 % и здравоохранение - 12,8 процента. 

Исполнение расходов республиканского бюджета по разделу «Здравоохране-
ние» произведено на 76 %. Низкое исполнение обусловлено невыполнением по-
ставщиками условий государственного контракта на реализацию РЦП «Програм-
ма модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
и на мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями. Министерством здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики предъявлены иски к поставщикам: неустойка - 
1709,7 тыс. рублей, сумма авансового платежа - 85713,5 тыс. рублей, проценты - 
1289,7 тыс. рублей. В настоящее время идут судебные разбирательства. 

Исполнение расходов республиканского бюджета по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» произведено на 79,9 %. Низкое исполнение обуслов-
лено следующими причинами: средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства по лимитам 2011 года в сумме 83299,6 тыс. 
рублей поступили в конце 2011 года и в I квартале 2012 года; не размещен го-
сударственный заказ на выполнение работ на сумму 8189,2 тыс. рублей в рам-
ках РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»; не выполнены 
работы на объектах коммунальной инфраструктуры в объеме 3758,7 тыс. руб-
лей; не оплачены работы, выполненные подрядчиками и поставщиками, в объ-
еме 28411,0 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета соста-
вили расходы на безвозмездные перечисления местным бюджетам - 31 %. Кас-
совое исполнение указанных расходов составило 6900347,6 тыс. рублей, или 
96,9 процента.  

Расходные обязательства по перечислению субсидий в местные бюджеты не 
исполнены на 171737,2 тыс. рублей (18,5 %), дотаций - на 28981,3 тыс. рублей 
(2,4 %), субвенций - на 7336,6 тыс. рублей (0,2 процента). 

Из поступивших в 2011 году субсидий из федерального бюджета в сумме 
7183580,0 тыс. рублей не использованные на конец финансового года средства 
составили 1103672,7 тыс. рублей, или 7,8 %, в том числе: 908614,4 тыс. рублей - 
в остатках республиканского бюджета, 195058,3 тыс. рублей - в остатках мест-
ных бюджетов. 

По результатам исполнения республиканского бюджета дефицит сложился 
в сумме 425498,6 тыс. рублей, что на 987443,4 тыс. рублей меньше прогнози-
руемого объема. 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства с учетом 
остатков прошлых лет предусмотрены Законом о республиканском бюджете 
на 2011 год в сумме 3587516,5 тыс. рублей, или 14,6 % общего объема расходов 
республиканского бюджета, в том числе: средства федерального бюджета - 
2718057,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 869459,2 тыс. руб-
лей. Доля инвестиций из федерального бюджета в объеме капитальных вложений 
республиканского бюджета на 2011 год составила 75,8 процента. 

В структуре капитальных вложений средства на реализацию мероприятий, 
предусмотренных 6 федеральными целевыми программами, составили 
1532794,0 тыс. рублей, или 42,7 %; на непрограммные инвестиции в основные 
фонды - 1699765,6 тыс. рублей, или 47,4 %; на 8 республиканских целевых про-
грамм - 354957,0 тыс. рублей, или 9,9 процента. 

Государственным заказчикам Республики произведено финансирование 
в 2011 году на сумму 2895094,4 тыс. рублей, или 80,7 % бюджетных назначе-
ний, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2229226,5 тыс. руб-
лей (82 %), республиканского бюджета - 665867,9 тыс. рублей (76,6 %). Кассо-
вое исполнение составило 100 % полученного финансирования. 

По состоянию на 1 января 2012 года объем неисполненных бюджетных на-
значений на капитальные вложения составил 692422,2 тыс. рублей, или 19,3 %, 
в том числе: средства федерального бюджета - 488830,8 тыс. рублей (из них по 
непрограммным инвестициям - 488755,7 тыс. рублей и по ФЦП «Юг России» - 
75,1 тыс. рублей), или 18 %; республиканского бюджета - 203591,3 тыс. рублей, 
или 23,4 процента.  

Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году в наруше-
ние условий соглашений с федеральными органами исполнительной власти не 
обеспечено софинансирование из республиканского бюджета мероприятий по 
всем 6 федеральным целевым программам на сумму 436066,2 тыс. рублей, или 
70,1 % объема, предусмотренного соглашениями. 

Кроме того, Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году 
не соблюдены условия, предусмотренные соглашением с Минсельхозом Рос-
сии, в части привлечения средств из внебюджетных источников на сумму 
54289,0 тыс. рублей, или 100 % предусмотренного объема по мероприятиям 
ФЦП «Социальное развитие села».  

Предоставление основной части бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства (99,5 %) в 2011 году осуществлялось через КП КБР «Дирекция». 

В соответствии с частью 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» КП 
КБР «Дирекция» является унитарным предприятием, то есть коммерческой ор-
ганизацией, и не может являться ни получателем бюджетных средств, ни госу-
дарственным заказчиком. 

Однако КП КБР «Дирекция» в 2011 году выполняло функции (права и обя-
занности) бюджетополучателя и государственного заказчика, что подтверждает-
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ся открытыми счетами в органах Федерального казначейства, заключением госу-
дарственных контрактов и дополнительных соглашений, осуществлением при-
емки работ по государственным контрактам, санкционированием оплаты приня-
тых по государственным контрактам работ, получением и расходованием 
средств республиканского бюджета. 

Таким образом, хозяйствующий субъект КП КБР «Дирекция» фактически 
были наделены полномочиями (функциями и правами) государственных орга-
нов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и полномочия-
ми органов местного самоуправления, что содержит признаки нарушения час-
ти 3 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
а также указывает на уклонение государственных и муниципальных заказчиков 
от процедур, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ. 

Вместе с тем по итогам проведенной в феврале 2011 года проверки Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики было издано постановление от 
18 мая 2011 года № 131-ПП о реорганизации КП КБР «Дирекция» в срок до 
1 октября 2011 года. 

В нарушение требований статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» на момент проведения контрольного мероприятия КП 
КБР «Дирекция» не реорганизовано и продолжает исполнять полномочия орга-
нов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (функции и 
права бюджетополучателей и государственных заказчиков). 

В нарушение статей 4 и 25 Федерального закона № 122-ФЗ и постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 86-ПП по состоянию на 
25 мая 2012 года по 19 введенным объектам не обеспечено оформление прав соб-
ственности. Затраты на сумму 549282,4 тыс. рублей необоснованно числятся на 
балансе в составе счета незавершенного строительства КП КБР «Дирекция».  

Невыполнение обязательств, установленных Законом о республиканском 
бюджете на 2011 год и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики № 3-ПП, привело к образованию кредиторской задолженности рес-
публиканского бюджета КП КБР «Дирекция» по 58 подрядным организациям 
по состоянию на 1 января 2012 года на сумму 514374,8 тыс. рублей.  

КП КБР «Дирекция» в нарушение условий контрактов выплачены авансы 
3 подрядным организациям в сумме 698515,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2011 года по годовым балансам 11 государствен-
ных заказчиков числились объекты незавершенного строительства на сумму 
2061869,6 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2012 года указанные затраты 
составили 4933454,5 тыс. рублей.  

КП КБР «Дирекция» представило в Министерство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
бухгалтерскую отчетность, сформированную в соответствии с бюджетным пла-
ном счетов бухгалтерского учета с 2010 года. В отчетности Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
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Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2011 года отражена стои-
мость объектов незавершенного строительства на сумму 1556048,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2012 года - на сумму 4538640,8 тыс. рублей. Стоимость объектов 
незавершенного строительства, сформированная до 2010 года, включена в от-
четность КП КБР «Дирекция» и по состоянию на 1 января 2011 года составила 
2555580,4 тыс. рублей, на 1 января 2012 года - 1841295,5 тыс. рублей. 

Следовательно, по состоянию на 1 января 2012 года общий объем незавершен-
ного строительства по Республике по 11 государственным заказчикам составил 
6774750,0 тыс. рублей, в том числе по Министерству строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - 
6379936,3 тыс. рублей, или 94,2 % общего объема. 

За 3 года рост объемов незавершенного строительства в целом по Республи-
ке составил 74 объекта (82,2 %) на сумму затрат 2727412,9 тыс. рублей 
(74,7 %), что свидетельствует о недостаточности проводимой Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики работы по сокращению объемов незавер-
шенного строительства. 

Постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
16 апреля 2007 года № 87-ПП и от 22 декабря 2011 года № 402-ПП не опреде-
лен порядок приоритетности включения объектов незавершенного строительст-
ва в адресную инвестиционную программу Республики. 

По состоянию на 1 января 2012 года число объектов, финансирование которых 
прекращено более 5 лет, составило 8 объектов (28864,3 тыс. рублей), в течение от 
3 до 5 лет - 48 объектов (1590354,9 тыс. рублей).  

По состоянию на 1 января 2012 года за КП КБР «Дирекция» числятся 
36 брошенных объектов из 164 объектов незавершенного строительства.  

В нарушение статьи 52 Градостроительного кодекса КП КБР «Дирекция» не 
обеспечена консервация объектов капитального строительства, на которых 
строительные работы приостановлены. 

В нарушение статьи 25 Федерального закона № 122-ФЗ по объектам незавер-
шенного строительства Министерством строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и КП КБР 
«Дирекция» не подготовлены документы для оформления прав собственности. 
Основной причиной является то, что не на все объекты незавершенного строи-
тельства документально оформлены земельные участки, не подтверждена собст-
венность земельных участков, отведенных для строительства. 

При проверке расходования средств по подразделу 0402 «Топливно-
энергетический комплекс» установлено следующее. 

По объекту «Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения  
Черекского и Урванского районов»  

По результатам открытого аукциона заключен государственный контракт от 
26 мая 2008 года № 33 между КП КБР «Дирекция» и ООО «Черек-1» на сумму 
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261867,3 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта «Строи-
тельство ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черекского и Урванского районов». 
Дополнительным соглашением от 25 декабря 2009 года № 33-09/4 цена кон-
тракта была увеличена до 272451,3 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 5.5 государственного контракта КП КБР «Дирекция» 
в 2011 году осуществило оплату выполненных работ с превышением на 
6857,6 тыс. рублей. 

В ходе исполнения контракта проведена корректировка проектно-сметной 
документации, в результате которой в проект были внесены конструктивные 
изменения в части замены строительства 2 высоковольтных линий - 110 кВ и 
10 кВ общей протяженностью 6,5 км на строительство 4 высоковольтных ли-
ний - 110 кВ, 10 кВ, 35 кВ и двухцепной 110 кВ общей протяженностью 
33,6 км. Откорректированная проектная документация по состоянию на 
24 апреля 2012 года не утверждена. 

В нарушение статей 49, 52 Градостроительного кодекса и пунктов 44, 45 
Положения об организации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года 
№ 145, строительство данного объекта осуществлялось в отсутствие положи-
тельного заключения государственной экспертизы на откорректированный 
проект, все работы по строительству данного объекта приняты и оплачены 
в отсутствие утвержденной сметной документации и без подтверждения стои-
мости и обоснованности применения расценок на работы и материалы поло-
жительным заключением государственной экспертизы. 

По объекту «Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения  
Черекского района и г. Нальчика (II очередь, подстанция)» 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе заклю-
чен государственный контракт от 24 августа 2010 года № 8 между КП КБР «Ди-
рекция» и единственным участником - ООО «АССО» на сумму 356014,0 тыс. 
рублей на выполнение работ по строительству объекта «Строительство ВЛ 110 кВ 
для электроснабжения Черекского района и г. Нальчика (II очередь, подстанция)». 

В нарушение пункта 5.3 государственного контракта КП КБР «Дирекция» 
в 2011 году осуществило 100-процентную оплату выполненных работ на 
сумму 179862,4 тыс. рублей, или с превышением на 8993,1 тыс. рублей. 

В ходе исполнения контракта подрядчиком осуществлена корректировка 
проектно-сметной документации, при этом откорректированная проектная до-
кументация не проходила обязательную государственную техническую экспер-
тизу и государственную экспертизу по проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства. Откорректированная проектная документа-
ция по состоянию на 24 апреля 2012 года не утверждена. 
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В нарушение статей 49 и 52 Градостроительного кодекса строительство 
данного объекта осуществлялось в отсутствие положительного заключения 
государственной экспертизы на откорректированный проект. 

В результате завышения стоимости затрат подрядчика в справке о стоимо-
сти выполненных работ по форме № КС-3 КП КБР «Дирекция» были необосно-
ванно оплачены фактически не произведенные подрядчиком затраты по уплате 
НДС в сумме 808,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем справкой о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3 от 25 июня 2012 года указанная стоимость НДС в сумме 808,0 тыс. 
рублей была снята и исключена из общей стоимости строительства и на указан-
ную сумму был принят дополнительный объем работ по разработке грунта. 

Кроме того, проверкой установлено, что актом о приемке выполненных работ 
за июль 2011 года № 1 от 4 июля 2011 года была необоснованно дважды принята 
стоимость стальных опор в сумме 2535,8 тыс. рублей, вследствие чего на указан-
ную сумму была завышена как стоимость всех работ по акту, так и по справке о 
стоимости работ и затрат по форме № КС-3 от 4 июля 2011 года б/н. 

Проверкой расходования средств по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство» установлено следующее. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительст-
вом Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году заключено соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета 
в сумме 376082,6 тыс. рублей на поддержку экономически значимых программ 
от 15 ноября 2011 года № 937/17. 

Пунктом 4 Правил распределения и предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 (далее - Правила 
предоставления субсидий), субсидия предоставляется бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации при условии наличия утвержденных региональных целевых 
программ, предусматривающих реализацию соответствующих мероприятий. 

Проверкой установлено, что в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году 
отсутствовали и не утверждались региональные целевые программы, преду-
сматривающие реализацию данных мероприятий. 

В нарушение пункта 4 Правил предоставления субсидии и условий согла-
шения Министерство сельского хозяйства Российской Федерации перечислило 
из федерального бюджета субсидию в размере 376082,6 тыс. рублей в отсутст-
вие утвержденной региональной целевой программы. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2011 года № 354-ПП утверждены правила предоставления субсидий 
на строительство современных плодо- и овощехранилищ в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011-2013 годах (далее - Правила). 
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По предоставлению субсидий ОАО «Кабардино-Балкарский Хладокомби-
нат» на реализацию экономически значимых региональных программ установ-
лено следующее. 

В составе перечня инвестиционных проектов утвержден инвестиционный 
проект «Строительство плодо- и овощехранилищ объемом единовременного 
хранения 20 тыс. тонн» в Баксанском муниципальном районе.  

Однако в ходе проведения проверки установлено, что отдельного инвестици-
онного проекта «Строительство плодо- и овощехранилищ объемом единовремен-
ного хранения 20 тыс. тонн» фактически не существует. ОАО «Кабардино-
Балкарский Хладокомбинат» был представлен инвестиционный проект «Строи-
тельство промышленного холодильника вместимостью 60 тыс. тонн для хранения 
плодоовощной продукции» общей стоимостью 2686,0 млн. рублей. 

В нарушение пунктов 6 и 11 Правил Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики ОАО «Кабардино-Балкарский Хладокомби-
нат» было включено в реестры получателей субсидий из федерального и рес-
публиканского бюджетов, утвержденные Министром А.Б. Каздоховым 28 де-
кабря 2011 года №№ 413р и 420ф, при отсутствии проектно-сметной 
документации и положительного заключения государственной экспертизы на 
объект «Строительство плодо- и овощехранилищ объемом единовременного 
хранения 20 тыс. тонн». 

Согласно актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 общая 
стоимость выполненных работ составила 92561,4 тыс. рублей, или 8,7 % заяв-
ленной стоимости строительства плодо- и овощехранилищ объемом единовре-
менного хранения 20 тыс. тонн (1064830,0 тыс. рублей). 

В нарушение пункта 4 Правил субсидия была предоставлена при освоении 
денежных средств ОАО «Кабардино-Балкарский Хладокомбинат» менее 30 % 
стоимости проекта, указанной в заявке.  

При этом необходимо отметить, что в составе затрат, подтвержденных ак-
тами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, отсутствуют затраты, 
связанные с приобретением оборудования, проектная цена которого превышает 
стоимость строительно-монтажных работ более чем в 2 раза. 

Всего Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на счет ОАО «Кабардино-Балкарский Хладокомбинат» были перечислены 
средства субсидии в сумме 130842,8 тыс. рублей. 

По предоставлению субсидий ОАО «Прохладное» на реализацию экономи-
чески значимых региональных программ установлено следующее. 

В соответствии с заявлением руководителя ОАО «Прохладное» о предостав-
лении субсидии от 2 декабря 2011 года вх. № 0-1182 и справками-расчетами (по 
форме № КС-2) сметная стоимость затрат на реализацию инвестпроекта заявлена 
в сумме 450810,2 тыс. рублей, в том числе: затраты на строительные работы - 
231726,7 тыс. рублей и на приобретение оборудования - 219083,5 тыс. рублей. 
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Как установлено в ходе контрольного мероприятия, приложенные к заявке 
акты выполненных работ по форме № КС-2 содержали сведения об объемах 
выполнения работ, не соответствующие технической части проекта, что являет-
ся нарушением пункта 11 Правил. 

Всего Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на счет ОАО «Прохладное» были перечислены средства субсидии в сумме 
55394,1 тыс. рублей, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики за вы-
полнением сельхозтоваропроизводителями требований Правил. 

По предоставлению субсидий ООО «Сады Эльбруса» на реализацию эконо-
мически значимых региональных программ установлено следующее. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 декабря 2011 года № 747-рп в составе перечня инвестиционных проектов, 
претендующих на софинасирование за счет средств субсидии, утвержден инве-
стиционный проект «Строительство плодо- и овощехранилищ объемом едино-
временного хранения 5 тыс. тонн» в городском округе Нальчик.  

В ходе проведения проверки установлено, что инвестиционного проекта 
«Строительство плодо- и овощехранилищ объемом единовременного хранения 
5 тыс. тонн» фактически не существует. Вместе с тем при подаче заявки ООО 
«Сады Эльбруса» представило на рассмотрение инвестиционный проект по 
«Строительству и эксплуатации овощехранилищ на 10 тыс. тонн яблок» с про-
ектной стоимостью 442920,0 тыс. рублей. 

В соответствии с заявлением ООО «Сады Эльбруса» на предоставление суб-
сидии от 15 декабря 2011 года вх. № 0-1214 стоимость инвестиционного проекта 
«Строительство плодо- и овощехранилищ объемом единовременного хранения 
5 тыс. тонн» составляет 190266,1 тыс. рублей. При этом, согласно актам о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2, общая стоимость выполненных работ со-
ставила 33000,0 тыс. рублей, или 17,3 % заявленной стоимости строительства. 

В нарушение пункта 4 Правил субсидия была предоставлена при освоении де-
нежных средств ООО «Сады Эльбруса» менее 30 % проектной стоимости. 

При этом необходимо отметить, что в составе затрат, подтвержденных ак-
тами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, отсутствуют затраты, 
связанные с приобретением оборудования, проектная цена которого превышает 
стоимость строительно-монтажных работ более чем в 2 раза. 

Всего Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Рес-
публики на счет ООО «Сады Эльбруса» были перечислены средства субси-
дии в сумме 23379,3 тыс. рублей. 

При проверке расходования средств по подразделу 0412 «Другие вопросы в 
области национальной экономики» установлено следующее. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2011 года № 1561-р утвержден паспорт регионального инвестиционного проек-
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та «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищево-
го и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн 
в год» (далее - Инвестпроект), реализуемого в срок с 2011 по 2015 год при го-
сударственной поддержке в сумме 1494340,0 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - 1338030,0 тыс. руб-
лей, за счет средств республиканского бюджета - 156310,0 тыс. рублей. 

Согласно указанному распоряжению мероприятия, финансируемые за счет 
государственной поддержки, реализуются в 2011-2013 годах и включают в себя 
создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструкту-
ры, в том числе строительство ЛЭП с трансформаторной подстанцией, канали-
зационной системы, системы водо- и газоснабжения, системы очистных соору-
жений, железнодорожного пути и берегоукрепительных сооружений. 
Проектно-сметная документация по строительству объекта утверждена прика-
зом КП КБР «Дирекция» от 1 ноября 2011 года № 207-п. 

Однако исходной утвержденной проектной документацией, получившей по-
ложительное заключение государственной экспертизы и являющейся неотъем-
лемой частью контракта (предметом контракта), КП КБР «Дирекция» на мо-
мент проведения проверки не располагало. 

Соглашением о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации на реализацию Инвестпроекта от 10 ноября 
2011 года № ИГ-10890/ТС, заключенным между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством регионального развития Российской 
Федерации, определены размеры, условия и порядок предоставления субсидии, 
сроки его реализации, а также права и обязанности сторон. 

Согласно предмету данного соглашения ответственный исполнитель (Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики) обязуется принять указанную 
субсидию в сумме 1338030,0 тыс. рублей, использовать ее по целевому назна-
чению, а также обеспечить софинансирование соответствующих объектов за 
счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 
156310,0 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 27 октября 2011 года № 320-ПП в Перечень строек и объектов для 
государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных ка-
питальных вложений, предусмотренных в республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2011 год, включен объект «Создание объектов ин-
женерной, транспортной и энергетической инфраструктуры Инвестпроекта», 
определены заказчик объекта - КП КБР «Дирекция», и объемы государственных 
капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета в сумме 
156310,0 тыс. рублей. 

Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации в сумме 
1383030,0 тыс. рублей доведены до Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики в полном объеме. 
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В нарушение предмета соглашения от 10 ноября 2011 года № ИГ-10890/ТС 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики не обеспечило софинанси-
рование Инвестпроекта в сумме 156310,0 тыс. рублей, тем самым обязательства 
в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, не выполнены. 

Проверкой установлено, что заявка КП КБР «Дирекция» на проведение 
электронного аукциона содержит нереальные сроки выполнения работ по 
строительству завода. 

Так, указанный в заявке срок сдачи работ, определенный как 31 декабря 
2011 года, является заведомо невыполнимым условием, ограничивающим конку-
ренцию при размещении государственного заказа, так как на строительство всей 
инфраструктуры завода стоимостью 1,5 млрд. рублей отводится меньше месяца. 

Как следствие, аукцион был признан несостоявшимся, государственный 
контракт от 12 декабря 2011 года № 81 на общую сумму 1474737,2 тыс. рублей 
заключен с единственным участником размещения заказа ООО «Кабардино-
Балкарская Инвестиционно-Строительная компания» после предоставления га-
рантии по исполнению обязательств в виде договора поручительства от 6 де-
кабря 2011 года № С-П-59-1958 ООО «КапиталСтрой». 

В соответствии с пунктом 6.2 государственного контракта работы долж-
ны быть завершены не позднее 31 декабря 2011 года, то есть срок исполне-
ния обязательств по заключенному контракту соответствует условиям аукци-
онной документации. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ дополнительным согла-
шением от 12 декабря 2011 года № 81-11/1 КП КБР «Дирекция» изменило суще-
ственные условия контракта в части увеличения на 2 года сроков выполнения ра-
бот. При этом представленные КП КБР «Дирекция» и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике копии дополнительных со-
глашений от 12 декабря 2011 года № 81-11/1 не идентичны. 

В соответствии со статьями 167, 168 Гражданского кодекса соглашение от 
12 декабря 2011 года № 81-11/1, изменяющее такие существенные условия, как 
срок контракта, имеет признаки ничтожной сделки, что, в свою очередь, не 
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с не-
действительностью сделки. 

В соответствии со статьей 5 государственного контракта заказчик осуще-
ствляет генподрядчику оплату выполненных работ только после подписания 
актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме № КС-3, иных вариантов оплаты 
контрактом не предусмотрено, в том числе и предоставление аванса. При 
этом, в нарушение пункта 5.1 государственного контракта КП КБР «Дирек-
ция» в декабре 2011 года были перечислены средства в сумме 442421,2 тыс. 
рублей в качестве аванса. 
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Кроме того, КП КБР «Дирекция» в декабре 2011 года оплачены выполнен-
ные работы по справке о стоимости выполненных работ и затрат и актам о при-
емке выполненных работ на сумму 405272,9 тыс. рублей. 

В результате завышения стоимости затрат подрядчика и внесения недосто-
верных сведений в справку о стоимости выполненных работ от 26 декабря 
2011 года № 1 КП КБР «Дирекция» необоснованно оплачены фактически не 
произведенные подрядчиком затраты по уплате НДС в сумме 2824,2 тыс. рублей.  

Вместе с тем справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июня 
2012 года НДС в сумме 2824,2 тыс. рублей был снят и исключен из общей 
стоимости строительства, на указанную сумму был принят дополнительный 
объем работ по разработке грунта. 

Кроме того, в ходе осмотра объектов совместно с представителями заказчи-
ка и подрядчика установлено отсутствие на объекте и складах подрядчика при-
нятого электротехнического оборудования на сумму 44648,4 тыс. рублей и от-
сутствие принятого оборудования очистных сооружений на сумму 
97580,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем КП КБР «Дирекция» представлены договоры на приобретение 
оборудования, в соответствии с которыми отсутствующие на объекте электро-
техническое оборудование и оборудование очистных сооружений будут изго-
товлены и поставлены в июне-августе 2012 года. При этом часть оборудования 
в соответствии с договорами ответственного хранения находится у изготовителя. 

Таким образом, фактически перечисленные КП КБР «Дирекция» денежные 
средства за указанные оборудование и материалы на сумму 142228,4 тыс. рублей 
носят характер аванса, что, в свою очередь, нарушает условия государственного 
контракта (пункт 5.1) и свидетельствует о низкой эффективности контроля за 
исполнением условий государственного контракта со стороны заказчика-
застройщика - КП КБР «Дирекция». 

В соответствии с условиями государственного контракта определен размер 
неустойки за окончание строительства объекта после установленного срока 
в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обя-
зательств по контракту. 

С учетом того, что работы должны были быть завершены не позднее 
31 декабря 2011 года (пункт 6.2 государственного контракта), по состоянию на 
30 мая 2012 года общий срок просрочки исполнения обязательств составил 
151 день, что в соответствии с условиями государственного контракта влечет вы-
плату неустойки в размере 75,5 % стоимости контракта, или 1113426,6 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что КП КБР «Дирекция» уведомления об уплате 
подрядчиком неустойки и требования по договору поручительства к ООО 
«КапиталСтрой» не направлялись. 

При проверке расходования средств по подразделу 0901 «Стационарная ме-
дицинская помощь» установлено следующее. 
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По объекту «Районный больничный комплекс на 120 мест в с. Анзорей»  
Соглашением от 18 ноября 2011 года № 364, заключенным между Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики и Минрегионом России, на 
строительство объекта предусмотрено в 2011 году 311653,5 тыс. рублей, в том 
числе: 140244,1 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 
171409,4 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета. 

В нарушение условий соглашения от 18 ноября 2011 года № 364 Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики не обеспечило софинансирова-
ние строительства объекта на 171409,4 тыс. рублей в объеме и сроки, уста-
новленные соглашением. На момент проверки средств из республиканского 
бюджета на реализацию мероприятия не поступало. Таким образом, обяза-
тельства по софинансированию Правительством Кабардино-Балкарской Рес-
публики не выполнены. 

В соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона 
в электронной форме КП КБР «Дирекция» заключен государственный контракт 
с ООО «АССО» от 26 декабря 2011 года № 85 на строительство объекта на об-
щую сумму 606479,7 тыс. рублей.  

В соответствии с условиями государственного контракта оплата выполнен-
ных работ осуществляется только после подписания актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3, иных вариантов оплаты контрактом не предусмотре-
но, в том числе не предусмотрено и предоставление аванса. 

В нарушение условий пункта 3.4 государственного контракта КП КБР «Ди-
рекция» осуществлено неправомерное перечисление бюджетных средств в ка-
честве аванса в сумме 138540,0 тыс. рублей на счет ООО «АССО». 

При проверке расходования бюджетных средств по разделу 1000 «Социаль-
ная политика» установлено следующее. 

Уполномоченным органом исполнительной власти по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, а также детей, находящихся под опекой, утвержде-
но Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - уполномоченный орган).  

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики в 2010 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в сум-
ме 10472,3 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений. Администрациями 
муниципальных районов и городских округов по результатам проведенных тенде-
ров приобретены и переданы детям-сиротам 18 жилых помещений.  

В 2011 году между Министерством финансов Российской Федерации и Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики заключено соглашение о предос-
тавлении субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение 
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жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в сумме 48020,2 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 1.1 соглашения Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает софинансирование из 
республиканского бюджета в сумме 36078,2 тыс. рублей.  

Субсидия из федерального бюджета в сумме 48020,2 тыс. рублей предоставле-
на Минфином России бюджету Кабардино-Балкарской Республики с нарушением 
пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1203, а также пункта 2.1 соглашения в отсутствие 
в бюджете Кабардино-Балкарской Республики необходимых бюджетных ассигно-
ваний на момент получения государственной поддержки. 

Фактическое софинансирование составило 100 % объема средств, предусмот-
ренных соглашением, в отсутствие предусмотренного бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики основного расходного обязательства Республики.  

Кассовый расход средств федерального бюджета составил 40285,4 тыс. руб-
лей, или 83,9 процента.  

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики поступившие в рамках софинансирования из федерального бюдже-
та субсидии распределены по 12 муниципальным образованиям Кабардино-
Балкарской Республики на приобретение 85 жилых помещений. 

В установленном порядке проведены конкурсные процедуры по 12 муници-
пальным образованиям. На основании заключенных контрактов приобретено 
71 жилое помещение. Конкурсные процедуры не состоялись по приобретению 
14 жилых помещений. 

Размер неосвоенных средств федерального бюджета на конец 2011 года 
в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики составил 
7734,8 тыс. рублей.  

Средства республиканского бюджета не использованы в связи с тем, что 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств были утвер-
ждены в конце финансового года, а лимиты бюджетных обязательств доведены 
до распорядителя бюджетных средств только 12 декабря 2011 года.  

В соответствии с пунктом 3.1.5 соглашения на Правительство Кабардино-
Балкарской Республики возложена обязанность обеспечить жилыми помещения-
ми 103 человека. Однако на выделенные финансовые средства обеспечен жильем 
только 71 человек данной категории за счет средств федерального бюджета. 

Таким образом, в нарушение условий соглашения Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики не выполнено обязательство по обеспечению 
32 детей жилыми помещениями. 

По состоянию на 1 апреля 2012 года в списках, представленных в Мини-
стерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики отделами 
опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Кабар-
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дино-Балкарской Республики, состоят 835 детей-сирот, у которых возникло и 
не реализовано право на получение жилого помещения.  

Таким образом, в 2011 году был обеспечен жилыми помещениями всего 
71 человек из 835 детей, или 8,6 процента. 

Регламент работы республиканской комиссии и уполномоченного органа по 
формированию сводного списка отсутствует. В настоящее время республикан-
ская комиссия утверждает 2 сводных списка детей-сирот: на основании судеб-
ных решений и общий список. 

На строительство многоквартирных домов для детей-сирот подпрограммой 
«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа» республиканской целевой программой «Жилище» (да-
лее - республиканская программа) в 2010-2011 годах предусматривалось 
130,0 млн. рублей.  

Однако в республиканском бюджете в 2010-2012 годах на строительство 
жилья для детей-сирот средства не предусматривались. Предусмотренное рес-
публиканской программой строительство в г. Нальчике 72-квартирного дома и 
в г. Прохладный 96-квартирного дома для детей-сирот не начиналось. 

Строительство социального жилья для обеспечения детей-сирот в Кабарди-
но-Балкарской Республике за проверяемый период не велось. 

Предусмотренные показатели финансирования мероприятий по обеспече-
нию жильем детей-сирот в 2010 и 2011 годах в части республиканского бюдже-
та не соблюдались. 

Таким образом, Правительством Кабардино-Балкарской Республики обяза-
тельства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, у которых возникло право на получение жило-
го помещения, исполняются на крайне низком уровне.  

В связи с невозможностью получения детьми-сиротами жилых помещений и 
нарушением их социальных прав в 2009-2012 годах с исками к Правительству 
Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении им вне очереди жилых 
помещений обратились 512 детей-сирот. Все исковые заявления были удовле-
творены судами в полном объеме. 

Таким образом, в 2011 году в Кабардино-Балкарской Республике предос-
тавление жилых помещений детям-сиротам осуществлялось только на осно-
вании решений судов. Формирование и утверждение списка лиц, которым 
предоставляются жилые помещения, осуществлялись по датам принятых су-
дебных решений. 

Ни одно лицо из категории детей-сирот, состоящих на учете в получении 
жилья и не обратившихся в суд, не было обеспечено жилыми помещениями. 

Нальчикским городским отделом УФССП по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Правительству Кабардино-Балкарской Республики 23 мая 2012 года вынесе-
но требование об обязательном исполнении 291 исполнительного листа по прину-
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дительному исполнению судебных решений, обязывающих Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики обеспечить детей-сирот жильем. 

На приобретение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2012 году в республиканском бюджете предусмотрены 
финансовые средства в объеме 36 млн. рублей. 

Органами исполнительной власти Республики в нарушение требований пунк-
та 4 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р «О перечне товаров 
(работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых 
осуществляется путем проведения аукциона» заключены договоры аренды без 
проведения открытых аукционов на сумму 3520,0 тыс. рублей, в том числе: Ми-
нистерством спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики - 
2000,0 тыс. рублей, постоянным представительством Кабардино-Балкарской Рес-
публики в г. Санкт-Петербурге - 1520,0 тыс. рублей. 

2.3. По Республике Дагестан 
Республиканский бюджет за 2011 год по доходам исполнен на сумму 

66329356,8 тыс. рублей, или 97,7 % бюджетных назначений, в том числе:  
- налоговые и неналоговые доходы - 13485197,1 тыс. рублей, или 85,6 %, из 

них: налоговые доходы - 13119513,0 тыс. рублей, или 85,1 %, неналоговые до-
ходы - 365684,1 тыс. рублей, или 104,3 %; 

- безвозмездные поступления - 52844159,7 тыс. рублей, или 104,4 процента.  
Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет 

за 2011 год выше уровня 2010 года на 11,2 %, или на 1468468,0 тыс. рублей, при 
запланированном росте 23,8 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов 
доля налоговых доходов составила 97,1 %, неналоговых доходов - 2,9 процента. 

По состоянию на 1 января 2012 года совокупная задолженность налогопла-
тельщиков по налогам, сборам и другим обязательным платежам, а также штра-
фам и пеням перед бюджетами всех уровней составляла 14075510,0 тыс. рублей. 

Поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет за 2011 год 
составили 365683,4 тыс. рублей, что на 14981,3 тыс. рублей, или 4,3 %, больше 
утвержденных назначений.  

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес (58,5 %) со-
ставляют доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной собственности, поступление составило 213957,5 тыс. рублей, или 71,8 % 
бюджетных назначений.  

Доходы республиканского бюджета в основном сформированы за счет без-
возмездных поступлений, составлявших 79,7 % общей суммы доходов 
(52844159,6 тыс. рублей), доля которых в 2011 году увеличилась на 0,8 % 
к уровню 2010 года (78,9 %). По сравнению с 2010 годом объем безвозмездных 
поступлений увеличился на 6879104,4 тыс. рублей, или на 15 процентов. 
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В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации дотации составили 60,4 %, или 32008002,4 тыс. 
рублей, субсидии - 27,4 %, или 14531467,3 тыс. рублей, субвенции - 5,8 %, или 
3078380,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 6,3 %, или 
3356513,7 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем 2010 года уровень дотационности консолиди-
рованного бюджета Республики в 2011 году увеличился на 3 % и составил 
72,8 процента. 

В соответствии с пунктами 1.1 и 2.1.2 соглашения от 31 декабря 2010 года 
№ 01-01-06/06-700 «О мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Республики Дагестан», заключенного между Минфином России и 
Правительством Республики Дагестан, одним из условий предоставления бюд-
жету Республики межбюджетных трансфертов из федерального бюджета являет-
ся обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца про-
сроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
Республики Дагестан по расходам на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

По данным отчетов муниципальных образований за 2011 год, по состоянию 
на 1 января 2012 года просроченная кредиторская задолженность по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг составила 975530,0 тыс. рублей и по сравнению с задолженностью на нача-
ло года увеличилась на 309682,2 тыс. рублей, или на 49,5 %. Сумма 
задолженности составляла 57,5 % начисленных в 2011 году субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 

Министерством финансов Республики Дагестан в течение 2011 года в отчетах 
об исполнении условий соглашения, представляемых ежеквартально в Минфин 
России, просроченная задолженность по расходам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не отражалась.  

Правительством Республики Дагестан не выполнено условие соглашения в 
части увеличения в 2011 году поступлений по налогу на прибыль организаций 
не менее чем на 8 %. По сравнению с 2010 годом объем поступлений налога на 
прибыль организаций в консолидированный бюджет уменьшился на 
40561,7 тыс. рублей, или 1,1 процента.  

Кроме того, соглашением предусмотрена оптимизация налоговых льгот, ус-
тановленных решениями органов власти Республики Дагестан, однако указан-
ная работа Правительством Республики Дагестан не проводилась.  

Законами Республики Дагестан от 8 октября 2004 года № 22 «О налоге на 
имущество организаций» и от 2 декабря 2002 года № 39 «О транспортном нало-
ге» установлены льготы по налогу на имущество организаций и транспортному 
налогу отдельным категориям налогоплательщиков.  
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Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 22 «Об оценке соци-
ально-экономической эффективности налоговых льгот, предоставляемых от-
дельным категориям налогоплательщиков» предусмотрено осуществление 
уполномоченным органом оценки социально-экономической эффективности 
предоставленных налоговых льгот за предшествующий налоговый период еже-
годно до 1 июля текущего финансового года. По состоянию на 22 июня 
2012 года указанная оценка за 2011 год не произведена. Министерство финан-
сов Республики Дагестан сведениями о предоставленных в 2011 году налого-
вых льготах и выпадающих доходах не располагает. 

В 2011 году исполнение республиканского бюджета по расходам составило 
70193577,2 тыс. рублей, или 97,4 % бюджетных назначений. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета 
в 2011 году составили расходы по разделам: «Образование» (22,2 %), «Соци-
альная политика» (15,3 %), «Национальная экономика» (15 %), «Межбюджет-
ные трансферты» (14,7 %), «Здравоохранение» (10,8 процента). 

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и 
другими нормативными правовыми актами из федерального бюджета 
в республиканский бюджет поступили средства на софинансирование расходов 
республиканского бюджета по 51 виду субсидий на сумму 14531467,2 тыс. руб-
лей, или 100 % бюджетных назначений. 

Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, за-
ключенными в 2011 году между главными распорядителями указанных 
средств и Правительством Республики Дагестан, предусмотрена обязанность 
обеспечить финансирование этих расходных обязательств за счет республи-
канского бюджета в сумме 2820344,2 тыс. рублей и местных бюджетов в сум-
ме 165870,7 тыс. рублей.  

В нарушение условий соглашений в республиканском бюджете были преду-
смотрены средства на софинансирование расходов в сумме 2572084,3 тыс. рублей, 
или 91,2 % суммы, установленной соглашениями, в местных бюджетах - в сумме 
153256,1 тыс. рублей, или 92,4 %. Таким образом, не соблюдены условия согла-
шений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета на сумму 
248259,9 тыс. рублей, местных бюджетов - на сумму 12614,6 тыс. рублей и вне-
бюджетных источников - на сумму 1882404,5 тыс. рублей.  

В 2011 году республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме 
3864220,4 тыс. рублей и без учета суммы привлеченных бюджетных кредитов 
из федерального бюджета (2100000,0 тыс. рублей), изменения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета (1182444,7 тыс. рублей) и поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале (17913,5 тыс. рублей) не пре-
вышает ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса.  



57 

Проверкой обоснованности расходных обязательств, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств установлено следующее. 

В Республике Дагестан созданы и функционируют 8 государственных уни-
тарных и казенных предприятий, осуществляющих в соответствии с уставами и 
постановлениями Правительства Республики Дагестан функции заказчиков-
застройщиков и часть функций государственных заказчиков по строительству 
объектов капитального строительства республиканской собственности в рамках 
реализации федеральных и республиканских целевых программ.  

Однако исполнение функций государственных заказчиков коммерческими 
предприятиями противоречит положениям пункта 3 статьи 15 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части запрета 
на совмещение функций органов исполнительной власти и функций хозяйст-
вующих субъектов. 

При этом следует отметить, что передача указанным предприятиям функций 
заказчика-застройщика (строительный контроль) осуществлялась Правительством 
Республики Дагестан без проведения соответствующих процедур размещения го-
сударственного заказа, что противоречит требованиям статьи 72 Бюджетного ко-
декса и нормам Федерального закона № 94-ФЗ. 

При этом в 2011 году за исполнение функций заказчика-застройщика ука-
занные предприятия перечислили на свои лицевые счета бюджетные средства 
в сумме 98337,4 тыс. рублей. 

ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по Республике Дагестан» в 2011 году 
при определении стоимости строительного контроля применялся норматив 
3,28 %, что является нарушением требований Положения о проведении строи-
тельного контроля, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства». Максимальный размер норма-
тива, установленный указанным Положением, составляет 2,14 % от общей 
стоимости строительства объекта. 

В результате неправомерного завышения норматива затрат заказчика на 
осуществление строительного контроля ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 
Республике Дагестан» в 2011 году были необоснованно получены бюджетные 
средства в сумме 8323,3 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой выполнения требований Федерального закона 
№ 94-ФЗ при заключении государственных контрактов установлено, что ГУП 
«Дирекция ФЦП «Юг России» по Республике Дагестан» заключены 
3 государственных контракта и 1 дополнительное соглашение к государствен-
ному контракту на общую сумму 461300,9 тыс. рублей на строительство объек-
тов в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России», в том числе: 



58 

- государственный контракт от 17 июня 2009 года № 7 с ООО «Химтехмон-
таж» стоимостью 154190,0 тыс. рублей на строительство больницы на 70 мест 
в с. Арани Хунзахского района; 

- дополнительное соглашение от 3 февраля 2011 года к государственному 
контракту от 12 мая 2008 года № 1-08г с ООО «Асад» стоимостью 
121733,9 тыс. рублей на строительство больницы (II очередь) в с. Гуниб Гуниб-
ского района; 

- государственный контракт от 14 апреля 2008 года № 1-08 с ООО «Ботлих-
ское МСО» стоимостью 92787,0 тыс. рублей на строительство школы на 
220 мест со спорткомплексом в с. Ботлих Ботлихского района; 

- государственный контракт от 6 июля 2009 года № 06/09 с ООО «Акула-
1» стоимостью 92590,0 тыс. рублей на строительство школы на 600 мест 
в с. Улуайя Левашинского района. 

В нарушение части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ пунктом 2.3 
приложения № 4 «Особые условия к контракту подряда» к указанным государ-
ственным контрактам и дополнительному соглашению предусмотрена возмож-
ность изменения цены контракта. 

Условие о возможности изменения цены государственного контракта, пре-
дусмотренное вышеуказанным пунктом, в силу положений статьи 168 Граж-
данского кодекса является ничтожным и не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недейст-
вительно с момента подписания государственного контракта. 

По объекту «Строительство больницы на 70 мест в с. Арани  
Хунзахского района, Республика Дагестан» 

Государственный заказчик объекта - ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 
Республике Дагестан». Подрядная организация - ООО «Химтехмонтаж». Зако-
ном о республиканском бюджете на 2011 год на строительство объекта было 
предусмотрено 35100,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета - 30000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 
5100,0 тыс. рублей.  

В нарушение требований части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ до-
полнительным соглашением от 3 февраля 2011 года б/н стороны установили 
стоимость работ по строительству объекта в 2011 году в сумме 202541,0 тыс. 
рублей, что на 127449,0 тыс. рублей выше первоначальной стоимости контракта 
с учетом выполненного с 2006 по 2011 год объема работ. 

Фактическое финансирование и кассовый расход в 2011 году составили 
35100,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений, в том числе: на оплату 
работ - 33964,0 тыс. рублей, на содержание службы заказчика-застройщика - 
1136,0 тыс. рублей. 
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В 2011 году государственным заказчиком приняты у подрядчика работы по 
строительству объекта на сумму 33964,0 тыс. рублей. 

В 2011 году государственным заказчиком актами приемки выполненных ра-
бот по форме № КС-2 принято и справками о стоимости произведенных работ и 
затрат оплачено ООО «Химтехмонтаж» выполнение работ по монтажу армо-
каркасов, железобетонных панелей, пластиковых оконных и дверных блоков, 
полистирольных плит и кровельного профнастила на общую сумму 1899,7 тыс. 
рублей в базисных ценах.  

В результате перевода стоимости затрат из базисного в текущий уровень 
цен с использованием базисно-индексного метода в сочетании со средними 
коэффициентами перевода 5,21 и 5,46, разработанными для данного ГУ 
«Расчетный центр ценообразования в строительстве по Республике Даге-
стан» (далее - ГУ «РЦЦС по РД»), стоимость указанных материалов состави-
ла 12688,8 тыс. рублей. 

Анализ стоимости оплаченных материалов относительно их среднерыночной 
стоимости в Республике Дагестан с применением сборника сметных цен на мате-
риалы в текущем уровне цен, выпущенного ГУ «РЦЦС по РД», показал, что госу-
дарственным заказчиком указанные материалы оплачены по стоимости, превы-
шающей среднерыночную в общей сложности на 7840,7 тыс. рублей.  

Таким образом, в результате применения при расчетах за выполненные ра-
боты базисно-индексного метода в сочетании со средним коэффициентом пе-
ресчета стоимость строительства объекта была увеличена на 5225,3 тыс. руб-
лей, или на 23,9 % общей стоимости затрат на строительство объекта, 
произведенных в 2011 году. 

По объекту «Строительство больницы (II очередь)  
в с. Гуниб Гунибского района, Республика Дагестан» 

Государственный заказчик объекта - ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 
Республике Дагестан». Подрядная организация - ООО «Асад».  

Законом о республиканском бюджете на 2011 год на строительство объекта 
было предусмотрено 31600,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств феде-
рального бюджета - 27000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета - 4600,0 тыс. рублей.  

В нарушение требований части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ до-
полнительным соглашением от 3 февраля 2011 года б/н стороны установили 
стоимость работ по строительству объекта в 2011 году в сумме 121733,9 тыс. 
рублей, что на 16226,9 тыс. рублей выше первоначальной стоимости контракта 
с учетом выполненного с 2008 по 2011 год объема работ. 

Фактическое финансирование и кассовый расход в 2011 году составили 
31600,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений, в том числе: на оплату 
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выполненных работ - 30577,3 тыс. рублей, на содержание службы заказчика-
застройщика - 1022,7 тыс. рублей.  

В 2011 году государственным заказчиком приняты у подрядчика работы по 
строительству объекта на сумму 30577,3 тыс. рублей. 

В 2011 году государственным заказчиком актами приемки выполненных ра-
бот по форме № КС-2 принято и справками о стоимости произведенных работ и 
затрат оплачено ООО «Асад» выполнение работ по монтажу армокаркасов, же-
лезобетонных панелей, пластиковых оконных блоков, полистирольных плит и 
кровельного профнастила на общую сумму 1915,3 тыс. рублей в базисных ценах.  

В результате перевода стоимости затрат из базисного в текущий уровень 
цен с использованием базисно-индексного метода в сочетании со средними 
коэффициентами перевода 5,8, 5,86 и 6,01, разработанными для данного объ-
екта ГУ «РЦЦС по РД», стоимость указанных материалов составила 
13769,7 тыс. рублей. 

Анализ стоимости оплаченных материалов относительно их среднерыночной 
стоимости в Республике Дагестан с применением сборника сметных цен на мате-
риалы в текущем уровне цен, выпущенного ГУ «РЦЦС по РД», показал, что госу-
дарственным заказчиком указанные материалы оплачены по стоимости, превы-
шающей среднерыночную в общей сложности на 7796,2 тыс. рублей.  

Таким образом, в результате применения при расчетах за выполненные ра-
боты базисно-индексного метода в сочетании со средним коэффициентом пере-
счета стоимость строительства объекта была увеличена на 7796,1 тыс. рублей, 
или на 26,8 % общей стоимости затрат на строительство объекта, произведен-
ных в 2011 году. 

По объекту «Строительство школы на 220 мест со спорткомплексом  
в с. Ботлих Ботлихского района, Республика Дагестан» 

Государственный заказчик объекта - ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 
Республике Дагестан». Подрядная организация - ООО «Ботлихское МСО».  

Законом о республиканском бюджете на 2011 год на строительство объекта 
было предусмотрено 47300,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств феде-
рального бюджета - 40000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета - 7300,0 тыс. рублей.  

В нарушение требований части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
дополнительным соглашением от 10 февраля 2011 года стороны установили 
стоимость работ по строительству объекта в 2011 году в сумме 60406,7 тыс. 
рублей, что на 12795,3 тыс. рублей выше первоначальной стоимости контракта 
с учетом выполненного с 2008 по 2011 год объема работ. 

Фактическое финансирование и кассовый расход в 2011 году составили 
47300,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений, в том числе: на оплату 
работ - 45768,4 тыс. рублей, на содержание службы заказчика-застройщика - 
1531,6 тыс. рублей.  
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В 2011 году государственным заказчиком приняты у подрядчика работы по 
строительству объекта на сумму 45768,4 тыс. рублей. 

В 2011 году государственным заказчиком актами приемки выполненных ра-
бот по форме № КС-2 принято и справками о стоимости произведенных работ и 
затрат оплачено ООО «Ботлихское МСО» выполнение работ по монтажу армо-
каркасов, пластиковых оконных блоков, полистирольных плит и кровельного 
профнастила на общую сумму 1822,5 тыс. рублей в базисных ценах.  

В результате перевода стоимости затрат из базисного в текущий уровень цен 
с использованием базисно-индексного метода в сочетании со средним коэффи-
циентом перевода 5,61, разработанным для данного объекта ГУ «РЦЦС по РД», 
стоимость указанных материалов составила 12181,6 тыс. рублей. 

Анализ стоимости оплаченных материалов относительно их среднерыноч-
ной стоимости в Республике Дагестан с применением сборника ГУ «РЦЦС по 
РД» сметных цен на материалы в текущем уровне цен показал, что государст-
венным заказчиком указанные материалы оплачены по стоимости, превышаю-
щей среднерыночную в общей сложности на 7796,1 тыс. рублей.  

Таким образом, в результате применения базисно-индексного метода 
в сочетании со средним коэффициентом пересчета стоимость строительства 
объекта была увеличена на 7796,1 тыс. рублей, или на 17 % общей стоимости 
затрат на строительство объекта, произведенных в 2011 году. 

По объекту «Строительство школы на 600 мест в с. Улуайя  
Левашинского района, Республика Дагестан» 

Государственный заказчик объекта - ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 
Республике Дагестан». Подрядная организация - ООО «Акула-1».  

Законом о республиканском бюджете на 2011 год на строительство объекта 
было предусмотрено 42800,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств феде-
рального бюджета - 38000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета - 4800,0 тыс. рублей.  

В нарушение требований части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ до-
полнительным соглашением от 3 февраля 2011 года б/н стороны установили 
стоимость работ по строительству объекта в 2011 году в сумме 85998,0 тыс. 
рублей, что на 47715,3 тыс. рублей выше первоначальной стоимости контракта 
с учетом выполненного с 2008 по 2011 год объема работ. 

Фактическое финансирование и кассовый расход в 2011 году составили 
42800,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений, в том числе: на опла-
ту выполненных работ и приобретение строительных материалов -
41418,4 тыс. рублей, на содержание службы заказчика-застройщика - 
1381,6 тыс. рублей. 

В 2011 году государственным заказчиком приняты у подрядчика работы по 
строительству объекта и приобретению строительных материалов на сумму 
41418,4 тыс. рублей. 
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В 2011 году государственным заказчиком актами приемки выполненных ра-
бот по форме № КС-2 принято и справками о стоимости произведенных работ и 
затрат по форме № КС-3 оплачено ООО «Акула-1» выполнение работ по мон-
тажу армокаркасов, железобетонных панелей, пластиковых оконных блоков, 
полистирольных плит и кровельного профнастила на общую сумму 1348,6 тыс. 
рублей в базисных ценах.  

В результате перевода стоимости затрат из базисного в текущий уровень цен с 
использованием базисно-индексного метода в сочетании со средними коэффици-
ентами перевода от 5,31 до 6,69, разработанным для данного объекта ГУ «РЦЦС 
по РД», стоимость указанных материалов составила 9243,9 тыс. рублей. 

Анализ стоимости оплаченных материалов относительно их среднерыноч-
ной стоимости в Республике Дагестан с применением сборника ГУ «РЦЦС по 
РД» сметных цен на материалы в текущем уровне цен показал, что государст-
венным заказчиком указанные материалы оплачены по стоимости, превышаю-
щей среднерыночную в общей сложности на 5225,3 тыс. рублей.  

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011-2012 годов» и соглашением от 24 мая 2010 года № 167/2010 о пре-
доставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2010 год, за-
ключенным между Министерством регионального развития Российской Федера-
ции и Правительством Республики Дагестан, бюджету Республики Дагестан 
в 2010 году была предоставлена субсидия в размере 179979,8 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 
субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники уста-
новлено следующее. 

Законом о республиканском бюджете на 2010 год муниципальному образо-
ванию «город Махачкала» предусмотрены и перечислены средства субсидии на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 
70151,2 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 
77134,2 тыс. рублей, или 100 % предусмотренного объема. 

Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 
«город Махачкала» с ООО «Донтехнотраст» заключены 22 государственных 
контракта от 23 ноября 2010 года №№ 1/11-22/11 на поставку коммунальной 
техники для муниципальных нужд г. Махачкалы. В соответствии с актами 
приемки-передачи техника передана заказчику в полном объеме в феврале-
марте 2011 года. 

В рамках указанных государственных контрактов были приобретены 
60 единиц техники общей стоимостью 100216,0 тыс. рублей. При этом средне-
рыночная стоимость указанной техники на момент заключения государствен-
ных контрактов составляла около 83234,0 тыс. рублей. Таким образом, техника 
была приобретена по стоимости, превышающей среднерыночную (расчетно) на 
16982,0 тыс. рублей. 
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В нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ и распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р 
«О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполне-
ние, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» Респуб-
ликанской службой по тарифам Республики Дагестан, Избирательной комисси-
ей Республики Дагестан, ГУ «Дирекция молодежных жилищно-строительных 
программ», ГКУ «Республиканский центр субсидий» заключены договоры 
аренды нежилых помещений от 11 января 2009 года № 01 с Фондом 
Р. Гамзатова, от 1 мая 2011 года б/н - с ООО «ФПРД-Союз», от 10 мая 2011 го-
да б/н - с ИП Д.Ч. Чегемова, от 1 января 2012 года № 1 - с Д.В. Джаватхановым 
без проведения открытых аукционов, расходы по которым составили в 2011 году 
3687,2 тыс. рублей, в 2012 году - 1647,9 тыс. рублей. 

В соответствии с обращением Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации проведена проверка ОАО «Авиалинии Дагестана». 

Основными видами деятельности ОАО «Авиалинии Дагестана» являются 
организация и осуществление в Российской Федерации и за ее пределами воз-
душных перевозок пассажиров, груза и почты. Доля акций Российской Федера-
ции - 100 процентов. 

В проверяемом периоде производственно-экономические показатели ОАО 
«Авиалинии Дагестана» имели тенденцию к снижению. Количество перевезен-
ных пассажиров за 2011 год составило 337920 человек (снижение по сравнению 
с 2010 годом на 4,8 %), пассажирооборот - 583,4 млн. пасс.-км (снижение на 
4,3 %). Себестоимость проданных услуг в 2011 году выросла на 400120,0 тыс. 
рублей, или на 20,9 %, и составила 2314624,0 тыс. рублей. 

Рост себестоимости связан с ростом затрат на оплату труда на 78731,0 тыс. 
рублей, или на 92 %, отчислений на социальные нужды - на 17955,0 тыс. рублей, 
или на 50,2 %, затрат на авиа-ГСМ - на 205625,0 тыс. рублей, или на 33,5 %. 
По сравнению с 2010 годом в 2011 году увеличились затраты на: страхование - 
на 21010,0 тыс. рублей, или 154,5 %; прочие производственные общехозяйствен-
ные расходы - на 19423,0 тыс. рублей, или 51,5 %; техническое обслуживание и 
ремонт воздушных судов и двигателей - на 60845,0 тыс. рублей, или 36,1 %; ме-
теообеспечение - на 1070,0 тыс. рублей, или 13,4 процента.  

По результатам хозяйственной деятельности ОАО «Авиалинии Дагестана» 
чистый убыток за 2011 год составил 144410,0 тыс. рублей.  

В связи с нарушением ОАО «Авиалинии Дагестана» установленных норм на-
лета, рабочего времени и времени отдыха летных экипажей, невыполнением ука-
заний уполномоченного органа в области гражданской авиации по устранению 
в установленный срок выявленных инспекционной проверкой недостатков, угро-
жающих безопасности полетов или авиационной безопасности, ухудшением ос-
новных производственных показателей и финансово-экономического состояния 
деятельности эксплуатанта, влияющих на безопасность полетов и права потреби-
телей, на основании акта Южного МТУ ВТ ФАВТ от 15 декабря 2011 года серти-
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фикат эксплуатанта № 513 ОАО «Авиалинии Дагестана» был аннулирован (при-
каз Росавиации от 19 декабря 2011 года № 767).  

Количество лиц, уволенных из ОАО «Авиалинии Дагестана» с 1 января 
2012 года до 1 июня 2012 года в связи с сокращением штата работников, соста-
вило 306 человек. 

В нарушение статей 136, 140 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - Трудовой кодекс) по состоянию на 1 мая 2012 года за февраль-апрель 
2012 года задолженность по заработной плате ОАО «Авиалинии Дагестана» 
перед сотрудниками и уволенными лицами составила 53409,5 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации» при 
проведении по инициативе работодателя сокращения численности работни-
ков на 306 человек уведомление о предстоящем увольнении в органы службы 
занятости работодателем - ОАО «Авиалинии Дагестана» - направлено с за-
держкой на 11 дней.  

Во исполнение решений, определенных пунктом 6 протокола совещания у 
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
С.Б. Иванова от 19 декабря 2007 года № СИ-П9-14пр, Росавиацией проводятся 
мероприятия по формированию единого балансодержателя гражданских аэро-
дромов на базе ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 
(далее - ФГУП «АГА (А)»).  

В соответствии с протоколом совещания у заместителя руководителя Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом от 10 августа 
2010 года № 112 принято решение о порядке взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти при подготовке и согласовании проектов актов 
Правительства Российской Федерации, предусматривающих передачу в аренду 
имущества гражданских аэродромов, закрепленного на праве хозяйственного ве-
дения за ФГУП «АГА (А)», на бесконкурсной основе.  

Указанным порядком предусмотрено, что Росавиация совместно с ФГУП 
«АГА (А)» и организациями воздушного транспорта (операторами аэропортов) 
обеспечивает подготовку и представление в Минтранс России отчетов об оцен-
ке рыночной стоимости прав пользования имущественными комплексами аэро-
порта (аэродрома), предлагаемыми к передаче операторам аэропортов по дого-
ворам аренды без проведения торгов, а также заключений саморегулируемых 
организаций оценщиков на указанные отчеты. 

Оценка рыночной стоимости прав пользования имущественным комплексом 
аэропорта «Махачкала» не осуществлена.  

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Республике Дагестан от 
11 февраля 2010 года № 21-р федеральное имущество аэропорта «Махачкала» 
закреплено на праве хозяйственного ведения за ФГУП «АГА (А)». Право хо-
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зяйственного ведения ФГУП «АГА (А)» на имущество аэропорта зарегистриро-
вано 17 декабря 2010 года. 

Приказами Федеральной службы по тарифам от 10 апреля 2009 года № 71-т/2 и 
от 7 октября 2010 года № 240-т/1 «Об утверждении тарифов (сборов) на услуги 
в аэропорту, оказываемые ОАО «Авиалинии Дагестана», установлен сбор за 
взлет-посадку в размере 235,5 рубля/т м.в.м.  

В 2010 и 2011 годах ОАО «Авиалинии Дагестана» было получено от авиа-
перевозчиков за оказанные услуги в аэропорту «Махачкала» 32,1 млн. рублей, 
в том числе: в 2010 году - 25,6 млн. рублей, в 2011 году - 6,5 млн. рублей. Кро-
ме того, общая сумма доходов, полученная ОАО «Авиалинии Дагестана» от ис-
пользования взлетно-посадочной полосы аэропорта для взлета и посадки воз-
душных судов, принадлежащих ОАО «Авиалинии Дагестана», в 2011 году 
составила 33,4 млн. рублей. 

В 2010-2011 годах договор аренды на используемое ОАО «Авиалинии Даге-
стана» федеральное имущество между правообладателем ФГУП «АГА (А)» и 
ОАО «Авиалинии Дагестана» не заключался. Общая сумма недополученных 
доходов федерального бюджета вследствие нарушений в использовании феде-
рального имущества аэропорта «Махачкала» в 2010-2011 годах составила 
65,5 млн. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса и постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 по предложению 
ФГУП «АГА (А)» без согласования с представителями собственника (Росимуще-
ство, Росавиация) между ОАО «Авиалинии Дагестана» и ФГУП «АГА (А)» за-
ключен договор об оказании услуг от 1 сентября 2011 года № 1/427 на распоряже-
ние федеральной собственностью (имуществом аэропорта, предназначенным для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов).  

Первоначальная стоимость услуг, предлагаемых ФГУП «АГА (А)» в ука-
занном договоре, составляла 454,5 тыс. рублей. Расчет в обоснование приме-
нения такой стоимости услуг ФГУП «АГА (А)» в проекте договора отсутст-
вует. В соответствии с протоколом урегулирования разногласий от 
1 сентября 2011 года, подписанным обеими сторонами, вознаграждение 
ФГУП «АГА (А)» по указанному договору предусмотрено в размере 
300,0 тыс. рублей в месяц. Расчет, обосновывающий применение указанного 
размера вознаграждения, сторонами не составлялся, и платежи не производи-
лись. За период с 1 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года задолженность 
ОАО «Авиалинии Дагестана» за использование федерального имущества по 
указанному договору составила 2,7 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земли специального назначения, занятые федеральным транспортом, яв-
ляются федеральной собственностью. Право собственности на земельный уча-
сток площадью 269,7 га, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, Аэропорт, закреплено за Российской Федерацией.  
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Вследствие незаключения ОАО «Авиалинии Дагестана» и Территориаль-
ным управлением Росимущества по Республике Дагестан договора аренды зе-
мельного участка, используемого под аэропорт «Махачкала», доходы феде-
рального бюджета за период с 1 августа 2009 года по 31 декабря 2011 года были 
снижены на 16,8 млн. рублей. 

В 2010-2011 годах собственных средств ОАО «Авиалинии Дагестана» для 
осуществления хозяйственной деятельности было недостаточно, в связи с чем 
общество заключало кредитные договоры. Кредитная политика ОАО «Авиалинии 
Дагестана» не разрабатывалась и органами управления общества не утверждалась.  

Исполнение обязательств заемщика обеспечивалось основными средства-
ми ОАО «Авиалинии Дагестана», что оформлялось договором залога на зда-
ния аэровокзала на 200 пассажиров общей площадью 6136 кв. м, штаба пло-
щадью 1135 кв. м и гостиницы площадью 2377 кв. м. Уставом ОАО 
«Авиалинии Дагестана» решение вопросов распоряжения имуществом предпри-
ятия относится к компетенции общего собрания акционеров. Материалы, под-
тверждающие принятие решения уполномоченным органом на залог имущества 
общества, отсутствуют. 

Работа по погашению просроченной дебиторской задолженности ОАО 
«Авиалинии Дагестана» не проводилась. Величина дебиторской задолженно-
сти, по данным бухгалтерского учета ОАО «Авиалинии Дагестана», составляла: 
на 1 января 2010 года - 295304,0 тыс. рублей, на 1 января 2011 года - 
313017,0 тыс. рублей, на 1 января 2012 года - 300337,0 тыс. рублей. 

Наибольшая просроченная дебиторская задолженность на 1 января 2012 года 
числилась за организациями: «GEM SERVICES FZK», ООО «Футбольный клуб 
«Анжи», ООО «Баракат», «Maram Tourism & Cargo», ЗАО «КСК Аэротрэвел». 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, 
по данным бухгалтерского учета ОАО «Авиалинии Дагестана», составляла: на 
1 января 2010 года - 111831 тыс. рублей, на 1 января 2011 года - 164103 тыс. 
рублей, на 1 января 2012 года - 259045 тыс. рублей. За период с 1 января 
2011 года по 1 января 2012 года рост кредиторской задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками составил 94942,0 тыс. рублей (увеличение на 
57,8 %), что свидетельствует о значительном ухудшении финансово-
хозяйственного состояния ОАО «Авиалинии Дагестана». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области по делу 
№ А55-4824/2011 от 18 января 2012 года подлежит взысканию с ОАО «Авиали-
нии Дагестана» в пользу «РИМОС ЛИМИТЕТ» (г. Самара) 120,0 млн. рублей 
убытков, причиненных в результате катастрофы самолета Ту-154М. Предусмот-
ренное договором аренды воздушного судна страхование по рискам КАСКО 
ОАО «Авиалинии Дагестана» не производилось. Решение суда подлежит ис-
полнению за счет средств ОАО «Авиалинии Дагестана». 

В соответствии с Положением об управлении находящимися в федераль-
ной собственности акциями акционерных обществ и использовании специ-
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ального права на участие Российской Федерации в управлении акционерны-
ми обществами («золотая акция»), утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, права акционера ак-
ционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской 
Федерации, от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агент-
ство по управлению государственным имуществом. 

Протоколом от 17 января 2010 года № 22 заседания Совета директоров ОАО 
«Авиалинии Дагестана» поручалось специализированному комитету по страте-
гии совместно с менеджментом общества разработать политику и план страте-
гического развития ОАО «Авиалинии Дагестана» на период до 2012 года. Ука-
занные документы в 2010 и 2011 годах в протоколах заседаний Совета 
директоров в последующем не упоминались и в ходе проверки не предъявлены. 

В нарушение учредительных документов ОАО «Авиалинии Дагестана» без 
согласования вопроса с общим собранием акционеров ОАО «Авиалинии Даге-
стана» передало в аренду по 14 договорам 1423,6 кв. м помещений. Заключение 
ревизионной комиссии ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2011 год не оформлялось. 

Заседанием Совета директоров ОАО «Авиалинии Дагестана» в порядке реа-
лизации положений Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономики» была утверждена программа 
энергосбережения ОАО «Авиалинии Дагестана». В 2010-2011 годах учет затрат 
и результатов реализации указанной программы не осуществлялся, достигну-
тые экономические эффекты не анализировались, задания по снижению ис-
пользования ресурсов структурным подразделениям не устанавливались. 

Бухгалтерский учет в ОАО «Авиалинии Дагестана» в 2010-2011 годах велся 
с ограниченным использованием возможностей бухгалтерских программ 1С. 
Общее состояние бухгалтерского учета не исключало возникновения много-
численных счетных ошибок и ошибок в классификации доходов и расходов. 
В соответствии с аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности за 
2011 год ООО АК «Цестрис-Аудит» выражено мнение о том, что бухгалтерская 
отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение ОАО «Авиалинии Дагестана» по состоянию на 31 декабря 
2011 года, результаты их хозяйственной деятельности, движение денежных 
средств за 2011 год. В указанном заключении отмечено, что ОАО «Авиалинии 
Дагестана» не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (приказ Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н).  

В нарушение пункта 3.5 Положения о порядке и сроках хранения докумен-
тов акционерных обществ, утвержденного постановлением Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003 года № 03-33/пс, в ОАО 
«Авиалинии Дагестана» отсутствует номенклатура дел, книг и журналов. Про-
веренные в ходе настоящей проверки дела общества, в том числе бухгалтер-
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ские, юридические, по учету налета часов летным составом авиации и другие, 
не содержали признаков регистрации, нумерации, прошивки, составления опи-
сей и других, свидетельствовавших о проведении их подготовки к хранению, 
что способствовало многочисленным нарушениям в организации документо-
оборота организации, материального и бухгалтерского учета, создало условия 
для нарушений и злоупотреблений. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

На замечания от 2 мая 2012 года № 02/1466 к акту проверки от 28 апреля 
2012 года № км-254/11-03 дано заключение Счетной палаты Российской Феде-
рации от 16 мая 2012 года № 11-473/11-03вн. 

На замечания от 14 июня 2012 года № 1/2256 и от 25 июня 2012 года 
№ 02-2/1-2546 к акту проверки от 13 июня 2012 года № км-423/11-03 дано 
заключение Счетной палаты Российской Федерации от 2 июля 2012 года 
№ 11-639/11-03вн. 

Выводы 
1. Из 8 пунктов представления Счетной палаты Российской Федерации от 

24 сентября 2010 года № ПР 02-194/02С, направленного Президенту Карачаево-
Черкесской Республики, исполнены 6 пунктов. Пункты 4, 5 находятся в стадии 
исполнения. 

2. Из 9 пунктов представления Счетной палаты Российской Федерации от 
6 апреля 2011 года № ПР 02-45/15-16, направленного Президенту Кабардино-
Балкарской Республики, исполнены все пункты представления.  

3. Из 6 пунктов представления Счетной палаты Российской Федерации от 
9 июня 2011 года № ПР 11-146/11-03, направленного Президенту Республики 
Дагестан, исполнены 2 пункта. Пункты 1, 3, 4 и 6 не исполнены. В этой связи 
необходимо продолжить контроль за исполнением указанных пунктов пред-
ставления. 

4. По Карачаево-Черкесской Республике: 
4.1. За 2011 год бюджет Карачаево-Черкесской Республики исполнен по до-

ходам в сумме 13305508,2 тыс. рублей, или на 98,1 %, по расходам - 
14107672,6 тыс. рублей, или на 95,1 %. Доля безвозмездных поступлений 
в общей сумме доходов составляла 9969948,4 тыс. рублей, или 72,6 %, налого-
вых и неналоговых доходов - 3635559,7 тыс. рублей, или 27,4 процента. 

4.2. Уровень дотационности консолидированного бюджета Республики 
в 2011 году уменьшился на 2,3 процентного пункта и составил 61,8 процента. 

4.3. В нарушение условий соглашений с федеральными органами исполни-
тельной власти не обеспечено софинансирование из республиканского бюджета 
расходов на сумму 312893,5 тыс. рублей, или 70,1 % объема, предусмотренного 
соглашениями. 
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4.4. Изменения в структуре незавершенного строительства, характеризуе-
мые увеличением количества брошенных объектов на 12 единиц, ростом 
стоимости объектов, не финансируемых от 3 до 5 лет, на 524145,8 тыс. рублей, 
или 69,5 %, и ростом общей стоимости объектов незавершенного строительст-
ва, свидетельствуют о недостаточной эффективности и результативности ра-
боты по снижению объемов незавершенного строительства и завершению 
строительства объектов. 

4.5. В нарушение требований части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
цены государственных контрактов, заключенных КП КЧР «Дирекция», на рас-
ширение и реконструкцию системы водоснабжения и теплоснабжения 
г. Черкесска не являются твердыми. 

4.6. В нарушение статей 49 и 52 Градостроительного кодекса и пунктов 44 и 
45 Положения об организации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, 
при выполнении работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
«Архыз - Лунная поляна - гора Дукка км 0+000-22+000» без проведения коррек-
тировки проектно-сметной документации и в отсутствие на нее положительно-
го заключения государственной экспертизы ГУ «Карачаевочеркесавтодор» 
вместо предусмотренного проектом нижнего слоя основания дорожной одежды 
из двух слоев щебня были приняты и оплачены работы по устройству нижнего 
слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. 

4.7. КП КЧР «Дирекция» в результате арифметических ошибок и отсутствия 
возвратных сумм в актах выполненных работ по объекту «Строительство линии 
электропередачи ВЛ 110 кВ «Зеленчукская - Лунная поляна», Зеленчукский 
район, Карачаево-Черкесская Республика» завышена стоимость принятых работ 
на сумму 3366,3 тыс. рублей. 

4.8. Правительством Карачаево-Черкесской Республики обязательства по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, у которых возникло право на получение жилого помещения, 
исполняются на крайне низком уровне. В 2011 году жилыми помещениями 
обеспечены всего 12 из 225 детей, или 5 %. При дальнейшем низком уровне 
финансирования расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
имеющих нереализованное право на получение жилого помещения, потребует-
ся свыше 18 лет. 

4.9. В нарушение требований части 4 статьи 10 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 2008 года № 236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размеще-
ние заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем 
проведения аукциона» без проведения открытых аукционов органами исполни-
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тельной власти Карачаево-Черкесской Республики в 2011 году заключены и опла-
чены договоры аренды нежилых помещений на сумму 3645,7 тыс. рублей. 

5. По Кабардино-Балкарской Республике: 
5.1. За 2011 год бюджет Кабардино-Балкарской Республики исполнен по до-

ходам в сумме 21853840,9 тыс. рублей, или на 94,3 %, по расходам - 
22279339,5 тыс. рублей, или 89,8 %. Доля безвозмездных поступлений в общей 
сумме доходов составляла 14447431,4 тыс. рублей, или 66,1 %, налоговых и не-
налоговых доходов - 7406409,5 тыс. рублей, или 33,9 процента. 

5.2. В нарушение статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» и постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2004 года № 98-ПП уполномо-
ченными органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
не осуществлялся государственный надзор (контроль) в области охраны и ис-
пользования лечебно-оздоровительной особо охраняемой природной территории 
республиканского значения местности Аушигер. 

5.3. В нарушение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 2 апреля 2004 года № 98-ПП на особо охраняемой природной терри-
тории республиканского значения местности Аушигер организациями осущест-
влялась лечебно-профилактическая деятельность с использованием природных 
лечебных ресурсов без соответствующих лицензий и без статуса лечебно-
оздоровительных организаций. 

5.4. Приобретенные Правительством Кабардино-Балкарской Республики по 
состоянию на 1 июня 2012 года квартиры на сумму 275088,7 тыс. рублей 
в течение более 2 лет не заселены гражданами, переселяемыми из аварийного 
жилищного фонда, что свидетельствует о несоблюдении принципа результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса. 

5.5. По состоянию на 1 января 2012 года объем неисполненных бюджетных 
назначений на капитальные вложения составил 692422,2 тыс. рублей, или 
19,3 % объема бюджетных назначений, из них в нарушение условий соглаше-
ний с федеральными органами исполнительной власти не обеспечено софинан-
сирование из республиканского бюджета в сумме 436066,2 тыс. рублей, или 
70,1 % объема, предусмотренного соглашениями. 

5.6. Условия, предусмотренные соглашением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики с Минсельхозом России, не соблюдены в части привле-
чения средств из внебюджетных источников на сумму 54289,0 тыс. рублей, или 
100 % объема, предусмотренного мероприятиями ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года». 

5.7. В нарушение статей 4 и 25 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним» и Положения о порядке передачи государственными заказчиками 
завершенных строительством, реконструированных, отремонтированных объек-
тов, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 7 мая 2010 года № 86-ПП, по состоянию на 25 мая 2012 года не обес-
печены оформление прав собственности и постановка на учет в реестр 
государственного имущества Республики 19 введенных объектов стоимостью 
549282,4 тыс. рублей. Указанные объекты необоснованно числятся на балансе у 
КП КБР «Дирекция» по счету незавершенное строительство. 

5.8. КП КБР «Дирекция» в нарушение условий контрактов осуществлено пе-
речисление авансов подрядным организациям в сумме 698515,3 тыс. рублей. 

5.9. В представленном Министерством строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики годовом балансе зани-
жен объем незавершенного строительства на начало 2011 года на 
2555580,4 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2012 года - на 1841295,5 тыс. 
рублей. На начало 2011 года общий объем незавершенного строительства по 
Республике составил 4617450,0 тыс. рублей.  

5.10. За 3 года произошел рост незавершенного строительства в целом по 
Республике на 74 объекта в объеме 2727412,9 тыс. рублей, что свидетельствует 
о недостаточной эффективности и результативности проводимой Правительст-
вом Кабардино-Балкарской Республики работы по сокращению незавершенно-
го строительства. 

5.11. В нарушение статьи 52 Градостроительного кодекса КП КБР «Дирек-
ция» не обеспечена консервация объектов капитального строительства, на ко-
торых строительные работы приостановлены. 

5.12. В нарушение статьи 25 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» по объектам незавершенного строительства Министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики и КП КБР «Дирекция» не подготовлены документы для 
оформления прав собственности.  

5.13. По объекту «Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черек-
ского и Урванского районов» КП КБР «Дирекция»: 

- в нарушение условий государственного контракта осуществило оплату вы-
полненных работ с превышением на 6857,6 тыс. рублей; 

- в нарушение статей 49, 52 Градостроительного кодекса и пунктов 44, 45 
Положения об организации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года 
№ 145, строительство осуществлялось в отсутствие положительного заклю-
чения государственной экспертизы на откорректированную проектную доку-
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ментацию, все работы по строительству данного объекта приняты и оплаче-
ны в отсутствие утвержденной сметной документации и без подтверждения 
стоимости и обоснованности применения расценок на работы и материалы 
положительным заключением государственной экспертизы. 

5.14. По объекту «Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черек-
ского района и г. Нальчика» КП КБР «Дирекция»: 

- в нарушение условий государственного контракта (до ввода объекта 
в эксплуатацию) осуществило 100-процентную оплату выполненных в 2011 году 
работ с превышением на 8993,1 тыс. рублей; 

- в результате двойной приемки стоимости стальных опор при строитель-
стве объекта необоснованно перечислены денежные средства в сумме 
2535,8 тыс. рублей. 

5.15. По инвестиционному проекту «Строительство завода по производству 
полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производствен-
ной мощностью 486 тыс. тонн в год» КП КБР «Дирекция»: 

- осуществлено размещение государственного заказа по строительству инфра-
структуры завода стоимостью 1494340,0 тыс. рублей на заранее невыполнимых 
условиях, в чем усматриваются признаки ограничения конкуренции; 

- в нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
дополнительным соглашением от 12 декабря 2011 года № 81-11/1 изменило 
существенные условия контракта, продлив срок исполнения на 2 года; 

- в нарушение условий государственного контракта осуществлены не преду-
смотренные контрактом перечисления подрядчику авансов в сумме 
584649,6 тыс. рублей; 

- не истребована с подрядчика неустойка за несвоевременное исполнение 
условий государственного контракта, составившая по состоянию на 30 мая 
2012 года 1113426,6 тыс. рублей. 

5.16. В нарушение условий государственных контрактов КП КБР «Дирек-
ция» в отсутствие актов выполненных работ перечислены подрядчикам не пре-
дусмотренные контрактами авансы, в том числе: в сумме 138540,0 тыс. рублей - 
на строительство «Районного больничного комплекса на 120 мест в с. Анзорей» 
и 117554,1 тыс. рублей - на строительство Перинатального центра на 250 коек 
в г. Нальчике. 

5.17. В нарушение пункта 4 Правил распределения и предоставления субси-
дий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1042, и условий соглашения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики с Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации в отсутствие утвержденной региональной целевой программы в бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики перечислены субсидии в размере 
376082,6 тыс. рублей. 
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5.18. Правительством Кабардино-Балкарской Республики обязательства по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, у которых возникло право на получение жилого помещения, 
исполняются на крайне низком уровне. В 2011 году обеспечен жилыми поме-
щениями всего 71 человек из 835 детей, или 8,6 процента. 

5.19. В нарушение части 4 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р 
без проведения открытых аукционов органами исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2011 году заключены и оплачены договоры 
аренды нежилых помещений на сумму 3520,0 тыс. рублей. 

6. По Республике Дагестан: 
6.1. Республиканский бюджет за 2011 год исполнен по доходам на сумму 

66329356,8 тыс. рублей, или 97,7 % бюджетных назначений, по расходам - на 
сумму 70193577,2 тыс. рублей, или 97,4 % бюджетных назначений, с дефици-
том - в сумме 3864220,4 тыс. рублей. 

В доходах республиканского бюджета 79,7 % (52844159,6 тыс. рублей) со-
ставляют безвозмездные поступления. По сравнению с показателем 2010 года 
уровень дотационности консолидированного бюджета Республики в 2011 году 
увеличился на 3 % и составил 72,8 процента. 

6.2. По состоянию на 1 января 2012 года просроченная кредиторская задол-
женность по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг составляла 975530,0 тыс. рублей. Министерством 
финансов Республики Дагестан в отчетах об исполнении условий соглашения 
от 31 декабря 2010 года № 01-01-06/06-700 «О мерах по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов бюджета Республики Дагестан», заключенного ме-
жду Минфином России и Правительством Республики Дагестан, просроченная 
задолженность по расходам на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг не отражалась.  

6.3. В нарушение Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 22 
«Об оценке социально-экономической эффективности налоговых льгот, пре-
доставляемых отдельным категориям налогоплательщиков» оценка социально-
экономической эффективности предоставленных налоговых льгот не осуществля-
лась. Министерство финансов Республики Дагестан сведениями о предоставленных 
в 2011 году налоговых льготах и выпадающих доходах не располагает. 

Правительством Республики Дагестан оптимизация налоговых льгот, уста-
новленных решениями органов власти Республики Дагестан, предусмотренная 
соглашением от 31 декабря 2010 года № 01-01-06/06-700, не проводилась.  

6.4. Правительством Республики Дагестан в нарушение условий соглашений 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных в 2011 го-
ду главными распорядителями указанных средств и Правительством Республи-
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ки Дагестан, не обеспечено финансирование расходных обязательств за счет 
средств республиканского бюджета на сумму 248259,9 тыс. рублей, местных 
бюджетов - на сумму 12614,6 тыс. рублей и внебюджетных источников - на 
сумму 1882404,5 тыс. рублей. 

6.5. В нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Правительством Республики Да-
гестан переданы коммерческим организациям функции органов исполнитель-
ной власти Республики. 

6.6. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и норм Федерального зако-
на № 94-ФЗ передача функций государственного заказчика-застройщика осу-
ществлялась без проведения соответствующих процедур размещения государ-
ственного заказа. 

6.7. В нарушение Положения о проведении строительного контроля, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2010 года № 468, ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по Республике Дагестан» 
завышен норматив затрат на строительный контроль, в результате учреждением 
необоснованно получены бюджетные средства в сумме 8323,3 тыс. рублей. 

6.8. В нарушение части 4 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года 
№ 236-р органами исполнительной власти Республики Дагестан без проведе-
ния торгов заключены и оплачены договоры аренды нежилых помещений 
в 2011 году на сумму 3687,2 тыс. рублей, в 2012 году - 1647,9 тыс. рублей. 

6.9. В нарушение части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ ГУП «Ди-
рекция ФЦП «Юг России» по Республике Дагестан» государственными контрак-
тами на строительство объектов на общую сумму 461300,9 тыс. рублей преду-
смотрена возможность увеличения цен государственных контрактов. 

6.10. В нарушение части 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ ГУП «Ди-
рекция ФЦП «Юг России» по Республике Дагестан» в 2011 году в рамках строи-
тельства объектов ФЦП «Юг России» заключены 3 дополнительных соглашения, 
увеличивающих цену строительства объектов на сумму 112323,2 тыс. рублей. 

6.11. В результате применения ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по Рес-
публике Дагестан» при расчетах с подрядчиками за выполненные строительно-
монтажные работы по строительству объектов ФЦП «Юг России» базисно-
индексного метода в совокупности со средними индексами пересчета в текущие 
цены строительные материалы оплачены по стоимости, превышающей средне-
рыночную на 26042,8 тыс. рублей, что влечет за собой увеличение стоимости 
строительства объектов. 

6.12. Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 
«Город Махачкала» в 2010 году приобретена коммунальная и дорожная техника 
по стоимости, превышающей среднерыночную (расчетно) на 16982,0 тыс. рублей. 
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7. По ОАО «Авиалинии Дагестана»: 
7.1. В результате экономически необоснованных решений, принимаемых ис-

полнительным органом ОАО «Авиалинии Дагестана», и отсутствия контроля со 
стороны Совета директоров за финансово-хозяйственным состоянием общества 
его основные производственно-экономические показатели в 2011 году снизились. 
По результатам хозяйственной деятельности ОАО «Авиалинии Дагестана» чис-
тый убыток в 2011 году составил 144410,0 тыс. рублей. 

7.2. В связи с нарушением ОАО «Авиалинии Дагестана» установленных 
норм налета, рабочего времени и времени отдыха летных экипажей, невыпол-
нением указаний Росавиации по устранению в установленный срок выявленных 
инспекционной проверкой недостатков, угрожающих безопасности полетов или 
авиационной безопасности, ухудшением основных производственных показа-
телей и финансово-экономического состояния деятельности, влияющих на 
безопасность полетов и права потребителей, сертификат эксплуатанта ОАО 
«Авиалинии Дагестана» был аннулирован. 

7.3. В нарушение статей 136 и 140 Трудового кодекса за февраль-апрель 
2012 года задолженность по заработной плате ОАО «Авиалинии Дагестана» 
перед сотрудниками и уволенными лицами составила 53,4 млн. рублей.  

7.4. Ненадлежащее осуществление подведомственным Росавиации ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» одного из своих основ-
ных видов деятельности, связанного с использованием закрепленного за предпри-
ятием не подлежащего приватизации федерального имущества аэропортов (аэро-
дромов) гражданской авиации, привело к снижению доходов федерального 
бюджета на сумму 65,5 млн. рублей. 

7.5. Вследствие незаключения ОАО «Авиалинии Дагестана» и Территори-
альным управлением Росимущества по Республике Дагестан договора аренды 
земельного участка, используемого под аэропорт «Махачкала», не получены 
доходы федерального бюджета за период с 1 августа 2009 года по 31 декабря 
2011 года в сумме 16,8 млн. рублей. 

7.6. В нарушение пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 
«О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий 
по осуществлению прав собственника имущества федерального государствен-
ного унитарного предприятия» без согласования с Росавиацией и Росимуще-
ством ФГУП «АГА (А)» без проведения оценки рыночной стоимости прав 
пользования имущественным комплексом заключен договор об оказании ус-
луг на предоставление федерального имущества аэропорта «Махачкала» 
в пользование ОАО «Авиалинии Дагестана» по необоснованно низкой цене. 

7.7. Представителями Территориального управления Росимущества по Рес-
публике Дагестан, входившими в состав Совета директоров и ревизионной ко-
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миссии ОАО «Авиалинии Дагестана», не обеспечено эффективное выполнение 
полномочий, предусмотренных Положением об управлении находящимися 
в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 
специального права на участие Российской Федерации в управлении акционер-
ными обществами («золотая акция»), утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738. 

7.8. Осуществляемый Росавиацией ведомственный контроль использования 
имущественного комплекса в порядке реализации своих полномочий по провер-
ке использования имущественного комплекса, находящегося в федеральной соб-
ственности в аэропорту «Махачкала», носил формальный характер. Проверками, 
проводимыми Росавиацией в 2011 году в ОАО «Авиалинии Дагестана», вопросы 
использования земельного участка под аэропорт и федерального имущества аэ-
ропорта «Махачкала», а также организации взаимодействия ОАО «Авиалинии 
Дагестана» по этим вопросам с ФГУП «АГА (А)» и Территориальным управле-
нием Росимущества по Республике Дагестан не проверялись. 

7.9. Кредитная политика ОАО «Авиалинии Дагестана» не разрабатывалась 
и органами управления общества не утверждалась, однако в связи 
с недостатком собственных средств ОАО «Авиалинии Дагестана» заключало 
кредитные договоры. Отсутствие обоснованной кредитной политики и пла-
нирования стратегического развития ОАО «Авиалинии Дагестана» привело 
в период 2009-2011 годов к уплате платежей за пользование кредитом и пе-
ней в сумме 34,7 млн. рублей.  

7.10. В нарушение учредительных документов ОАО «Авиалинии Дагестана» 
без согласования с общим собранием акционеров в лице Территориального 
управления Росимущества в Республике Дагестан передало в аренду по 14 до-
говорам 1423,6 кв. м помещений и в целях получения кредитов заключало до-
говоры о залоге имущества. 

7.11. Бухгалтерский учет в ОАО «Авиалинии Дагестана» в 2010-2011 годах 
велся с ограниченным использованием возможностей бухгалтерских программ. 
Бухгалтерская отчетность не отражала достоверно финансовое положение об-
щества, результаты хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2011 год. Общее состояние бухгалтерского учета в проверяемом периоде не 
исключало возникновения многочисленных счетных ошибок и ошибок в клас-
сификации доходов и расходов. 

7.12. В нарушение пункта 3.5 Положения о порядке и сроках хранения до-
кументов акционерных обществ, утвержденного постановлением Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003 года № 03-33/пс, утвер-
жденная в установленном порядке номенклатура дел, книг и журналов ОАО 
«Авиалинии Дагестана» отсутствует, что влекло многочисленные нарушения 
в организации документооборота общества, материального и бухгалтерского 
учета, создавало условия для нарушений и злоупотреблений. 
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Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Главе 

Карачаево-Черкесской Республики, в котором предложить: 
- привести условия государственных контрактов в части определения твердой 

цены контракта в соответствие с требованиями Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- принять меры по устранению ошибок в учете возвратных сумм и иных не-
соответствий в актах выполненных работ по объекту «Строительство линии 
электропередачи ВЛ 110 кВ «Зеленчукская - Лунная поляна», Зеленчукский 
район, Карачаево-Черкесская Республика», исключив необоснованное завыше-
ние стоимости принятых работ на сумму 3366,3 тыс. рублей; 

- в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса обеспечить 
проведение корректировки и государственной экспертизы откорректированной 
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной до-
роги «Архыз - Лунная поляна - гора Дукка км 0+000-22+000»; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших перечисление поставщикам и подрядчикам бюджетных средств 
в отсутствие правовых оснований и иные нарушения, отмеченные в акте кон-
трольного мероприятия. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, в котором предложить: 

- принять меры по переселению граждан из аварийного жилого фонда 
в приобретенные квартиры; 

- провести процедуры и мероприятия в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Положением о порядке пе-
редачи государственными заказчиками завершенных строительством, реконст-
руированных, отремонтированных объектов, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2010 года № 86, 
в части постановки на учет в реестр республиканского имущества 19 объектов 
недвижимости общей стоимостью 549282,4 тыс. рублей, введенных в эксплуа-
тацию, и оформления на них права собственности Республики; 

- провести инвентаризацию незавершенного строительства объектов 
с длительным сроком строительства с оформлением соответствующих решений 
о завершении строительства или консервации указанных объектов; 

- привести нормативные правовые и распорядительные акты по объектам 
незавершенного строительства в части оформления правоустанавливающих 
документов на земельные участки и разрешений на строительство и в части 
передачи их в республиканскую собственность в соответствие с требования-
ми Градостроительного кодекса и Федерального закона от 21 июля 1997 года 
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№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших: 

нарушения в части сроков строительства и переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда; 

перечисление поставщикам и подрядчикам бюджетных средств в отсутствие 
правовых оснований; 

искажение отчетности по представленному в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики годовому балансу по объемам незавершенного 
строительства на начало 2011 года на 2555580,4 тыс. рублей и по состоянию на 
1 января 2012 года - на 1841295,5 тыс. рублей; 

иные нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 
3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Прези-

денту Республики Дагестан, в котором предложить: 
- провести оценку социально-экономической эффективности предоставленных 

налоговых льгот, предусмотренную Законом Республики Дагестан от 7 апреля 
2009 года № 22 «Об оценке социально-экономической эффективности налоговых 
льгот, предоставляемых отдельным категориям налогоплательщиков»; 

- принять меры по соблюдению выполнения условий соглашений, заклю-
ченных с федеральными органами исполнительной власти, в части софинанси-
рования из республиканского бюджета; 

- привести правовой статус унитарных предприятий, указанных в акте кон-
трольного мероприятия, осуществляющих функции государственных заказчиков, 
в соответствие с требованиями части 3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части запрета совмещения функ-
ций органов исполнительной власти и функций хозяйствующих субъектов; 

- привести в соответствие с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ 
порядок передачи функций строительного контроля; 

- привести в соответствие с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года 
№ 236-р договоры аренды нежилых помещений, заключенные органами испол-
нительной власти Республики Дагестан; 

- принять меры по возврату средств в сумме 8323,3 тыс. рублей, необосно-
ванно полученных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по Республике Даге-
стан» в результате неправомерного завышения норматива затрат на строитель-
ный контроль; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших: 

направление в Минфин России недостоверного отчета об исполнении усло-
вий соглашения от 31 декабря 2010 года № 01-01-06/06-700 в части отражения 
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просроченной задолженности по расходам на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

иные нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 
4. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Феде-

ральному агентству воздушного транспорта, в котором предложить: 
- провести оценку рыночной стоимости прав пользования имущественным 

комплексом аэропорта «Махачкала», по результатам которой принять меры 
по изменению условий договора об оказании услуг на предоставление феде-
рального имущества аэропорта «Махачкала» в части увеличения его цены; 

- обязать ФГУП «АГА (А)» заключить договоры аренды земельного участка, 
используемого под аэропорт «Махачкала»; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших указанные нарушения. 

5. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Мини-
стерству сельского хозяйства Российской Федерации, в котором предложить 
в установленном порядке привлечь к ответственности лиц, допустивших пере-
числение средств федерального бюджета в сумме 376082,6 тыс. рублей в нару-
шение Правил предоставления субсидий. 

6. Направить информационное письмо Министру финансов Российской Фе-
дерации. 

7. Направить информационное письмо руководителю Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом. 

8. Направить копию акта проверки ОАО «Авиалинии Дагестана» от 
13 июня 2012 года № КМ-429/11-04 в Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации. 

9. Направить копии актов от 28 апреля 2012 года № КМ-254/11-03, от 13 июня 
2012 года № КМ-423/11-03, от 13 июня 2012 года № КМ-429/11-04, от 25 июня 
2012 года № КМ-458/11-03 и копию отчета о результатах контрольного мероприя-
тия в Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

10. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: 
- в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
- в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 
- полномочному представителю Президента Российской Федерации в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе. 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
С.Н. РЯБУХИН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 июля 2012 года 
№ 28К (861) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния реестра 
федеральной государственной собственности на первый и последний день отчетного 
финансового года»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральному агентству по управлению 

государственным имуществом. 
Направить информационные письма в Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федераль-
ную службу по интеллектуальной собственности. 

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

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство финансов 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Учесть результаты проверки при подготовке заключения Счетной палаты Российской 
Федерации на отчет Правительства Российской Федерации об исполнении федерального 
бюджета за 2011 год. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка состояния реестра федеральной государственной 
собственности на первый и последний день отчетного 

финансового года в Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3.1.25 

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

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регла-
ментирующие процесс учета федеральной собственности, отчетность, инфор-
мационные ресурсы Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Рос-

имущество, Агентство), Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) (при необходимости по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 6 февраля по 29 июня 
2012 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Оценка состояния реестра федерального имущества на первый и послед-

ний день 2011 года. 
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2. Оценка состояния реестра показателей экономической эффективности 
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и откры-
тых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собствен-
ности, на первый и последний день 2011 года. 

3. Оценка состояния публичного реестра государственной недвижимости на 
первый и последний день 2011 года. 

4. Оценка реализации мер по устранению недостатков, отмеченных по ре-
зультатам ранее проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой Рос-
сийской Федерации по указанным вопросам. 

Проверяемый период деятельности: 2011 год. 
Результаты контрольного мероприятия 

Краткая характеристика объекта проверки 
Росимущество является федеральным органом исполнительной власти (далее - 

ФОИВ), находящимся в ведении Минэкономразвития России, осуществляющим 
в соответствии с законодательством Российской Федерации функции: по управле-
нию федеральным имуществом; по организации продажи приватизируемого феде-
рального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судеб-
ных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения 
об обращении взыскания на имущество; по реализации конфискованного, движи-
мого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации; по 
оказанию государственных услуг в сфере имущественных и земельных отноше-
ний; по выполнению полномочий федерального органа исполнительной власти 
в области приватизации и полномочий собственника, в том числе права акцио-
нера в сфере управления имуществом Российской Федерации; правоприменитель-
ные функции в сфере имущественных и земельных отношений; по осуществле-
нию в установленном порядке учета федерального имущества, ведению реестра 
федерального имущества и выдачи выписок из указанного реестра. 

Росимущество руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами 
Минэкономразвития России, а также Положением о Росимуществе. Росимуще-
ство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территори-
альные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 
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1. Оценка состояния реестра федерального имущества на первый  
и последний день 2011 года 

1.1. Одной из главных целей деятельности Росимущества является форми-
рование эффективной системы управления и использования государственного 
имущества. Наличие полной и актуальной информации об использовании феде-
рального имущества, в том числе его структуре и составе, является необходимым 
условием эффективного управления федеральным имуществом. Достижение этой 
цели обеспечивается, в том числе, путем повышения эффективности учета и кон-
троля сохранности федерального имущества на основе обеспечения достоверно-
сти и актуализации сведений реестра федерального имущества (далее - Реестр) 
и комплексного обеспечения сохранности федерального имущества. 

Формирование и функционирование реестра федерального имущества Рос-
имуществом осуществлялось в 2011 году в соответствии с Положением об учете 
федерального имущества (Положение), утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершен-
ствовании учета федерального имущества» (в редакции от 22 декабря 2011 года) 
(далее - Постановление).  

По результатам настоящего контрольного мероприятия выявлено, что в те-
чение длительного времени (свыше 5 лет) с момента принятия Постановления 
мероприятия по нормативно-правовому регулированию деятельности Росиму-
щества по учету федерального имущества и ведению Реестра, предусмотренные 
Постановлением, в полном объеме и надлежащим образом не осуществлены. 

Указанным нормативным документом поручено: 
- ФСФР России по согласованию с Минэкономразвития России в трехмесяч-

ный срок определить порядок представления Росимуществу (территориальным 
органам) сведений из реестров акционерных обществ, участником которых явля-
ется Российская Федерация и (или) в отношении которых используется специ-
альное право на участие в их управлении («золотая акция»), держателями соот-
ветствующих реестров (пункт 5 Постановления). Указанный порядок утвержден 
приказом ФСФР России от 19 ноября 2009 года № 09-47/пз-н «Положение о по-
рядке представления Федеральному агентству по управлению государственным 
имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных об-
ществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) 
в отношении которых используется специальное право на участие Российской 
Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»); 

- ФНС России, Росрегистрации, Росстату, Роспатенту и Роскультуре совме-
стно с Росимуществом в трехмесячный срок определить порядок представления 
ему (территориальным органам) сведений, необходимых для учета федерально-
го имущества, которые содержатся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, Статистическом реестре хозяйственных субъектов, Государствен-
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ном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре про-
мышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и зна-
ков обслуживания Российской Федерации и Государственном реестре наименова-
ний мест происхождения товаров Российской Федерации, Едином государствен-
ном реестре земель и Едином государственном реестре объектов капитального 
строительства, Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (пункт 7 Постановления): 

а) порядок представления Роспатентом сведений, необходимых для учета 
федерального имущества в реестре федерального имущества1

б) Росохранкультурой и Росимуществом утвержден совместный приказ от 
29 декабря 2008 года № 151/439 «Об утверждении Порядка представления све-
дений, необходимых для учета федерального имущества в реестре федерально-
го имущества и содержащихся в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством», который предусматривал первоначальное направление в Росимущество 
перечня объектов культурного наследия федерального значения, включенных 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением досто-
примечательных мест и памятников археологии). Указанный перечень в Рос-
имущество не поступал. Согласно письму Минюста России от 4 июля 2011 года 
№ 01/43831-ДК указанный приказ отменен совместным приказом Минкультуры 
России и Росимущества от 23 сентября 2011 года № 944/305; 

, утвержден приказом 
Роспатента и Росимущества от 21 февраля 2008 года № 30/23. В соответствии 
с указанным приказом Роспатент ежеквартально представляет в Росимущество 
необходимые сведения. Однако представляемые Роспатентом сведения Росиму-
ществом в реестре федерального имущества не учитывались и не отражались, 
что негативно влияло на состояние учета и управления соответствующим феде-
ральным имуществом, включая интеллектуальную собственность, в интересах 
модернизации и инновационного развития Российской Федерации. Согласно 
письму Минюста России от 20 июня 2011 года № 01/39591-АФ указанный со-
вместный приказ от 21 февраля 2008 года № 30/23 отменен совместным прика-
зом Роспатента и Росимущества от 29 августа 2011 года № 94/280; 

в) ФНС России и Росимущество заключено соглашение от 13 ноября 2008 года 
№ ММ-25-6/11/01-17/121 от 13 ноября 2008 года «О представлении Федераль-
ной налоговой службой в Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юри-

                                                           
1 Содержатся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре 
полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской 
Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. 
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дических лиц (далее - ЕГРЮЛ), необходимых для учета федерального имуще-
ства в реестре федерального имущества», которое предусматривало первона-
чальное направление в ФНС России перечней юридических лиц, обладающих 
правами на федеральное имущество и сведениями о нем, формируемых автомати-
зировано на основании данных, содержащихся в автоматизированной системе 
учета федерального имущества (далее - АСУФИ (раздел 3 Реестра).  

Результаты сверки баз данных Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и реестра федерального имущества на 31 декабря 2011 года характе-
ризуются следующим:  

- количество ФГУП, сведения об имуществе которых учтены в Реестре, - 
2164, а согласно ЕГРЮЛ - 2300;  

- количество ФГУ согласно Реестру - 22305, согласно ЕГРЮЛ - 13130;  
- количество ФКП согласно Реестру - 63, согласно ЕГРЮЛ - 59; 
г) Росстатом и Росимуществом заключено соглашение от 13 августа 2008 года 

№ КЛ-01-23/2451/01-17/42 «Об информационном взаимодействии Федеральной 
службы государственной статистики и Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом». Результаты сверки баз данных Единого 
государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО) и реестра 
федерального имущества на 31 декабря 2011 года характеризуются следующим: 

количество ФГУП, сведения об имуществе которых учтены в Реестре, - 
2164 предприятия, согласно ЕГРПО - 1261;  

количество ФГУ согласно Реестру - 22305, согласно ЕГРПО - 17106; 
количество ФКП согласно Реестру - 63, согласно ЕГРПО - 69; 
д) приказ Росреестра и Росимущества № 5/102 от 15 апреля 2009 года опреде-

лял порядок представления Росимуществу (территориальным органам) сведений, 
необходимых для учета федерального имущества и содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре земель и Едином государственном реестре объектов ка-
питального строительства (пункт 7 Положения об учете федерального имущест-
ва). С учетом письма Минюста России указанный приказ отменен совместным 
приказом Росреестра и Росимущества от 23 сентября 2011 года № 329/281а; 

- пунктом 27 Положения предусмотрено, что контроль полноты, достовер-
ности и своевременности представления правообладателями сведений к учету 
федерального имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном 
праве, по результатам сверки данных Реестра и иных государственных инфор-
мационных систем и муниципальных информационных систем, документаль-
ных и других проверок правообладателей осуществляется территориальными 
органами в порядке, установленном Росимуществом. 

В целях реализации указанного пункта Постановления Росимуществом был 
издан приказ от 28 февраля 2011 года № 56 «Об утверждении Порядка контроля 
полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями 
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к учету федерального имущества, принадлежащего им на соответствующем 
вещном праве, по результатам сверки сведений реестра федерального имущест-
ва и иных государственных информационных систем и муниципальных ин-
формационных систем, документальных и иных проверок правообладателей» 
(далее - Порядок). При издании данного приказа Росимуществом были наруше-
ны Правила подготовки нормативных правовых актов, в связи с чем указанный 
приказ Минюстом России предложено отменить. 

Приказом Росимущества от 12 сентября 2011 года № 296 (зарегистрирован 
в Минюсте 5 декабря 2011 года, рег. № 22499) указанный Порядок утвержден. 

В соответствии с пунктом 4 указанного приказа в трехмесячный срок со дня 
его издания в целях автоматизации контроля учета и сверки сведений Реестра 
и государственных информационных систем предполагалось обеспечить доработку 
программного обеспечения информационной подсистемы «Автоматизированная 
система учета федерального имущества» Федеральной государственной информа-
ционной системы «Информационно-аналитическая система «Единая система 
управления государственным имуществом» и разработку программного обеспе-
чения подсистемы АСУФИ «Контроль полноты, достоверности и своевременно-
сти представления правообладателями к учету федерального имущества»2

По состоянию на момент проведения настоящей проверки указанные меро-
приятия не осуществлены, реализация указанного Порядка не обеспечена. 

. 

В результате Росимуществом не осуществляется сверка данных реестра феде-
рального имущества и иных государственных информационно-учетных систем 
и муниципальных информационных систем, документальных и других проверок 
правообладателей, что подтверждает отсутствие надлежащего контроля полно-
ты и достоверности представления правообладателями сведений к учету феде-
рального имущества территориальными органами. 

В соответствии с пунктом 9.2.5 Положения о Росимуществе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года 
№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», 
руководитель Росимущества представляет Министру экономического развития 
Российской Федерации проект ежегодного плана и прогнозные показатели дея-
тельности Агентства, а также отчет о его исполнении. Согласно данным Росиму-
щества указанные документы по 2011 году не представлялись. 

В соответствии с пунктом 14.8 Положения об Управлении учета и ведения 
реестра федерального имущества Росимущества (далее - Управление), утвер-
жденного приказом Росимущества от 19 августа 2009 года № 245 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении учета и ведения реестра федерального имущества 
Росимущества в измененной редакции», начальник Управления представляет ру-
ководству Росимущества планы работ Управления, а также отчеты об их исполне-
нии. Согласно данным Росимущества указанный план работ отсутствует. 
                                                           
2 Служебная записка от 26 декабря 2011 года № ЕГ-1108/17сл. 
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Учитывая отсутствие утвержденных планов деятельности по достижению 
целей, задач и реализации прогнозных показателей Росимущества в рамках ве-
дения учета федерального имущества и формирования реестра федерального 
имущества в 2011 году и отчетов об их исполнении, системная оценка эффек-
тивности работы Росимущества в 2011 году по ведению Реестра, обеспечению 
достоверности и актуализации сведений, учета, контроля и сохранности феде-
рального имущества затруднена и подтверждает ненадлежащий уровень прове-
дения работы Росимущества в этой сфере. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 го-
да № 614 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года № 447» было установлено, что Положение не 
распространяется на учет федерального имущества, сведения о котором состав-
ляют государственную тайну3

Анализ данных учета федерального имущества, представляемых в Росиму-
щество его территориальными управлениями, подтверждает неудовлетвори-
тельное исполнение вышеназванного Постановления. 

. Также из Постановления был исключен абзац 3 
пункта 3, согласно которому Минэкономразвития России предписывалось 
«в 6-месячный срок разработать совместно с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти и представить в установленном порядке 
в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской 
Федерации, регламентирующего учет федерального имущества в части внесения 
в Реестр сведений, которые отнесены в установленном порядке к государствен-
ной тайне». До настоящего времени акт Правительства Российской Федерации, 
регламентирующий учет федерального имущества, сведения о котором отнесе-
ны к государственной тайне, отсутствует, и учет указанного федерального 
имущества не регламентирован. 

Приказом Росимущества от 1 июля 2010 года № 181 «Об утверждении Пла-
на мероприятий в Федеральном агентстве по управлению государственным 
имуществом по противодействию коррупции на 2010-2011 годы» утвержден 
План мероприятий Росимущества по противодействию коррупции. В соответ-
ствии с пунктом 4.2.1 указанного Плана в части, касающейся учета федерально-
го имущества и ведения реестра федерального имущества, одним из мероприя-
тий является размещение на сайте Росимущества в сети Интернет сведений из 
реестра федерального имущества в виде данных об объектах учета в объеме, уста-
новленном Минэкономразвития России. Иные мероприятия по противодейст-
вию коррупции в части учета федерального имущества и ведения реестра феде-
рального имущества, не предусмотрены. 

1.2. Количество юридических лиц, сведения об имуществе которых учтены 
в реестре федерального имущества (в электронном виде) по состоянию на 31 де-
кабря 2011 года, характеризуется следующими показателями: 
                                                           
3 В первоначальной редакции Положения в реестр федерального имущества в отношении объекта учета не вно-
сились только сведения, составляющие государственную тайну. 
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* Федеральные государственные унитарные предприятия.  
** Федеральные государственные учреждения. 
*** Федеральные казенные предприятия. 
**** Акционерные общества, закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью. 

Сведения о количестве юридических лиц, имущество которых учтено в Рее-
стре по состоянию на 31 декабря 2011 года, в ведомственном разрезе характе-
ризуется следующим: 

 ФГУП ФГУ ФКП Всего 
I. ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации,  

федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 4679 2 4708 

Федеральная миграционная служба 1 108 0 109 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 4 1328 1 1333 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 5 11 0 16 

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 1 0 0 1 

Министерство обороны Российской Федерации 151 1346 14 1511 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 1 3 0 4 
Федеральная служба по оборонному заказу 2 7 0 9 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 3 8 0 11 
Федеральное агентство специального строительства 92 24 0 116 

Министерство юстиции Российской Федерации 92 191 4 287 
Федеральная служба исполнения наказаний 94 1924 9 2027 
Федеральная служба судебных приставов 0 75 0 75 

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная 
служба) 1 74 0 75 
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 1 1 0 2 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) 12 166 0 178 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков (федеральная служба) 0 81 0 81 
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 2 102 0 104 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 
(федеральное агентство) 0 0 0 0 
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 30 75 0 105 

II. ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации,  
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 54 123 0 177 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека 44 224 0 268 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития 7 93 0 100 
Федеральная служба по труду и занятости 2 85 1 88 
Федеральное медико-биологическое агентство 25 209 0 234 

Министерство культуры Российской Федерации 10 94 0 104 
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-
ласти охраны культурного наследия 1 46 0 47 
Федеральное архивное агентство 0 13 0 13 

Министерство образования и науки Российской Федерации 8 277 1 286 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам 0 5 0 5 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1 5 0 6 
Федеральное агентство по науке и инновациям 16 18 0 34 

Количество юридических лиц На 1 января 2011 г. На 31 декабря 2011 г. 
ФГУП * 2236 2164 
ФГУ ** 22460 22305 
ФКП *** 50 63 
АО (ЗАО, ООО) **** 3077 2933 

Итого 24746 27465 
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 ФГУП ФГУ ФКП Всего 
Федеральное агентство по образованию 8 1003 0 1011 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 25 76 0 101 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 2 104 0 106 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 161 0 164 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 1 70 0 71 
Федеральное агентство водных ресурсов 1 60 0 61 
Федеральное агентство по недропользованию 17 60 0 77 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 149 22 8 179 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 12 96 0 108 

Министерство регионального развития Российской Федерации 7 7 0 14 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 3 10 0 13 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 1 0 0 1 
Федеральное агентство по информационным технологиям 6 2 0 8 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 10 12 0 22 
Федеральное агентство связи 15 16 0 31 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 148 409 0 557 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 0 96 0 96 
Федеральное агентство лесного хозяйства 6 40 0 46 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 7 20 0 27 
Федеральное агентство по делам молодежи 0 0 0 0 
Федеральное агентство по туризму 0 0 0 0 
Федеральное агентство по физической культуре и спорту 1 12 0 13 

Министерство транспорта Российской Федерации 49 37 0 86 
Федеральная аэронавигационная служба 1 15 0 16 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 95 0 96 
Федеральное агентство воздушного транспорта 30 44 2 76 
Федеральное дорожное агентство 83 86 2 171 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 10 36 0 46 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 13 43 0 56 

Министерство финансов Российской Федерации 7 19 1 27 
Федеральная налоговая служба 5 1196 0 1201 
Федеральная служба страхового надзора 0 9 0 9 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 0 75 0 75 
Федеральное казначейство (федеральная служба) 0 1940 0 1940 

Министерство экономического развития Российской Федерации 16 29 0 45 
Федеральная служба государственной статистики 13 84 0 97 
Федеральная регистрационная служба 0 41 0 41 
Федеральное агентство геодезии и картографии 13 10 0 23 
Федеральное агентство по государственным резервам 3 135 0 138 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 3 89 0 92 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 16 84 0 100 
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 0 9 0 9 

Министерство энергетики Российской Федерации 7 11 0 18 
III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет  

Правительство Российской Федерации 
Федеральная антимонопольная служба 0 75 0 75 
Федеральная таможенная служба 2 136 0 138 
Федеральная служба по тарифам 0 0 0 0 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 0 8 0 8 
Федеральная служба по финансовым рынкам 0 15 0 15 
Федеральное космическое агентство 52 2 0 54 
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 
Федерации 0 9 0 9 
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной тех-
ники и материальных средств 0 0 0 0 
Федеральное агентство по рыболовству 20 95 0 115 

Иные главные распорядители бюджетных средств 
Российская академия наук 37 354 0 391 
Российская академия медицинских наук 6 67 0 73 
Российская академия сельскохозяйственных наук 194 287 0 481 
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 ФГУП ФГУ ФКП Всего 
Российская академия образования 0 35 0 35 
Российская академия архитектуры и строительных работ 0 7 0 7 
Российская академия художеств 1 10 0 11 
Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 0 0 0 
Конституционный суд Российской Федерации 0 2 0 2 
Верховный Суд Российской Федерации 0 0 0 0 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 0 0 0 0 
Пенсионный фонд Российской Федерации 0 2010 0 2010 
Фонд социального страхования Российской Федерации 0 94 0 94 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0 42 0 42 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 0 7 0 7 
Счетная палата Российской Федерации 1 2 0 3 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 0 0 0 0 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 0 0 0 0 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 0 0 0 0 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 0 0 0 0 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 0 1 0 1 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 0 0 0 0 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 0 0 0 0 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 0 1 0 1 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 0 0 0 0 
Учреждение Российской академии наук Сибирское отделение РАН 7 78 0 85 
Федеральное государственное учреждение «Государственный академический 
Большой театр России» 0 0 0 0 
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации 0 20 0 20 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова» 0 0 0 0 
Российский гуманитарный научный фонд 0 1 0 1 
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации» 0 0 0 0 
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 0 0 0 0 
Российский фонд фундаментальных исследований 0 1 0 1 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 24 3 0 27 
Дальневосточное отделение Российской академии наук 4 24 0 28 
Уральское отделение Российской академии наук 1 48 0 49 
Иные (ведомственная принадлежность не определена) 436 1113 18 1567 
Всего 2164 22305 63 24532 

Согласно пояснениям Росимущества «распределение организаций по при-
надлежности к федеральным органам исполнительной власти произведено на 
основе кодов ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государствен-
ной власти и управления), указанных в картах 3.1 правообладателей федераль-
ного имущества. В раздел «иные» попадают карты лиц правообладателей с не-
указанными кодами ОКОГУ, а также с устаревшими кодами ОКОГУ». 

По состоянию на 31 декабря 2011 года 58 ФОИВ не обеспечили представле-
ние (не представили) находящимися в их ведении 487 правообладателями по 
месту регистрации сведений о федеральном имуществе, принадлежащем им на 
соответствующем вещном праве, и (или) 1728 правообладателями обновленных 
сведений о нем для внесения в реестр федерального имущества. 

Положением (пункт 42) предусмотрено, что правообладатели и ФОИВ, иные 
органы и (или) организации несут ответственность в соответствии с законода-
тельством за непредставление или ненадлежащее представление сведений о фе-
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деральном имуществе, либо представление недостоверных и (или) неполных 
сведений о нем в Росимущество и (или) территориальные органы. При этом ме-
ры административной ответственности в отношении органов исполнительной 
власти (их руководителей) и руководителей организаций за непредставление 
сведений Росимуществом не принимались. 

ФОИВ, в ведении которых находятся соответствующие юридические лица, 
не обеспечившие представление (или) не представившие данные об имуществе 
к учету в Реестре на 31 декабря 2011 года, представлены следующим образом 
(например, 5 ведомств по убыванию): 

Наименование ФОИВ,  
в ведении которого находятся правообладатели 

Количество правообладателей Общий 
итог не представлены не обновлены 

МВД России 67 415 482 
Минобороны России 113 240 353 
ФСИН России 49 246 295 
МЧС России  38 155 193 
Минсельхоз России 44 78 122 

Положением (в отличие от ранее действовавшего) предусмотрено (пункт 42), 
что правообладатели и ФОИВ, иные органы и (или) организации несут ответст-
венность в соответствии с законодательством за непредставление или ненадле-
жащее представление сведений о федеральном имуществе, либо представление 
недостоверных и (или) неполных сведений о нем в Росимущество и (или) тер-
риториальные органы. 

В соответствии с пунктом 8 Постановления (в редакции от 4 февраля 
2011 года) федеральные органы и организации, а также подведомственные им 
юридические лица представляют в Росимущество (его территориальные органы) 
запрошенные им (его территориальными органами) документы (копии докумен-
тов), содержащие сведения о федеральном имуществе. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
представляют указанные документы на основании соглашений с Росимуществом 
(его территориальным органом). По сведениям Росимущества, указанные согла-
шения в 2011 году не заключались. 

1.3. Состояние учета федерального имущества за 2011 год по Российской 
Федерации в соответствии с реестром федерального имущества характеризует-
ся следующим: 

Вид имущества По состоянию 
на 

Количество 
объектов, 
тыс. ед. 

Общая площадь всех объектов  
федерального имущества / земельных 

участков, тыс. кв. м / тыс. га 

Первоначальная (балансовая) 
стоимость всех объектов, 

млн. руб. 

Движимое имущество 01.01.2011* 672 - 19427542 
31.12.2011* 379 - 19399035 

Недвижимое (без 
земельных участков) 

01.01.2011 751 10074842 82208823 
31.12.2011 800 9129078 51538738 

Федеральные земель-
ные участки 

01.01.2011 165 408443 33362368 
31.12.2011 193 443163 21197548 

Всего 01.01.2011* 1588 10074842 / 408443 134998733 
31.12.2011* 1372 9129078 / 443163 92135321 

* С учетом номинальной стоимости пакетов акций. 
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Количество объектов федерального имущества составляло на 1 января 2011 года 
всего 1,59 млн. ед., на 31 декабря 2011 года - 1,37 млн. ед.; первоначальная (ба-
лансовая) стоимость всего федерального имущества, учтенная в соответствии 
с реестром федерального имущества (с учетом номинальной стоимости акций), 
составляла на 1 января 2011 года 135,0 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 
92,14 трлн. рублей (для целей анализа принимаемых за 100 процентов). 

1.4. Структура федерального имущества по видам представлена движимым 
и недвижимым имуществом. 

Сведения о видах и стоимости федерального имущества, находящегося в фе-
деральной собственности на 31 декабря 2011 года характеризуются следующим: 

 

1.4.1. Недвижимое федеральное имущество (кроме земельных участков) 
представляет собой жилые или нежилые помещения, воздушные или морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты или прочно связанные 
с землей объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно, в том числе здания, сооружения или объекты незавершенного 
строительства, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости.  

Состояние учета федерального недвижимого имущества за 2011 год по Рос-
сийской Федерации в соответствии с реестром федерального имущества харак-
теризуется следующими показателями: 

(на начало года) 
 Федеральное недвижимое имущество (без земельных участков) 

форма владения 
хозяйственное ведение оперативное управление казна  всего 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Количество объектов, 
всего, ед. 172592 170415 501885 549868 76272 79898 750749 800181 

в том числе: 
ФГУП 172592 170415 - - - - 172592 170415 
ФГУ - - 484939 531695 - - 484939 531695 
ФКП - - 16946 18173 - - 16946 18173 
казна - - - - 76272 79898 76272 79898 

Общая площадь всех объ-
ектов федерального иму-
щества, всего, тыс. кв. м 1643517 640931 8240418 8188521 190907 299626 10074842 9129078 

в том числе: 
ФГУП 1643517 640931 - - - - 1643517 640931 
ФГУ - - 8214860 8144976 - - 8214860 8144976 
ФКП - - 25558 43545 - - 25558 43545 
казна - - - - 190907 299626 190907 299626 
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 Федеральное недвижимое имущество (без земельных участков) 
форма владения 

хозяйственное ведение оперативное управление казна  всего 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Первоначальная (балан-
совая) стоимость всех 
объектов, млн. рублей 4852194 4600924 7672941 46208419 583687 729395 82208823 51538738 

в том числе: 
ФГУП 4852194 4600924 - - - - 4852194 4600924 
ФГУ - - 76343844 45883096 - - 76343844 45883096 
ФКП - - - - - - 429097 325323 
казна - - - - - - 583687 729395 

Количество объектов федерального недвижимого имущества (кроме земельных 
участков) составляло на 1 января 2011 года всего 0,75 млн. единиц, на 31 декабря 
2011 года - 0,8 млн. единиц; первоначальная (балансовая) стоимость указанного 
имущества, учтенная в соответствии с реестром федерального имущества, со-
ставляла на 1 января 2011 года 82,21 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 
51,54 трлн. рублей (или 59 % от общей стоимости федерального имущества). 

 
Например, показатели балансовой стоимости федерального недвижимого 

имущества по ТУ Росимущества в Республике Татарстан по состоянию на 1 января 
2011 года - 34,29 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 0,25 трлн. рублей. 
По данным Росимущества, уменьшение в течение года балансовой стоимости 
объектов недвижимого имущества правообладателей, зарегистрированных на 
территории Республики Татарстан, произошло в результате ошибок, допущенных 
при указании стоимости объектов, на общую сумму 34054500,0 млн. рублей. 
В соответствии с актом комплексной проверки деятельности ТУ Росимущества 
в Республике Татарстан от 31 января 2011 года за период с 1 января 2008 года 
по 31 января 2011 года указанные ошибки комиссией не были выявлены, при 
этом деятельность указанного управления признана удовлетворительной, что 
характеризует качество проводимых проверок. 

В региональном разрезе наибольшая величина (сумма) балансовой стоимо-
сти недвижимого имущества (без учета земельных участков) по состоянию на 
31 декабря 2011 года, учтенного в территориальных управлениях Росимущества, 
характеризуется следующим (по мере убывания): ТУ в г. Москве - 14,3 трлн. 
рублей, ТУ в Курганской области - 9,7 трлн. рублей, ТУ в Челябинской области - 
9,7 трлн. рублей, ТУ в Воронежской области - 4,1 трлн. рублей, ТУ в Свердлов-
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ской области - 3,6 трлн. рублей, ТУ в Краснодарском крае - 1,6 трлн. рублей, 
ТУ в г. Санкт-Петербурге - 1,6 трлн. рублей, ТУ в Московской области - 1,3 трлн. 
рублей, ТУ в Республике Дагестан - 1,0 трлн. рублей, ТУ в Нижегородской об-
ласти - 0,8 трлн. рублей. 

Количество и общая стоимость учтенных в Реестре объектов недвижимого 
имущества незавершенного строительства составляла по состоянию на 1 января 
2011 года 2,3 тыс. объектов площадью 673,9 млн. кв. м первоначальной стоимо-
стью 80,3 млрд. рублей, на 31 декабря 2011 года - 2,4 тыс. объектов площадью 
711,6 млн. кв. м первоначальной стоимостью 104,2 млрд. рублей. 

1.4.2. Учет недвижимого имущества - федеральных земельных участков 
представлен следующим образом. 

На 1 января 2011 года количество федеральных земельных участков состав-
ляло 165,3 тыс. единиц, на 31 декабря 2011 года - 192,8 тыс. единиц; общая 
площадь на 1 января 2011 года - 408,4 млн. га, на 31 декабря 2011 года - 
443,2 млн. га; их первоначальная (балансовая) стоимость, учтенная в реестре 
федерального имущества, составляла на 1 января 2011 года 33,36 трлн. рублей, 
на 31 декабря 2011 года - 21,2 трлн. рублей, или 24 % от общей стоимости фе-
дерального имущества. 

Согласно пояснениям Росимущества изменение стоимости (уменьшение бо-
лее чем на 12 трлн. рублей) при общем увеличении количества земельных уча-
стков за 2011 год вызвано исправлением ошибок, выявленных в ТУ Росимуще-
ства, допущенных при заполнении карт сведений Реестра. Одновременно в ходе 
настоящего контрольного мероприятия в отношении имущества ФКП выявлено 
увеличение суммарной стоимости указанных объектов (с 28221,0 млн. рублей 
до 243476,0 млн. рублей). По данным Росимущества, данное увеличение вызва-
но нарушением правил заполнения карт сведений Реестра в ТУ Росимущества 
в Курской области. В процессе проверки данное нарушение устранено. 

В региональном разрезе наибольшая сумма (величина) первоначальной стои-
мости недвижимого имущества - земельных участков по состоянию на 31 декабря 
2011 года, учтенного в территориальных управления Росреестра, характеризуется 
следующим (по мере убывания): ТУ в Красноярском крае - 5,8 трлн. рублей, 
ТУ в г. Москве - 4,4 трлн. рублей, ТУ в Ставропольском крае - 4,4 трлн. рублей, 
ТУ в Курской области - 3,4 трлн. рублей, ТУ в Московской области - 0,7 трлн. 
рублей, ТУ в Новосибирской области - 0,5 трлн. рублей, ТУ в Краснодарском крае - 
0,5 трлн. рублей, ТУ в Пензенской области - 0,3 трлн. рублей, ТУ в Тюменской 
области - 0,3 трлн. рублей, ТУ в Нижегородской области - 0,1 трлн. рублей. 

Состояние учета федеральных земельных участков за 2011 год по Россий-
ской Федерации в соответствии с реестром федерального имущества характе-
ризуется следующими показателями: 
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 Федеральные земельные участки 

форма владения 
хозяйственное ведение оперативное управление казна  всего 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество объектов, 
всего, ед. 7886 8387 56468 64977 100933 119453 165287 192817 

в том числе: 
ФГУП 7886 8387 - - - - 7886 8387 
ФГУ - - 56019 64485 - - 56019 64485 
ФКП - - 449 492 - - 449 492 
казна - - - - 100933 119453 100933 119453 

Общая площадь земельных 
участков, всего, тыс. га 725 765 23604 27665 384113 414733 408443 443163 

в том числе: 
ФГУП 725 765 - - - - 725 765 
ФГУ - - 23596 27651 - - 23596 27651 
ФКП - - 8 14 - - 8 14 
казна - - - - 384113 414733 384113 414733 

Первоначальная (балан-
совая) стоимость всех 
объектов, млн. рублей 10928725 1265903 19295019 17761969 3138624 2169676 33362368 21197548 

в том числе: 
ФГУП 10928725 1265903 - - - - 10928725 1265903 
ФГУ - - 19266799 17518493 - - 19266799 17518493 
ФКП - - 28220 243476 - - 28220 243476 
казна - - -  3138624 2169676 3138624 2169676 

Из 192817 земельных участков, учтенных в реестре федерального имущества, 
отражена (данные заполнены) первоначальная (балансовая) стоимость только 
6940 земельных участков (или 3,6 %). Таким образом, из 443,2 млн. га учтена 
стоимость только 0,7 млн. га, или 0,2 % от общей площади федеральных зе-
мельных участков. 

 



95 

Не представляется возможным экономически обосновать данные на 31 де-
кабря 2011 года по показателям средней стоимости 1 кв. м недвижимого имуще-
ства, учтенного в Реестре: по ФКП - в сумме 7 тыс. рублей, по ФГУП - 7 тыс. 
рублей и по ФГУ - 6 тыс. рублей, в казне - в сумме 2 тыс. рублей. 

Аналогично - данные показателей средней стоимости 1 га земельных участков, 
учтенных в реестре федерального имущества: у ФКП - в сумме 17941 тыс. руб-
лей, у ФГУП - 1654 тыс. рублей, у ФГУ - 634 тыс. рублей и в казне - по 5 тыс. 
рублей за 1 гектар. 

По данным Росимущества, причиной является недостоверный (неполный) 
учет федерального недвижимого имущества, включая земельные участки, де-
лающий эти показатели не применимыми для целей анализа и принятия соот-
ветствующих управленческих решений. 

  Федеральные земельные участки 
на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. на 31.12.2011 г. 

Всего в Реестре 
количество, ед. 
площадь, га 
первоначальная стоимость, тыс. руб. 

116174 
236628451,12 

22413150685,63 

165287 
408442632,02 

33362368443,80 

192817 
443162932,35 

21197548376,08 
Первоначальная стоимость определена (данные 
заполнены) 

количество, ед. 
площадь, га 
первоначальная стоимость, тыс. руб. 

8882 
446839,80 

22413150685,63 

12122 
1948726,56 

33362368443,80 

6940 
669029,05 

21197548376,08 
Первоначальная стоимость не определена (данные 
не заполнены) 

количество, ед. 
площадь, га 

107292 
236181611,32 

153172 
406493905,46 

185877 
442493903,30 

1.4.3. Движимое федеральное имущество представляет собой акции, доли 
(вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товари-
ществ, либо иное не относящееся к недвижимости имущество. 

Количество объектов движимого имущества (без акций) составляло на 1 января 
2011 года 668,8 тыс. единиц, на 31 декабря 2011 года - 376,4 тыс. единиц; пер-
воначальной (балансовой) стоимостью на 1 января 2011 года в сумме 15,65 трлн. 
рублей, на 31 декабря 2011 года - 14,84 трлн. рублей, или 16,1 % от общей 
стоимости федерального имущества. 

В региональном разрезе наибольшая величина стоимости движимого феде-
рального имущества (без акций) по состоянию на 31 декабря 2011 года, учтенная 
в территориальных управлениях Росимущества, характеризуется следующим об-
разом (по мере убывания): в г. Москве - 7,2 трлн. рублей, в Краснодарском крае - 
1,3 трлн. рублей, в г. Санкт-Петербурге - 1,0 трлн. рублей, Управление делами 
Президента Российской Федерации - 1,0 трлн. рублей, в Калининградской области - 
0,3 трлн. рублей, в Московской области - 0,3 трлн. рублей, в Пензенской области - 
0,3 трлн. рублей, в Ставропольском крае - 0,3 трлн. рублей, в Красноярском крае - 
0,3 трлн. рублей, в Свердловской области - 0,2 трлн. рублей. 

Состояние учета федерального движимого имущества за 2011 год по Рос-
сийской Федерации в соответствии с реестром федерального имущества харак-
теризуется следующими показателями: 
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 Федеральное движимое имущество 
форма владения 

хозяйственное ведение оперативное управление казна*  всего 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.  2011 г. 2012 г. 

Количество объектов,  
всего, ед. 106121 66542 559196 307140 6552 5699 671869 379381 

в том числе: 
ФГУП 106121 66542 - - - - 106121 66542 
ФГУ - - 553689 303427 - - 553689 303427 
ФКП - - 5507 3713 - - 5507 3713 
казна - - - - 6552 5699 6552 5699 

Первоначальная (балан-
совая) стоимость всех 
объектов, млн. рублей 2224932 931271 13414672 13881705 3787938 4586060 19427542 19399037 

в том числе: 
ФГУП 2224932 931271 - - - - 2224932 931271 
ФГУ - - 13386849 13808496 - - 13386849 13808496 
ФКП - - 27823 73210 - - 27823 73210 
казна - - - - 3787938 4586060 3787938 4586060 

* С учетом стоимости акций по номиналу. 

 

В составе движимого имущества учтены нематериальные активы (далее - 
НМА), включая интеллектуальную собственность, сведения о которых учиты-
ваются в территориальных управлениях Росимущества. 

Данные об объектах движимого имущества (первоначальная стоимость каж-
дого из которых превышает 500 тыс. рублей), относящихся к НМА, в том числе 
являющихся интеллектуальной собственностью, на 31 декабря 2011 года харак-
теризуются следующим: 

 Количество 
объектов, ед. 

Общая стоимость, млн. руб. 
первоначальная остаточная 

Нематериальные активы*, всего 
 в том числе в разрезе:  

4183 18261,4 15781,8 

ФГУП 487 928,4 528,6 
ФГУ 3589 4918,8 2876,1 
ФКП 42 34,1 2,4 
казна  65 12380,0 12374,7 

из них интеллектуальная собственность, всего 
 в том числе в разрезе: 

1698 14142,2 13243,2 

ФГУП 231 663,1 377,7 
ФГУ 1393 1082,2 498,2 
ФКП 37 29,5 0,0 
казна  37 12367,3 12367,2 

* Основную часть НМА составляют активы, учтенные в ТУ Росимущества в Татарстане, - 68 процентов. 
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Представленные на 31 декабря 2011 года данные отличаются от аналогич-
ных данных за 2010 год в основном за счет включения ТУ Росимущества в Рес-
публике Татарстан сведений о НМА с первоначальной стоимостью 12,4 млрд. 
рублей. В соответствии с представленными сведениями ТУ Росимущества 
в Республике Татарстан в Реестр включены объекты движимого имущества, от-
носящиеся к НМА и являющиеся интеллектуальной собственностью в виде ре-
зультатов опытно-конструкторских работ, учтенной в ценах 1993-1997 годов. 

По данным Росимущества, сведения об объектах, внесенных в АСУФИ как 
НМА, нельзя считать в полном объеме достоверными по следующим причинам: 

- ввиду несовершенства программного обеспечения АСУФИ, ранее в систе-
му по умолчанию были внесены объекты, не относящиеся к нематериальным 
активам, а возможность выбора из Реестра нематериальных активов по каким-
либо отличительным признакам отсутствует; 

- правообладатели, представившие к учету в Реестре сведения о нематери-
альных активах (в том числе интеллектуальной собственности) не отражали от-
личительный признак имущества, который согласно подпункту «а» пункта 7 
Приложения № 4 к Положению об учете федерального имущества, утвержденно-
му постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года 
№ 447, вносится после наименования объекта учета в круглых скобках - «(ин-
теллектуальная собственность)»; 

- ввиду значительных ошибок при внесении сведений в АСУФИ. 
В настоящее время достоверно определить количественный состав и стои-

мость федерального имущества, являющегося результатом интеллектуальной 
деятельности, не представляется возможным. 

Таким образом, анализ данных Реестра показал, что учет НМА, в том числе 
интеллектуальной собственности, надлежащим образом в Реестре не ведется. 

1.5. Структура федерального имущества в соответствии с формами владения 
(пользования): 

 
* С учетом пакетов акций. 

1.5.1. Федеральное имущество, закрепленное за ФГУП на праве хозяйствен-
ного ведения, характеризуется следующим.  

В Реестре учтены данные об имуществе 2236 ФГУП на 1 января 2011 года 
и 2164 ФГУП по состоянию на 31 декабря 2011 года. Всего количество объектов 
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федерального имущества, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП, со-
ставляет 286 тыс. единиц - на 1 января 2011 года и 245 тыс. единиц - на 31 де-
кабря 2011 года. Общая стоимость федерального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении ФГУП, составляет на 1 января 2011 года 18,05 трлн. 
рублей и 6,80 трлн. рублей на 31 декабря 2011 года. 

1.5.1.1. ФГУП - движимое имущество: в Реестре учтены данные о количест-
ве объектов 106 тыс. единиц на 1 января 2011 года и 66 тыс. единиц на 31 де-
кабря 2011 года; балансовой стоимостью на 1 января 2011 года 2,22 трлн. руб-
лей), на 31 декабря 2011 года - 0,93 трлн. рублей. 

Согласно пояснениям Росимущества уменьшение количества закрепленных 
объектов обусловлено тем, что постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 февраля 2011 года № 47 внесены изменения в части определения 
критериев отражения сведений об объектах федерального имущества в подраз-
деле 2.3 раздела 2 Реестра, в соответствии с которыми в данном подразделе под-
лежат учету объекты федерального имущества, первоначальная стоимость кото-
рых равна или превышает 500 тыс. рублей, тогда как ранее в данном подразделе 
учитывались объекты, первоначальная стоимость которых превышала 200 тыс. 
рублей. Таким образом, в течение 2011 года уменьшилось количество объектов 
движимого имущества, учитываемых как единые объекты. 

1.5.1.2. ФГУП - недвижимое имущество (кроме земельных участков): 
в Реестре учтены данные о количестве объектов 173 тыс. единиц на 1 января 
2011 года и 170 тыс. единиц на 31 декабря 2011 года; общей площадью на 
1 января 2011 года - 1644 млн. кв. м, на 31 декабря 2011 года - 641 млн. кв. м; 
балансовой стоимостью на 1 января 2011 года - 4,85 трлн. рублей, на 31 декабря 
2011 года - 4,6 трлн. рублей. 

При уменьшении количества объектов на 1,3 % общая площадь уменьшилась 
на 61 %. При этом балансовая стоимость уменьшилась на 5,1 %. По данным 
Росимущества, указанные изменения вызваны исправлением ошибки в учете 
площади недвижимого имущества в ТУ Росимущества в Забайкальском крае. 
Значение ошибки составило 1100000584 кв. метра. 

В связи с этим усредненные показатели по результатам анализа учета феде-
рального недвижимого имущества (кроме земельных участков), закрепленного 
за ФГУП на праве хозяйственного ведения, не имеют экономического смысла. 

1.5.1.3. Данные Реестра за 2011 год в части учета федерального имущества, 
используемого ФГУП, - федеральных земельных участков: в Реестре учтены дан-
ные о количестве участков 7,9 тыс. единиц на 1 января 2011 года и 8,4 тыс. еди-
ниц на 31 декабря 2011 года; общей площадью на 1 января 2011 года - 725,4 тыс. 
га, на 31 декабря 2011 года - 765,3 тыс. га; балансовой стоимостью на 1 января 
2011 года - 10,93 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 1,27 трлн. рублей. 
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Представленные сведения из Реестра о составе, размере и стоимости феде-
ральных земельных участков, закрепленных за ФГУП, в региональном разрезе 
характеризуются следующим: 

- по показателям «количество объектов», «общая площадь всех земельных 
участков» и «балансовая стоимость всех объектов» отсутствуют сведения по 
7 регионам (из 83). 

Усредненные показатели по Российской Федерации по результатам анализа 
учета федерального имущества, используемого ФГУП, характеризуются сле-
дующим: стоимость 1 га на 1 января 2011 года составляла 15,06 млн. рублей, на 
31 декабря 2011 года - 1,65 млн. рублей. 

Наибольшее количество ФГУП в 2011 году было учтено в территориальных 
управлениях Росимущества: в г. Москве - 497, в Московской области - 146, 
в г. Санкт-Петербурге - 97, в Саратовской области - 62, в Свердловской области - 
57, в Новосибирской области - 52, в Ростовской области - 50. Наибольшее ко-
личество ФГУП в 2011 году подведомственно: РАСХН - 194, Минобороны Рос-
сии - 151, Минпромторгу России - 149 и Минсельхозу России - 148. 

1.5.2. Федеральное имущество, закрепленное за ФГУ и ФКП на праве опера-
тивного управления, характеризуется следующим: 

(тыс. руб.) 

 

Движимое имущество - балансовая стоимость всех объектов  

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. 
изменение за 2011 г. 
сумма % 

ФГУ 13386849084,53 13808495507,35 421646422,82 3,1 
ФКП 27822781,05 73209946,21 45387165,16 163,1 
Итого 13414671865,58 13881705453,56 467033587,98 3,5 

Данные Реестра за 2011 год в части федерального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, - недвижимое имущество (кроме земельных 
участков): 

 

Количество объектов, ед. Общая площадь всех объектов, кв. м 

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. 
единиц % кв. м % 

ФГУ 484939 531695 46756 9,6 8214860048,55 8144976356,77 -69883691,78 -0,9 
ФКП 16946 18173 1227 7,2 25558050,31 43545036,43 17986986,12 70,4 
Всего 501885 549868 47983 9,6 8240418098,86 8188521393,20 -51896705,66 -0,6 

(тыс. руб.) 
 Балансовая стоимость всех объектов Остаточная стоимость всех объектов 

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. на 01.12.11 г. на 31.01.11 г. изменения за 2011 г. 
сумма % сумма % 

ФГУ 76343844210,88 45883095915,49 -30460748295,39 -39,9 57052595191,94 55449145752,45 -1603449439,49 -2,8 
ФКП 429096812,08 325323175,12 -103773636,96 -24,2 347515056,69 257515248,23 -89999808,46 -25,9 
Всего 76772941022,96 46208419090,61 -30564521932,35 -39,8 57400110248,63 55706661000,68 -1693449247,95 -3,0 

Данные Реестра за 2011 год в части учета федерального имущества, исполь-
зуемого ФГУ, ФКП, - федеральные земельные участки: 

 

Количество объектов, ед. Общая площадь всех объектов, га 

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. 
количество % площадь % 

ФГУ 56019 64485 8466 15,1 23596187,17 27650704,45 4054517,28 17,2 
ФКП 449 492 43 9,6 7803,79 13570,79 5767,00 73,9 
Всего 56468 64977 8509 15,1 23603990,96 27664275,24 4060284,28 17,2 
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(тыс. руб.) 

 

Балансовая стоимость всех объектов  

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 год 
сумма % 

ФГУ 19266798743,96 17518493063,33 -1748305680,63 -9,1 
ФКП 28220508,53 243475917,71 215255409,18 762,8 
Всего 19295019252,49 17761968981,04 -1533050271,45 -7,9 

Полнота представленных данных по федеральным государственным учреж-
дениям по состоянию на 31 декабря 2011 года о составе, размере и стоимости 
федеральных земельных участков характеризуется тем, что из 83 субъектов 
Российской Федерации информация по количеству объектов недвижимости, 
общей площади всех объектов федерального недвижимого имущества пред-
ставлена всеми субъектами, а данные по балансовой стоимости не представле-
ны (отсутствуют) по 9 субъектам. 

Полнота представленных данных по федеральным казенным предприятиям 
по состоянию на 31 декабря 2011 года: данные о составе, размере и стоимости 
федеральных земельных участков, по количеству объектов недвижимости, общей 
площади представлены в 24 субъектах, а данные по балансовой стоимости - 
только 4 субъектами. 

В Реестре отсутствуют данные о количестве и общей площади федеральных 
земельных участков по 59 субъектам, а о балансовой стоимости - по 79 субъектам. 

1.5.2.1. В Реестре учтены данные об имуществе 22460 ФГУ на 1 января 
2011 года и 22305 ФГУ по состоянию на 31 декабря 2011 года. Количество объек-
тов ФГУ составляло 1095 тыс. единиц на 1 января 2011 года и 900 тыс. единиц - на 
31 декабря 2011 года. Общая стоимость на 1 января 2011 года - 108,99 трлн. руб-
лей (108997492 млн. рублей) и 77,21 трлн. рублей (77210084 млн. рублей) - на 
31 декабря 2011 года.  

Количество объектов движимого имущества на 1 января 2011 года составило 
553,7 тыс. единиц, а на 31 декабря 2011 года - 303,4 тыс. единиц. Количество 
объектов недвижимого имущества (без земельных участков) на 1 января 2011 года 
составило 484,9 тыс. единиц, а на 31 декабря 2011 года - 531,7 тыс. единиц. Ко-
личество земельных участков на 1 января 2011 года составило 56,0 тыс. единиц, 
на 31 декабря 2011 года - 64,5 тыс. единиц. Наибольшее количество ФГУ под-
ведомственно: МВД России - 4679, Пенсионному фонду Российской Федерации - 
2010, Федеральному казначейству - 1940, ФСИН - 1924, Минобороны России - 
1346. В региональном разрезе наличие ФГУ по состоянию на 31 декабря 2011 года 
характеризуется следующим (5 регионов): г. Москва - 1186 ед., Ростовская 
область - 662, Свердловская область - 580, Московская область - 571, Новоси-
бирская область - 530 единиц. 

1.5.2.2. В Реестре учтены данные об имуществе 50 ФКП на 1 января 2011 года 
и 63 ФКП по состоянию на 31 декабря 2011 года. Количество объектов ФКП 
составляло около 23 тыс. единиц на 1 января 2011 года и 22 тыс. единиц - на 
31 декабря 2011 года. Общая стоимость федерального имущества составляла 
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на 1 января 2011 года 0,49 трлн. рублей и 0,64 трлн. рублей - на 31 декабря 
2011 года. 

1.6. Структура имущества казны Российской Федерации на 1 января 2011 года 
и 31 декабря 2011 года характеризуется следующим. 

1.6.1. Количество объектов имущества казны Российской Федерации (вклю-
чая пакеты акций) составляло на 1 января 2011 года 361 тыс. единиц, на 31 де-
кабря 2011 года - 404,4 тыс. единиц; первоначальной стоимостью на 1 января 
2011 года - 7,51 трлн. рублей (7510249 млн. рублей), на 31 декабря 2011 года - 
7,48 трлн. рублей (7485131 млн. рублей), или 8 % от общей суммы стоимости фе-
дерального имущества. 

Сведения о федеральном имуществе, учтенном в Реестре и относящемся 
к казне Российской Федерации, характеризуются следующим: 

Вид имущества По состоянию на Количество 
объектов, ед. 

Общая площадь всех объектов 
/ земельных участков, 

млн. кв. м / млн. га 

Первоначальная стоимость 
млн. руб. 

Движимое 01.01.2011* 6552 - 3787938 
31.12.2011* 5699 - 4586060 

Недвижимое (без зе-
мельных участков) 

01.01.2011 76272 191 583687 
31.12.2011 79898 300 729395 

Федеральные зе-
мельные участки 

01.01.2011 100933 384 3138624 
31.12.2011 119453 415 2169676 

Итого 01.01.2011 360962 191/384 7510249 
31.12.2011 404401 300/415 7485131 

* С учетом стоимости пакетов акций. 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 

2008 года № 1370 постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 апреля 2009 года № 290 функции по учету федерального имущества, состав-
ляющего государственную казну Российской Федерации и расположенного за ру-
бежом, возложены на Управление делами Президента Российской Федерации. 
Во исполнение Росимуществом пунктов 3, 4 Положения в части учета и ведения 
Реестра имущества, составляющего казну Российской Федерации и расположен-
ного за рубежом (в соответствии с совместным приказом Росимущества и Управ-
ления делами Президента Российской Федерации от 18 марта 2008 года № 48/72 
«Об организации учета федерального имущества, управление и распоряжение ко-
торым возложено на Управление делами Президента Российской Федерации»), 
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последнее вносит сведения в АСУФИ. Согласно пояснениям Росимущества в Рее-
стре не предусмотрено выделение отличительным признаком объектов, располо-
женных за рубежом, и, соответственно, выделение указанных объектов из всех объ-
ектов реестра федерального имущества в автоматизированном режиме невозможно. 

1.6.1.1. Общая учтенная площадь федерального недвижимого имущества 
казны Российской Федерации (без земельных участков) составляет 191 млн. кв. м 
на 1 января 2011 года и 300 млн. кв. м - на 31 декабря 2011 года. 

Недвижимое имущество, находящееся в казне Российской Федерации, на 1 ян-
варя 2011 года составляло 76,3 тыс. объектов, на 31 декабря 2011 года - 79,9 тыс. 
объектов. Средняя стоимость по России одного объекта (9129,1 тыс. рублей), 
увеличилась за 2011 год на 1476,4 тыс. рублей, или на 19,3 процента. 

1.6.1.2. Общая учтенная площадь земельных участков в казне Российской 
Федерации составляла на 1 января 2011 года 384,1 млн. га, на 31 декабря 
2011 года - 415 млн. га; первоначальной стоимостью на 1 января 2011 года - 
3,14 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 2,17 трлн. рублей; количество фе-
деральных земельных участков на 1 января 2011 года - 100,9 тыс. единиц, на 
31 декабря 2011 года - 119,5 тыс. единиц. 

Количество объектов, ед. Общая площадь всех объектов, га Средняя площадь одного объекта, га 
на  

01.01.11 г. 
на  

31.12.11 г. 
изменение за 2011 г. на  

01.01.11 г. 
на  

31.12.11 г. 
изменение за 2011 г. на 

01.01.11 г. 
на 

31.12.11 г. 
изменение за 2011 г. 

количество % площадь % площадь % 
100933 119453 18520 18,3 384113220,6 414733346,5 30620126,0 8,0 3805,6 3471,9 -333,7 -8,8 

(тыс. руб.) 
Балансовая стоимость земельных участков 

на 01.01.11 г. на 31.12.11 г. изменения за 2011 г. 
сумма % 

3138624078,7 2169676348,2 -968947730,5 -30,9 

В региональном разрезе состояние учета федеральных земельных участков 
казны характеризуется тем, что в Реестре отсутствует показатель «Балансовая 
стоимость всех объектов» по 35 территориальным управлениям Росимущества. 

За 2011 год количество объектов недвижимого имущества (федеральных 
земельных участков), учтенных в казне Российской Федерации, увеличилось 
с 100933 до 119453, или на 18520 единиц, общая площадь указанных объектов 
увеличилась с 384113220,57 га до 414733346,52 га, или на 30620126,0 га (8,0 %), 
а балансовая стоимость при этом уменьшилась с 3138624078,7 тыс. рублей до 
2169676348,2 тыс. рублей, или на 968947730,5 тыс. рублей (30,9 процента). 

По данным Росимущества, указанные изменения вызваны тем, что у ряда объ-
ектов в поле «первоначальная стоимость» (балансовая) были внесены показатели 
стоимостей иного вида. После исправления выявленных ошибок и приведения 
данных Реестра в соответствие с требованиями Постановления произошло 
уменьшение балансовой стоимости. 

Средняя стоимость 1 га земельных участков, учтенных в казне Российской 
Федерации, составила 5,23 тыс. рублей. Значение данного показателя характе-
ризует недостоверность учета стоимости земельных участков казны Российской 
Федерации, обусловленную неполнотой данных. 
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1.6.1.3. Движимое имущество казны Российской Федерации представлено 
в реестре федерального имущества следующим образом. 

Движимое имущество, находящееся в казне Российской Федерации, на 1 ян-
варя 2011 года составляло 3475 объектов и 11293311615498,80 акции, на 31 де-
кабря 2011 года составляло 2766 объектов и 11,6 трлн. штук акций.  

Вид имущества 
Балансовая стоимость (номинальная для акций) 

объектов казны Российской Федерации* 
на 01.01.2011 г. на 31.12.2011 г. 

Общая номинальная стоимость акций, руб. 3777995861724,10 4563338538350,62** 
Движимое имущество (иное), тыс. руб. 9942296,62 22720709,96 

* Без учета зарубежной собственности (так как согласно пояснениям Росимущества «номинал акций указан в валюте 
стран расположения обществ»). 

** Информация о номинальной стоимости акций на 31 декабря 2011 года содержит сведения только об акциях, учтенных 
в реестре федерального имущества (за исключением зарубежной собственности), по которым в соответствии с Положением 
имеется полное и достоверное документарное подтверждение нахождения акций в федеральной собственности. Вычисление 
общей номинальной стоимости акций, находящихся в собственности Российской Федерации, выполнено следующим обра-
зом (исх. Росимущества от 25 апреля 2012 года № ЕГ-17/12526): 1. В реестр федерального имущества на электронных носителях 
было добавлено поле, автоматически вычисляющее номинальную стоимость акций акционерного общества (в связи с неоднократ-
ными запросами Счетной палаты); 2. Общая номинальная стоимость всех пакетов акций, учтенных в реестре федерального иму-
щества, была вычислена путем суммирования с помощью программы Microsoft Office Excel. Реестр федерального имущества не 
содержит такого показателя, как номинальная стоимость пакета акций. 

Сведения о количестве акционерных обществ с участием Российской Феде-
рации с разбивкой по размеру пакета акций в федеральной собственности ха-
рактеризуются следующим: 

 
Приведенные данные характеризуют изменение структуры АО: 
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- удельный вес количества АО со стопроцентным участием Российской Фе-
дерации от общего количества АО с участием Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января: 2008 года - 52,3 %, 2009 года - 52,8 %, 2010 года - 55,0 %, 
2011 года - 59,79 %, 2012 года - 57,6 %; 

- удельный вес количества АО с участием Российской Федерации 50-100 % по 
состоянию на 1 января 2008 года составлял 7,1 %, 1 января 2009 года - 5,8 %, 1 ян-
варя 2010 года - 5,4 %, 1 января 2011 года - 4,4 %, на 1 января 2012 года - 3,8 %; 

- удельный вес количества АО с участием Российской Федерации 25-50 % 
по состоянию на 1 января 2008 года составлял 17,0 %, 1 января 2009 года - 
14,3 %, 1 января 2010 года - 12,3 %, 1 января 2011 года - 10,9 %, на 1 января 
2012 года - 9,3 %; 

- удельный вес количества АО с участием Российской Федерации 2-25 % по со-
стоянию на 1 января 2008 года составлял 11,1 %, 1 января 2009 года - 8,7 %, 
1 января 2010 года - 9,7 %, 1 января 2011 года - 8,6 %, на 1 января 2012 года - 8,6 %; 

- удельный вес количества АО с участием Российской Федерации менее 2 % 
по состоянию на 1 января 2008 года составлял 9,2 %, 1 января 2009 года - 
14,5 %, 1 января 2010 года - 13,7 %, 1 января 2011 года - 12,3 %, на 1 января 
2012 года - 19,3 %; 

- удельный вес количества АО, в отношении которых используется специ-
альное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («зо-
лотая акция»), по состоянию на 1 января 2008 года составлял 3,3 %, 1 января 
2009 года - 3,9 %, 1 января 2010 года - 3,8 %, 1 января 2011 года - 3,9 %, на 
1 января 2012 года - 3,8 процента. 

Таким образом, за 5 лет доля АО со стопроцентным участием Российской 
Федерации увеличилась с 52,3 % до 57,6 %; с участием 50-100 % - уменьшилась 
с 7,1 % до 3,8 %; с участием 25-50 % - уменьшилась с 17,0 % до 9,3 %; с участи-
ем 2-25 % - уменьшилась с 11,1 % до 8,6 %; с участием менее 2 % - увеличилась 
с 9,2 % до 19,3 %, что не характеризует существенное улучшение структуры 
пакетов акций АО с участием Российской Федерации с точки зрения управляе-
мости федеральной собственностью. 

1.7. В целях анализа достоверности и полноты учета федерального имущества 
в 2011 году представляется целесообразным сопоставить показатели, характери-
зующие состояние учета казны Российской Федерации, в реестре федерального 
имущества и согласно бюджетной отчетности (в соответствии с приказом 
Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Инструкции 
по бюджетному учету») Росимущества за 2011 год. 

Учтенное имущество казны Российской Федерации в Реестре и бюджетной 
отчетности (баланс Росимущества, форма по ОКУД 0503130) согласно годовой 
бюджетной отчетности на 1 января 2012 года (за 2011 год) представлено сле-
дующим образом: 
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(млрд. руб.) 
Активы имущества казны  

Российской Федерации 
(форма баланса за 2010 г.) 

Форма баланса  
с 2011 г. 

Первоначальная стоимость  
баланс  

Росимущества  
(ф. 0503130)  

за 2010 г. 

реестр  
федерального  

имущества  
на 31.12.2010 г. 

баланс  
Росимущества 
(ф. 0503130)  

за 2011 г. 

реестр  
федерального 

имущества  
на 31.12.2011 г. 

Недвижимое имущество в составе 
имущества казны (стр. 101 гр. 10 
ф. 0503130) 

Нефинансовые  
активы имущества  
казны (балансовая 

стоимость, 010800000), 
стр. 110 ф. 0503130 

174,08 

3722,80 

975,6 2919,6* 

Непроизведенные активы в составе 
имущества казны (стр. 111 гр. 10 
ф. 0503130) 

208,24 

Движимое имущество в составе 
имущества казны (стр. 104 гр. 10 
ф. 0503130) 

7,25 

9,95 
Материальные запасы в составе 
имущества казны (стр. 112 гр. 10 
ф. 0503130) 

0,000009 

Нематериальные активы в составе 
имущества казны (стр. 107 гр. 10 
ф. 0503130) 

- 

Акции и иные формы участия в ка-
питале (стр. 212 гр. 10 ф. 0503130) 
(номинальная стоимость) 

Акции и иные формы 
участия в капитале 

(020430000) 
стр. 212 ф. 0503130 

3964,50 3777,99 4301,3 4563,3 

Итого  4354,07 7510,74 5276,9 7482,9 
* Без учета имущества, учтенного Управлением делами Президента Российской Федерации. 

Одним из критериев оценки достоверности данных реестра федерального 
имущества может служить соответствие данных, отраженных в балансе Росиму-
щества и данных в Реестре. В процессе проверки выявлены существенные рас-
хождения в стоимости имущества казны Российской Федерации в бюджетной 
отчетности Росимущества и в реестре федерального имущества за 2011 год, ко-
торые составили 2,2 трлн. рублей: 

а) 1944,0 млрд. рублей в части учета нефинансовых активов имущества каз-
ны (балансовая стоимость, 010800000) (стр. 110 ф. 0503130). 

Согласно пояснениям Росимущества некоторыми из причин указанных расхо-
ждений явились (письмо Росимущества от 25 апреля 2012 года № ЕГ-17/12526): 

«- отсутствие должного взаимодействия между структурными подразделе-
ниями территориальных управлений Росимущества при подготовке бюджетной 
отчетности; 

- технические ошибки, допущенные сотрудниками территориальных управле-
ний Росимущества, в подразделениях, уполномоченных на ведение бюджетного 
учета, и в подразделениях, уполномоченных на ведение реестра федерального 
имущества (ошибочное введение стоимостных показателей в АСУФИ и бухгал-
терских проводках); 

- некорректная работа отчета «Сводные данные реестра федерального иму-
щества (казна)», формируемого непосредственно в АСУФИ». 

б) 262,0 млрд. рублей в части учета акций и иных форм участия в капитале 
(020430000) (стр. 212 ф. 503130). 

Согласно пояснениям Росимущества «одной из причин указанных расхожде-
ний явилось несовпадение принципов отражения сведений в реестре федерально-
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го имущества и сведений, отражаемых в бюджетном учете... Для учета объектов 
казны Российской Федерации Инструкцией 157н предусмотрен счет 010800 
«Нефинансовые активы имущества казны» в разделе II. Нефинансовые активы, 
на котором не могут быть учтены акции, иные формы участия в капитале хозяй-
ственных обществ, поскольку в соответствии с Инструкцией 157н они рассмат-
риваются как краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, приобре-
тенные в рамках ведения хозяйственной деятельности, и должны учитываться на 
счете 020400 «Финансовые вложения». Указанные вложения принимаются 
к бюджетному учету по их первоначальной стоимости, под которой признается 
сумма фактических вложений. Вместе с тем согласно требованиям пункта 3 
Положения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447, акции и доли 
участия в капитале входят в состав движимого имущества казны Российской Фе-
дерации. Данное имущество отражается в реестре федерального имущества толь-
ко по номинальной стоимости, которая не всегда равна сумме вложений в приоб-
ретение акций и иные формы участия в капитале в соответствии с договором». 

Кроме того, в ходе настоящей проверки установлены нарушения в учете иного 
движимого имущества казны Российской Федерации. На основании письма 
заместителя руководителя Росимущества от 11 марта 2011 года № ЕГ-17/6389 
в адрес подведомственных территориальных управлений 

По мнению Минфина России (вх. Счетной палаты от 25 мая 2012 года 
№ 2190), «оснований для исключения Росимуществом указанных объектов из 
Реестра в настоящее время не имеется... исключение драгоценных металлов из 
Реестра не может осуществляться без одновременного отражения таких объек-
тов в иных соответствующих реестрах».  

 (не являющегося пер-
вичным документом бухгалтерского учета согласно статье 9 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете») Территориальное 
управление Росимущества в Рязанской области исключило из Реестра сведения 
о движимом имуществе казны - «золото в количестве 5403637,21 грамма» 
(РНФИ П23620000099) и «серебро в количестве 36040699,81 грамма» (РНФИ 
П23620000100), которое составляло оборотный фонд ОАО «Приокский завод 
цветных металлов». При этом вопрос об одновременном отражении указанного 
имущества в иных базах данных (реестрах) не рассматривался. 

В результате, данное имущество казны Российской Федерации было исключено 
из бюджетного учета (бухгалтерского баланса)4

                                                           
4 Выписка из реестра федерального имущества от 18 марта № 447 за подписью руководителя Территориального 
управления Росимущества в Рязанской области содержит сведения об имуществе казны Российской Федерации 
в виде «золота» в объеме 5,4 тонны первоначальной стоимостью 287,7 млн. рублей и одновременно «иной вид 
стоимости» отражен в выписке в сумме 5218,7 млн. рублей, а также «серебра» в объеме 36,0 тонны первоначальной 
стоимостью 21,6 млн. рублей и одновременно «иной вид стоимости» отражен в аналогичной выписке от 18 марта 
№ 446 в сумме 486,2 млн. рублей (указанные ценности числятся на забалансовом учете по счету 003 «Материалы, 
принятые в переработку» по ОАО «Приокский завод цветных металлов»). 

. В нарушение статьи 9 Федераль-
ного закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ТУ Роси-
мущества в Рязанской области оприходованное ранее (2010 год) указанное движи-
мое имущество казны было исключено из бюджетного/бухгалтерского учета 
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(баланса) методом «сторно» на сумму 309368101,32 рубля (по цене оприходова-
ния). 

Таким образом, в бюджетной отчетности ТУ Росимущества в Рязанской об-
ласти за 2011 год отражение показателей наличия иного движимого имущества 
казны Российской Федерации осуществлено с нарушением законодательства. 

При этом указанное имущество казны не было передано какому-либо иному 
балансодержателю. В настоящее время вопрос дальнейшего учета указанной 
собственности не определен. 

С точки зрения достоверности и полноты учет в реестре федерального 
имущества в 2011 году не представляется возможным признать надлежащим. 
Необходимое условие эффективного управления федеральным имуществом - 
наличие полной и актуальной информации о федеральном имуществе, в том 
числе о его структуре и составе, не выполняется. 

2. Оценка состояния реестра показателей экономической эффективности 
деятельности ФГУП и ОАО, акции которых находятся в федеральной  

собственности, на первый и последний день 2011 года 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 года 

№ 23 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности феде-
ральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных об-
ществ, акции которых находятся в федеральной собственности» на Росимущество 
возложены полномочия по ведению названного реестра; методическому и про-
граммному обеспечению работ; организации защиты информации; контролю за 
ведением отраслевых и территориальных баз данных, на основе которых осуще-
ствляется ведение реестра. Объектами учета в реестре являются: утвержденные 
в установленном порядке величины показателей экономической эффективности 
деятельности ФГУП и ОАО с участием Российской Федерации; фактически 
достигнутые величины этих показателей. Ведение реестра осуществляется на 
основе: представляемых данных о фактически достигнутых величинах показа-
телей экономической эффективности ФГУП и ОАО с участием Российской Фе-
дерации; представляемых сведений из отраслевых баз данных об утвержденных 
и фактически достигнутых величинах этих показателей по отраслям; представ-
ляемых сведений из территориальных баз данных об утвержденных и фактиче-
ски достигнутых величинах указанных показателей по территориям. 

В соответствии с указанным постановлением, а также согласно совместному 
приказу от 18 сентября 2001 года Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации № 320, Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации № 208 и Министерства Российской Федерации по нало-
гам и сборам № БГ-3-21/355-а на Минимущество России (Росимущество) воз-
ложена функция по ведению реестра следующих установленных показателей 
экономической эффективности: выручка, чистая прибыль, чистые активы, часть 
прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (в отношении 
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ФГУП), чистая прибыль, дивиденды, подлежащие перечислению в федераль-
ный бюджет, чистые активы (в отношении ОАО). В этих целях Минимуществом 
России в 2002 году разработано и предоставлено ФОИВ программное обеспече-
ние для учета этих показателей, проведено обучение их представителей работе с 
программным обеспечением. Приказом Росимущества от 20 августа 2007 года 
№ 154 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности феде-
ральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных об-
ществ, акции которых находятся в федеральной собственности» предписывалось 
до 1 октября 2007 года провести работу по созданию реестра показателей эко-
номической эффективности и включению в него данных о показателях деятель-
ности 200 наиболее крупных ФГУП и ОАО. До 1 декабря 2007 года провести 
работу по включению в реестр данных о показателях экономической эффектив-
ности деятельности остальных предприятий и обществ. 

Большинство ФОИВ сведения в реестр показателей экономической эффек-
тивности в 2011 году не представляло. Установлено, что в 2011 году в наруше-
ние постановления Правительства Российской Федерации от 11 января 
2000 года № 23 не осуществлялось ведение реестра показателей экономической 
эффективности деятельности - записи в реестр не производились. 

3. Оценка состояния публичного реестра государственной недвижимости 
на первый и последний день 2011 года 

Распоряжением от 19 января 2004 года № 164-р «Об утверждении порядка 
формирования и публикации перечня сведений об использовании федерального 
недвижимого имущества («публичный реестр»)» Минимущество России утвер-
дило порядок формирования и публикации перечня сведений об использовании 
федерального недвижимого имущества. В целях соблюдения правил юридиче-
ской техники своим письмом в адрес Минэкономразвития России от 14 февраля 
2011 года № 01-1009/11 Минюст России указанное распоряжение признал не 
подлежащим применению. Росимуществом издан приказ от 26 октября 2011 го-
да № 351 «Об отмене распоряжения Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации от 19 января 2004 года № 164-р «Об утверждении по-
рядка формирования недвижимого имущества («публичный реестр»)».  

В публичный реестр должны заноситься сведения о федеральном недвижимом 
имуществе: переданном в аренду и планируемом к передаче в аренду; находящем-
ся в оперативном управлении ФГУ; составляющем государственную казну Рос-
сийской Федерации. Публичный реестр должен содержать информацию как 
о сданных в аренду объектах и условиях таких договоров, так и об объектах, ко-
торые могут быть переданы в аренду и условиях такой аренды. Таким образом, 
порядок представления данной информации руководителями государственных 
предприятий и учреждений и порядок предоставления такой информации граж-
данам, органам и организациям, а также ответственность за нарушение этого 
порядка в настоящее время не установлены. 
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4. Оценка реализации мер по устранению недостатков,  
отмеченных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий 

Счетной палатой Российской Федерации по указанным вопросам 
В период с 24 февраля 2010 года по 7 июня 2010 года Счетной палатой Рос-

сийской Федерации было проведено контрольное мероприятие «Проверка состоя-
ния реестра федеральной государственной собственности на первый и последний 
день отчетного финансового года в Росимуществе» на объекте Росимущество, по 
результатам которого в адрес Росимущества было внесено представление от 
9 июля 2010 года № пр04-145/04-03 (далее - Представление). Сведения о результа-
тах рассмотрения и выполнения Представления были представлены Росимуще-
ством от 23 июля 2010 года № НС-17/21175 (далее - ответ Росимущества). 

4.1. Представлением было предложено во исполнение пункта 27 Положения 
утвердить порядок контроля полноты, достоверности и своевременности пред-
ставления правообладателями к учету федерального имущества, принадлежа-
щего им на соответствующем вещном праве, по результатам сверки данных 
Реестра и иных государственных информационных систем и муниципальных 
информационных систем, документальных и других проверок правообладате-
лей (далее - Порядок). 

Приказом Росимущества от 12 сентября 2011 года № 296 (зарегистрирован 
в Минюсте России 5 декабря 2011 года, рег. № 22499) утвержден Порядок кон-
троля полноты, достоверности и своевременности представления правооблада-
телями к учету федерального имущества, принадлежащего им на соответст-
вующем вещном праве, по результатам сверки сведений реестра федерального 
имущества и иных государственных информационных систем и муниципальных 
информационных систем, документальных и других проверок правообладате-
лей. Ввиду невыполнения требований пункта 4 указанного приказа по доработ-
ке существующего и разработке нового программного обеспечения Порядок 
контроля в 2011 году не был обеспечен. 

Таким образом, Росимуществом на протяжении длительного времени не вы-
полнялись требования постановления Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 года № 447 в части организации контроля полноты, достоверности 
и своевременности представления правообладателями к учету федерального иму-
щества, а также требования постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1997 года № 1009 «Об утверждении Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государст-
венной регистрации» в части надлежащего выполнения процедур разработки, из-
дания и государственной регистрации нормативного правового акта. 

4.2. Представлением было предложено во исполнение пункта 7 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 и со-
вместного приказа Роспатента и Росимущества от 21 февраля 2008 года № 30/23 
обеспечить надлежащий учет и отражение представляемых Роспатентом сведе-
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ний в реестре федерального имущества. Согласно ответу Росимущества, пунктом 4 
приказа Росимущества от 6 июля 2010 года № 185 предусматривалось дорабо-
тать программное обеспечение информационной системы «Автоматизированная 
система учета федерального имущества» в трехмесячный срок, после чего сверка 
данных реестра федерального имущества должна была бы проводиться в уста-
новленном порядке. Указанный приказ был отменен как изданный с нарушения-
ми установленного порядка. 

4.3. Представлением было предложено: 
- во исполнение пункта 9.2.5 Положения о Росимуществе обеспечить пред-

ставление Министру экономического развития Российской Федерации руково-
дителем Росимущества проекта ежегодного плана и прогнозные показатели 
деятельности Агентства, а также отчет об их исполнении;  

- во исполнение пункта 14.8 Положения об Управлении учета и ведения рее-
стра федерального имущества Росимущества обеспечить представление руко-
водству Росимущества начальником указанного Управления плана работ 
Управления, а также отчета об их исполнении на текущий и последующие годы. 

Согласно ответу Росимущества планы деятельности Росимущества на 2011 год 
и работы Управления учета и ведения реестра федерального имущества не ут-
верждались. 

4.4. Представлением было предложено: 
- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

11 января 2000 года № 23 обеспечить ведение показателей экономической эф-
фективности в установленном порядке. Согласно данным Росимущества в час-
ти обеспечения ведения реестра показателей экономической эффективности 
в течение 2011 года файлы выгрузки отраслевых баз данных реестра показателей 
экономической эффективности представляла лишь часть ФОИВ: Росморреч-
флот, Роснедра, Роскосмос, Минфин России, ФНС России, ФСТЭК России, 
МЧС России, МВД России, Спецстрой России. При этом только Минфин Рос-
сии, ФНС России, МВД России, МЧС России и ряд других силовых мини-
стерств и ведомств представляли сведения на регулярной основе. Вместе с тем 
информация, направляемая иными федеральными органами исполнительной 
власти, имела несистемный и разрозненный характер. Реестр не велся; 

- во исполнение распоряжения Минимущества России от 19 января 
2004 года № 164-р5

Таким образом, Росимуществом мероприятия по устранению выявленных 
и отмеченных в Представлении нарушений и недостатков выполнены не в пол-
ном объеме. 

 обеспечить ведение «публичного реестра» в установленном 
порядке. Реестр не ведется. 

                                                           
5 Отменен приказом Росимущества от 11 октября 2011 года № 330 «О совершенствовании работы Росимущества по 
ведению реестра показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных 
унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности». 
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Возражения и замечания руководителей объектов контрольного мероприя-
тия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 
1. Состояние реестра федерального имущества на первый и последний день 

2011 года подтверждает реализацию Росимуществом одной из главных целей 
своей деятельности - формирование эффективной системы управления и ис-
пользования государственного имущества на основе обеспечения наличия пол-
ной и актуальной информации об использовании федерального имущества, 
в том числе о его структуре и составе (являющейся необходимым условием эф-
фективного управления федеральным имуществом), ненадлежащим образом. 

2. Состояние учета федерального имущества на 1 января и 31 декабря 2011 год 
характеризуется следующим: 

в реестре федерального имущества учтены данные: 
- об имуществе на 1 января 2011 года 24746 юридических лиц, на 31 декабря 

2011 года - 24532; из которых ФГУП на 1 января 2011 года - 2236 единиц, на 
31 декабря 2011 года - 2164 единицы; ФГУ на 1 января 2011 года - 22460 единиц, 
на 31 декабря 2011 года - 22305 единиц; ФКП на 1 января 2011 года - 50 единиц, 
на 31 декабря 2011 года - 63 единицы; АО (ОАО, ЗАО, ООО) на 1 января 2011 го-
да - 3077 единиц, на 31 декабря 2011 года - 2933 единицы; количестве объектов на 
1 января 2011 года - 1,6 млн. единиц, на 31 декабря 2011 года - 1,4 млн. единиц; 

- об общей первоначальной стоимости (с учетом номинальной стоимости 
акций) на 1 января 2011 года - 135,0 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 
92,14 трлн. рублей; 

- в том числе по видам имущества: первоначальной стоимости федерального 
движимого имущества в сумме на 1 января 2011 года 19,43 трлн. рублей, на 
31 декабря 2011 года - 19,40 трлн. рублей; недвижимого имущества (без земель-
ных участков) - в сумме на 1 января 2011 года 82,21 трлн. рублей, на 31 декабря 
2011 года - 51,54 трлн. рублей; недвижимого имущества - земельных участков - 
в сумме на 1 января 2011 года - 33,36 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года -
21,2 трлн. рублей; 

- в том числе в соответствии с формами владения (пользования): первоначаль-
ной стоимости федерального имущества на праве хозяйственного ведения 
(ФГУП) на 1 января 2011 года в сумме 18,0 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 
6,8 трлн. рублей; на праве оперативного управления на 1 января 2011 года всего 
в сумме 109,48 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 77,85 трлн. рублей, из них: 
за ФГУ на 1 января 2011 года в сумме 109,0 трлн. рублей, на 31 декабря 2011 года - 
77,21 трлн. рублей и ФКП на 1 января 2011 года в сумме 0,48 трлн. рублей, на 
31 декабря 2011 года - 0,60 трлн. рублей; в казне Российской Федерации (вклю-
чая акции по номинальной стоимости) на 1 января 2011 года - 7,52 трлн. руб-
лей, на 31 декабря 2011 года - 7,49 трлн. рублей. 

3. В нарушение пункта 9.2.5 Положения о Росимуществе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года 
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№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имущест-
вом», руководитель Росимущества не представлял в 2011 году Министру эко-
номического развития Российской Федерации проект ежегодного плана и про-
гнозные показатели деятельности Агентства, а также отчет о его исполнении. 

4. В 2011 году постановление Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущест-
ва» исполнялось ненадлежащим образом. 

4.1. По результатам настоящего контрольного мероприятия выявлено, что 
в течение длительного времени (свыше 5 лет) с момента принятия Постановле-
ния мероприятия по нормативно-правовому регулированию деятельности Роси-
мущества по учету федерального имущества и ведению Реестра, предусмотрен-
ные Постановлением, в полном объеме и надлежащим образом не осуществлены. 

4.2. Пунктом 27 Положения, утвержденного Постановлением, предусмотре-
но, что контроль полноты, достоверности и своевременности представления 
правообладателями к учету федерального имущества, принадлежащего им на 
соответствующем вещном праве, по результатам сверки данных Реестра и иных 
государственных информационных систем и муниципальных информационных 
систем, документальных и других проверок правообладателей осуществляется 
территориальными органами в порядке, установленном Росимуществом. Механизм 
указанного порядка в 2011 году не реализован, что привело к отсутствию указанно-
го контроля. В 2011 году не осуществлялась сверка вышеназванных данных. 

4.3. ФНС России, Росрегистрации, Росстату, Роспатенту и Роскультуре со-
вместно с Росимуществом в трехмесячный срок поручено определить порядок 
представления ему (территориальным органам) сведений, необходимых для 
учета федерального имущества (пункт 7 Постановления): 

- Росреестром (правопреемником Росрегистрации) не определен порядок 
представления Росимуществу (территориальным органам) сведений, необходи-
мых для учета федерального имущества и содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином государст-
венном реестре земель и Едином государственном реестре объектов капитального 
строительства (пункт 7 Положения об учете федерального имущества); 

- Минкультуры России (Росохранкультурой) и Росимуществом не определен 
порядок представления Росимуществу (его территориальным органам) сведе-
ний, необходимых для учета федерального имущества в реестре и содержащих-
ся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Роспатентом и Росимуществом не определен порядок представления Росиму-
ществу (его территориальным органам) сведений, необходимых для учета фе-
дерального имущества в реестре и содержащихся в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Рос-
сийской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслу-
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живания Российской Федерации и Государственном реестре наименований мест 
происхождения товаров Российской Федерации. 

В нарушение пункта 7 Постановления указанные сведения в реестре феде-
рального имущества Росимуществом не учитывались и не отражались, что не 
обеспечивало надлежащий учет и управление соответствующим федеральным 
имуществом, включая интеллектуальную собственность, в интересах модерни-
зации и инновационного развития Российской Федерации. 

5. Установлено, что с точки зрения достоверности и полноты учет в реестре 
федерального имущества в 2011 году не представляется возможным признать 
надлежащим. 

6. Учет федерального имущества, сведения о котором отнесены к государст-
венной тайне, до настоящего времени Правительством Российской Федерации 
не регламентирован. 

7. Согласно пункту 8 Постановления органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организа-
ции заключают соглашения с Росимуществом (его территориальными органа-
ми) о представлении документов (копии документов), содержащих сведения 
о федеральном имуществе. По данным Росимущества, указанные соглашения 
в 2011 году не заключались, что негативно влияет на полноту данных в Реестре. 

8. По состоянию на 31 декабря 2011 года 58 ФОИВ не представили (или) не 
обеспечили представление находящимися в их ведении 487 правообладателями 
по месту регистрации сведений о федеральном имуществе, принадлежащем им 
на соответствующем вещном праве, и (или) 1728 правообладателями обновлен-
ных сведений о нем для внесения в реестр федерального имущества. 

9. Росимуществом мероприятия по устранению ранее выявленных и отме-
ченных в Представлении (от 9 июля 2010 года № пр04-145/04-03) Счетной палаты 
Российской Федерации нарушений и недостатков в части учета федерального 
имущества выполнены не в полном объеме. 

10. При внесении данных в реестр федерального имущества не обеспечива-
лись достоверность и полнота сведений об объектах учета федерального иму-
щества (имели место многочисленные ошибки и непредставление данных пра-
вообладателями): 

- например, из 192817 земельных участков, учтенных в реестре федерального 
имущества, отражена (данные заполнены) первоначальная (балансовая) стоимость 
только 6940 земельных участков, или 3,6 %. Таким образом, из 443,1 млн. га 
учтена стоимость только 0,7 млн. га, или 0,2 % от общей площади федеральных 
земельных участков; в Реестре отсутствуют данные о количестве и общей пло-
щади федеральных земельных участков по 59 субъектам, а о балансовой стои-
мости - по 79 субъектам; 

- в ряде случаев указанные ошибки комиссией Росимущества не выявлялись, 
а деятельность проверяемых территориальных управлений признавалась удовле-
творительной. Например, ошибка на сумму 34,0 трлн. рублей в части стоимости 
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объектов недвижимого имущества правообладателей, зарегистрированных на тер-
ритории Республики Татарстан, что характеризует качество проводимых проверок; 

- названные ошибки являются также причиной невозможности использова-
ния аналитических показателей, включая стоимостные, рассчитанных на основе 
данных реестра федерального имущества, для целей принятия управленческих 
решений (например, применение усредненных показателей); 

- анализ данных Реестра показал, что учет НМА, в том числе интеллекту-
альной собственности, надлежащим образом в Реестре не ведется, и согласно 
пояснениям Росимущества сведения об объектах, внесенных в АСУФИ как 
НМА, нельзя считать достоверными, таким образом, в настоящее время объек-
тивно определить количественный состав и стоимость федерального имущест-
ва, являющегося результатом интеллектуальной деятельности, не представляет-
ся возможным. 

11. Согласно данным реестра федерального имущества за 5 лет доля АО 
(по количеству) со стопроцентным участием Российской Федерации увеличилась 
с 52,3 % до 57,6 %; с участием 50-100 % - уменьшилась с 7,1 % до 3,8 %; с участи-
ем 25-50 % - уменьшилась с 17,0 % до 9,3 %; с участием 2-25 % - уменьшилась 
с 11,1 % до 8,6 %; с участием менее 2 % - увеличилась с 9,2 % до 19,3 %, что не 
характеризует существенное улучшение структуры пакетов акций АО с участи-
ем Российской Федерации с точки зрения управляемости федеральной собст-
венностью. 

12. В рамках настоящей проверки выявлены существенные расхождения 
в стоимости имущества казны Российской Федерации в бюджетной отчетности 
Росимущества и в реестре федерального имущества за 2011 год, которые состави-
ли 2,2 трлн. рублей: в сумме 1944,0 млрд. рублей - в части учета нефинансовых 
активов имущества казны и в сумме 262,0 млрд. рублей - в части учета акций и 
иных форм участия в капитале, связанные, согласно пояснениям Росимущества, 
с наличием технических ошибок, отсутствием должного взаимодействия между 
структурными подразделениями территориальных управлений Росимущества, не-
корректной работой программного обеспечения, а также методологическими про-
блемами учета имущества активов казны Российской Федерации. 

13. В ходе настоящей проверки установлены нарушения в учете иного дви-
жимого имущества казны Российской Федерации. В нарушение статьи 9 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ТУ 
Росимущества в Рязанской области оприходованное ранее (в 2010 году) дви-
жимое имущество казны было исключено из бюджетного/бухгалтерского учета 
(баланса) методом «сторно» на сумму 309,34 млн. рублей (по цене оприходова-
ния). Таким образом, в бюджетной отчетности ТУ Росимущества в Рязанской 
области за 2011 год отражение показателей наличия иного движимого имуще-
ства казны Российской Федерации осуществлено с нарушением законодатель-
ства. При этом указанное имущество казны не было передано какому-либо 
иному балансодержателю. В настоящее время вопрос дальнейшего учета ука-
занной собственности не определен. 
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14. Большинство ФОИВ сведений в реестр показателей экономической эф-
фективности в 2011 году не представляло. Установлено, что в 2011 году в на-
рушение постановления Правительства Российской Федерации от 11 января 
2000 года № 23 не осуществлялось ведение реестра показателей экономической 
эффективности деятельности - записи в реестр не производились. 

15. В 2011 году «публичный реестр» (формирование и публикации перечня 
сведений об использовании федерального недвижимого имущества) не велся 
в связи с отменой распоряжения Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации от 19 января 2004 года № 164-ор «Об утверждении по-
рядка формирования недвижимого имущества («публичный реестр»)». 

Предложения 
1. Направить представление в Федеральное агентство по управлению госу-

дарственным имуществом. 
2. Направить информационные письма в Министерство культуры Россий-

ской Федерации; Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии; в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации и в Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                              И.В. ВАСИЛЬЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 15 июня 2012 года 
№ 27К (860) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эф-
фективности использования государственных средств на модернизацию отрасли 
здравоохранения в 2011 году и истекшем периоде 2012 года»: 

Утвердить отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия.  
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву. 
Направить информационные письма в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, правительство 
Московской области.  

Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, полномочным представителям Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности использования государственных средств  
на модернизацию отрасли здравоохранения в 2011 году  

и истекшем периоде 2012 года» 
 

Основание для проведения мероприятия: пункты 2.2.4, 2.2.4.1, 2.2.4.1.1-
2.2.4.1.7 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет мероприятия 
Нормативные правовые документы, обосновывающие выделение средств 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений. 

Документы, регламентирующие порядок предоставления и использования 
средств, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений; распорядительные 
документы, обосновывающие операции с выделенными на указанные цели 
средствами; платежные и иные документы; бухгалтерская отчетность, подтвер-
ждающая совершение операций со средствами, предусмотренными на финан-
совое обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных го-
сударственных учреждений. 

Федеральные формы государственного статистического наблюдения, от-
раслевые отчетные данные и данные мониторинга реализации региональных 
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программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и программ модернизации федеральных государственных учреждений. 

Цели мероприятия 
Цель 1. Анализ нормативного правового обеспечения вопросов модерниза-

ции здравоохранения. 
Цель 2. Анализ финансового обеспечения региональных программ модерни-

зации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений в разрезе источников финан-
сирования, целевого и эффективного использования средств, предусмотренных 
в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений. 

Цель 3. Анализ организации системы сбора отчетных данных и проведения 
мониторинга и контроля реализации региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений. 

Объекты мероприятия 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (г. Москва); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
(г. Москва); министерство здравоохранения Московской области (Московская 
область, г. Красногорск) (далее - минздрав МО); Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования Московский области (г. Москва); государ-
ственное учреждение «Московский областной научно-исследовательский клини-
ческий институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва); Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития (г. Москва) (по за-
просу); Федеральное медико-биологическое агентство (г. Москва) (по запросу).  

Исследуемый период: 2011 год и истекший период 2012 года. 
Сроки проведения мероприятия 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации (г. Москва) - с 5 марта по 15 апреля 2012 года;  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (г. Москва) - 
с 16 апреля по 29 июня 2012 года;  

министерство здравоохранения Московской области (Московская область, 
г. Красногорск) - с 18 января по 1 марта 2012 года; 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Москов-
ской области (г. Москва) - с 18 января по 1 марта 2012 года; 

государственное учреждение «Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» - с 18 января по 1 марта 
2012 года. 
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Результаты мероприятия 
1. Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным при 

отчете Правительства Российской Федерации за 2009 год в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 20 апреля 2010 года по-
ставлена задача по разработке и реализации программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение 
условий для реализации гражданами прав в области охраны здоровья. 

Основные положения по модернизации здравоохранения закреплены в ста-
тье 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).  

Согласно части 1 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» реализация региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и про-
грамм модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь, осуществляется в целях повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи, предоставляемой застрахованным лицам, в период 
2011-2012 годов. 

Средства на финансовое обеспечение региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, предусмотренные в бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС, 
Фонд), согласно части 3 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» направляются на следующие цели: 

- укрепление материально-технической базы государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения, в том числе: обеспечение завершения 
строительства ранее начатых объектов (техническая готовность указанных объ-
ектов на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 % фактически произ-
веденных застройщиком затрат от сметной стоимости строительства объекта); 
текущий и капитальный ремонт государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения; приобретение медицинского оборудования; 

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение в це-
лях создания единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения, перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца, в том числе обеспеченные федеральным электронным прило-
жением универсальной электронной карты, внедрение телемедицинских систем, 
систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов 
в электронном виде; 

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности ам-
булаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами. 

В соответствии с частью 7 статьи 50 Федерального закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 85 утверждены 
Правила финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее - Правила финансового обеспечения региональных 
программ модернизации здравоохранения), приказом Минздравсоцразвития 
России от 17 февраля 2011 года № 141н утвержден Порядок заключения согла-
шений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования о финансовом обеспечении региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 марта 2011 года № 20001, опубликован 
в «Российской газете» № 51 от 11 марта 2011 года).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 
№ 60 утвержден Порядок реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами, в соответствии с которым утвержден приказ Минздравсоцразвития 
России от 21 февраля 2011 года № 145н «Об утверждении показателей оценки 
деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 
участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбула-
торной медицинской помощи» (зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 
2011 года № 20238). 

Во исполнение части 13 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» утверждены: 

- приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 года № 1240н 
«Об утверждении порядка и формы представления отчетности о реализации 
мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государст-
венных учреждений, оказывающих медицинскую помощь» (с изменениями от 
21 сентября 2011 года) (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 го-
да № 19655) (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 года 
№ 1240н); 

- приказ ФОМС от 16 декабря 2010 года № 240 «Об утверждении Порядка 
и формы представления отчетности об использовании средств на цели по реа-
лизации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в период 2011-2012 годов» (с изменениями от 15 марта 
2011 года) (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2010 года № 19503) 
(далее - приказ ФОМС от 16 декабря 2010 года № 240). 

Таким образом, проведенный анализ полноты и своевременности принятия 
нормативных правовых актов, распорядительных и иных документов, регла-
ментирующих вопросы формирования, финансового обеспечения, порядка пре-
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доставления и использования средств, предусмотренных в бюджете ФОМС, на 
финансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, а также порядка реализации мероприятий ука-
занных программ модернизации здравоохранения и осуществления контроля 
своевременности и эффективности использования государственных ресурсов 
показал, что в основном нормативные правовые документы были приняты 
в период с декабря 2010 года по февраль 2011 года. 

В то же время следует отметить, что формирование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей вопросы реализации региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации, проводилось 
в течение всего 2011 года. 

Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 85 (пункт 15) операции по перечислению средств из 
бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (далее - ТФОМС), из бюджетов ТФОМС в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и страховым медицинским организациям, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований учи-
тываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Минфином России.  

Коды источников доходов классификации доходов бюджетов на реализа-
цию программ модернизации утверждены приказом Минфина России от 
28 марта 2011 года № 34н «О внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации» (далее - приказ Минфина России от 28 марта 
2011 года № 34н). 

Коды целевых статей классификации расходов бюджетов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учрежде-
ний в 2011 году утверждены приказом Минфина России от 14 июня 2011 года 
№ 69н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 190н «Об утвер-
ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» (в редакции приказа Минфина от 28 марта 2011 года № 34н) 
(в государственной регистрации не нуждается) (далее - приказ Минфина России 
от 28 декабря 2010 года № 190н (с изменениями). 

Коды источников доходов классификации доходов бюджетов на реализа-
цию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреж-
дений в 2012 году утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 
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2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации» (далее - приказ Минфина России 
от 21 декабря 2011 года № 180н). 

Коды целевых статей классификации расходов бюджетов на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений 
в 2012 году утверждены приказом Минфина России от 20 марта 2012 года № 39н 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 года № 180н» (в государственной регистрации не нуждается).  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина России от 28 декаб-
ря 2010 года № 190н (с изменениями) и от 21 декабря 2011 года № 180н, прило-
жениями № 2 «Поступления доходов в бюджет Московской области в 2011 году» 
и «Поступления доходов в бюджет Московской области в 2012 году» к законам 
Московской области от 14 июля 2011 года № 116/2011-ОЗ «О внесении измене-
ний в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2011 год» 
и от 11 ноября 2011 года № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2012 год», соответственно, субсидии на укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений и субсидии на внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение учтены по одному коду классификации 
доходов бюджетов - 000 2 02 04034 02 0001 151, по которому отражаются толь-
ко межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений. 

В соответствии с законом о бюджете Московской области на 2011 год и за-
коном о бюджете Московской области на 2012 год расходы бюджета Москов-
ской области на финансирование мероприятий подпрограммы «Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» учитывались по коду 
целевой статьи расходов бюджета 522 09 14 «Подпрограмма «Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболева-
ниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» (код 
целевой статьи расходов бюджетов для указанной долгосрочной целевой про-
граммы - 522 09 00). 

Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 190н (с изменениями) 
для реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации утвержден код целевой статьи расходов бюдже-
тов - 096 00 00. 

При этом следует отметить, что отражение расходов на «укрепление матери-
ально-технической базы медицинских учреждений» за счет субсидий из бюджета 
Московской области каждым муниципальным образованием Московской облас-
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ти производилось по различным кодам целевых статей расходов бюджетов, что 
не соответствует требованиям, установленным абзацем 5 части 4 статьи 21 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и пунктом 15 Правил финансового 
обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения. 

В целях обеспечения обоснования стоимости реализации мероприятий, преду-
смотренных региональными программами модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации на 2011-2012 годы, приказом Минрегиона России от 
21 апреля 2011 года № 184 «Об утверждении укрупненных нормативов предель-
ной цены капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения в 2011-
2012 годах» (зарегистрирован в Минюсте России 20 июля 2011 года № 21415) 
(далее - приказ Минрегиона России от 21 апреля 2011 года № 184) были утвер-
ждены в качестве государственного сметного норматива укрупненные нормативы 
предельной цены капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения 
в расчете на 1 кв. м здания по субъектам Российской Федерации.  

Приказ Минрегиона России от 21 апреля 2011 года № 184 был опубликован 
в печатном издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти» № 34 22 августа 2011 года и вступил в действие со 2 сен-
тября 2011 года, то есть на 4 месяца позже утверждения региональными про-
граммами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
плановых объемов финансового обеспечения работ по проведению текущего 
и капитального ремонта учреждений здравоохранения. 

Правила формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен ло-
тов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения 
в документацию о торгах на поставку такого оборудования утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 881 
«О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен ло-
тов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения 
в документацию о торгах на поставку такого оборудования» в период, когда го-
сударственные заказы на закупку и поставку медицинского оборудования 
в рамках реализации мероприятий региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, были уже разме-
щены или находились в стадии размещения. 

В целях организации мониторинга и анализа хода реализации региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
принят приказ Минздравсоцразвития России от 22 июня 2011 года № 607 «Об ор-
ганизации мониторинга и анализа хода реализации региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации» (далее - приказ 
Минздравсоцразвития России от 22 июня 2011 года № 607), в соответствии с ко-
торым в регионах были созданы рабочие группы по анализу хода реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и утверждены состав Межведомственной комиссии по мониторингу 
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реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и положение о ней. 

В соответствии с задачами, поставленными Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным 20 апреля 2010 года в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в ходе отчета Правитель-
ства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2009 год, Мин-
здравсоцразвития России совместно с ФОМС разработали примерную форму 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации, 
которая была опубликована на официальном сайте Минздравсоцразвития России 
http://www.minzdravsoc.ru приложением к информационному письму от 18 июля 
2010 года, о чем регионы были извещены правительственной телеграммой от 
19 июля 2010 года № 20-6/10/2-6030. 

Минздравсоцразвития России 18 августа 2010 года провело совещание по 
вопросам формирования программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации с представителями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.  

Письмом от 1 сентября 2011 года, размещенным на официальном сайте, 
Минздравсоцразвития России опубликовало ответы на вопросы, поступившие 
из субъектов Российской Федерации по формированию программы модерниза-
ции здравоохранения в субъектах Российской Федерации на 2011-2012 годы.  

В соответствии с поставленными задачами в целях обоснования расходов на 
реализацию основных направлений программы модернизации здравоохранения 
Московской области минздравом МО была проведена подготовительная работа 
по паспортизации медицинских организаций с последующим углубленным ана-
лизом показателей их деятельности, включая состояние материально-технической 
базы, фондовооруженность, фондооснащенность, обеспечение кадровыми, ин-
формационными ресурсами, объемы оказываемой медицинской помощи, в том 
числе по медико-экономическим стандартам. На последующих этапах был сфор-
мирован Паспорт здравоохранения Московской области, который послужил ос-
новой формирования и экономического обоснования программы модернизации 
здравоохранения Московской области. 

Разработанные субъектами Российской Федерации проекты региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 
2011-2012 годы представлялись на согласование в Минздравсоцразвития России. 

По результатам рассмотрения ряда проектов региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях едино-
образного подхода к исполнению поставленных задач Минздравсоцразвития 
России были разработаны требования и рекомендации по доработке региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части формирования и обоснования объемов их финансового обеспечения, пе-
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речня мероприятий по включению объектов капитального строительства, капи-
тального ремонта в программы модернизации.  

На этапе формирования региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации перечень мероприятий по внедрению со-
временных информационных технологий в здравоохранение не определялся. 

В соответствии с решением, принятым на совещании у Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова (пункт 2 протоко-
ла совещания от 4 марта 2011 года № АЖ-П12-17пр), по разделу программы 
модернизации о внедрении современных информационных технологий в здра-
воохранение фиксируется лишь общий объем финансирования, а конкретные 
мероприятия этого раздела утверждаются по согласованию с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти дополнительно к соглашению 
после утверждения Минздравсоцразвития России Концепции создания информа-
ционной системы в здравоохранении на период до 2020 года, рассмотренной Пра-
вительственной комиссией по внедрению информационных технологий в дея-
тельность государственных органов и органов местного самоуправления. 

Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период 
до 2020 года утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 28 апреля 
2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения». 

Методические рекомендации по созданию единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), одобренные на заседа-
нии Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий 
от 23 августа 2011 года, были согласованы с ФАС России и направлены Мин-
здравсоцразвития России в адрес руководителей высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации письмом от 7 октября 2011 года 
№ 29-1/10/2-9919. 

Согласно пункту 3 раздела III «О создании единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения» протокола заседания Правительст-
венной комиссии по внедрению информационных технологий от 25 октября 
2011 года № 22 высшим исполнительным органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, не заключившим с Минздравсоцразвития России 
и ФОМС дополнительные соглашения в части внедрения современных информа-
ционных технологий в здравоохранение, поручено принять меры по заключению 
таких соглашений в срок до 10 ноября 2011 года. 

Указанные дополнительные соглашения заключили: 
в период с 11 августа по 26 августа - Мурманская, Брянская, Пензенская, 

Саратовская, Ульяновская, Владимирская, Кемеровская, Липецкая, Оренбургская 
и Смоленская области, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская 
Республика, Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ; 

в период с 1 сентября по 30 сентября - Ростовская, Нижегородская, Яро-
славская, Иркутская, Калининградская, Новосибирская и Тюменская области, 
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Чувашская Республика, Республика Мордовия, Камчатский край, Пермский 
край, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский 
край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл. 

Таким образом, дополнительные соглашения в части внедрения современных 
информационных технологий в здравоохранение в срок до 10 ноября 2011 года 
были заключены не всеми субъектами Российской Федерации, в том числе: 

Республика Хакасия - 24 ноября; 
Ямало-Ненецкий автономный округ - 28 ноября; 
Московская область - 30 ноября; 
Еврейская автономная область и Республика Калмыкия - 12 декабря; 
Тульская область - 13 декабря; 
Псковская область - 23 декабря; 
Тверская область - 27 декабря. 
Дополнительные соглашения в части согласования графиков перечисления 

и расходования средств на реализацию мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения по внедрению современных информационных 
систем в здравоохранение на общую сумму 9521151,6 тыс. рублей заключались 
субъектами Российской Федерации в основном в период с 6 октября по 
27 декабря 2011 года, что изначально создавало риски в их освоении до конца 
2011 года. 

В рамках реализации задачи по внедрению стандартов медицинской помощи, 
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи Минздравсоц-
развития России рекомендовано субъектам Российской Федерации использо-
вать стандарты медицинской помощи, разработанные и утвержденные Мин-
здравсоцразвития России за период 2005-2007 годов, в количестве 612 единиц 
(письмо от 24 ноября 2011 года № 14-3/10/2-11668, размещенное на официаль-
ном сайте Минздравсоцразвития России).  

При планировании к реализации в Московской области федеральных стан-
дартов учитывались входящие в систему обязательного медицинского страхо-
вания приоритетные классы заболеваний по МКБ-10, максимально влияющие 
на формирование показателя смертности населения и госпитальную (внутри-
больничную) летальность, в том числе: болезни системы кровообращения, но-
вообразования, травмы, болезни органов дыхания, пищеварения. 

В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 года и пунктом 4 протокола совещания у Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 7 декабря 2010 года № ВП-П13-8383 
Минздравсоцразвития России поручено предусмотреть направление не менее 
25 % средств, совокупно выделяемых на модернизацию здравоохранения, на 
развитие детской медицины, обеспечить проведение, начиная с 2011 года, уг-
лубленной диспансеризации подростков. 
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Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Председа-
теля Правительства Российской Федерации и в соответствии с решением, при-
нятым на межведомственном совещании под председательством Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова, Минздрав-
соцразвития России письмом от 10 февраля 2011 года № 15-4/408-07 сообщило 
руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации о типовых требованиях к программам модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы в части модернизации 
детского здравоохранения. 

При этом следует отметить, что рекомендации руководителям органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохране-
ния по обеспечению проведения углубленной диспансеризации подростков бы-
ли направлены Минздравсоцразвития России только 30 июня 2011 года 
приложением № 1 к письму № 15-2/10/2-6334. 

На основании правительственной телеграммы от 19 июля 2010 года 
№ 20-6/10/2-6030, направленной Минздравсоцразвития России руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, субъекты Российской Федерации должны были представить 
в Минздравсоцразвития России региональные программы модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы до 1 октября 
2010 года.  

Проекты региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации на 2011-2012 годы в Минздравсоцразвития России 
в срок до 1 октября 2010 года не были представлены ни одним субъектом Рос-
сийской Федерации. 

Объемы финансового обеспечения региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации 27 декабря 2010 года № 2396-р. 

Также в указанный период 2010 года на официальном сайте Минздравсоцраз-
вития России была размещена таблица «Распределение субсидий из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011-2012 годах» в разрезе целей, установленных частью 3 статьи 50 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации». 

Объемы финансового обеспечения региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее - программы модер-
низации) были рассчитаны на основании Методики распределения средств Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных 
для реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации, одобренной на совещании у Заместителя Председате-
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ля Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова 13 декабря 2010 года (про-
токол совещания № АЖ-П12-88пр). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 октября 2010 года № 922 
«О рабочей группе Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по рассмотрению программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы» утверждены: 

- состав рабочей группы Минздравсоцразвития России под сопредседатель-
ством двух заместителей Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с равным правом подписи (далее - рабочая группа Мин-
здравсоцразвития России); 

- Положение об организации деятельности рабочей группы Минздравсоц-
развития России (далее - Положение). 

Рабочая группа Минздравсоцразвития России является совещательным орга-
ном Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, созданным в целях рассмотрения программ модернизации, формирования за-
ключения рабочей группы Минздравсоцразвития России и представления его 
в межведомственную рабочую группу под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. 

На основании Положения заседание рабочей группы проводят сопредседа-
тели или один из сопредседателей в соответствии с графиком рассмотрения 
программ модернизации. Решение рабочей группы оформляется протоколом, 
подписанным всеми членами рабочей группы и утверждаемым одним из со-
председателей. 

График рассмотрения программ модернизации разрабатывается членами 
рабочей группы и утверждается одним из сопредседателей. 

По результатам проверки установлено, что график рассмотрения проектов 
программ модернизации в Минздравсоцразвития России не утверждался, про-
токолы совещаний рабочей группы Минздравсоцразвития России за 2011 год не 
оформлялись.  

Представленные в Минздравсоцразвития России проекты региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
рассматривались на межведомственном совещании под председательством За-
местителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова. 

Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации утверждались отдельными нормативными правовыми до-
кументами субъекта Российской Федерации, кроме Московской области, кото-
рая утвердила программу модернизации в виде подпрограммы, приложением 
к нормативному правовому документу, утверждающему долгосрочную целевую 
программу субъекта в области здравоохранения. 

По итогам проведенного анализа установлено, что региональные програм-
мы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-
2012 годы в основном утверждались в период с 1 марта по 19 апреля 2011 года. 
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При этом следует отметить, что Астраханская и Владимирская области утвердили 
программы модернизации в более поздний период - 5 мая и 17 мая 2011 года, со-
ответственно, Тамбовская область - 1 июля 2011 года. Однако такие субъекты, 
как Республика Калмыкия (31 декабря), Самарская область (27 октября), Челя-
бинская область (15 декабря) и Чукотский автономный округ (31 декабря), про-
граммы модернизации здравоохранения субъекта утвердили отдельным норма-
тивным правовым документом в 2010 году. 

Соглашения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее - Со-
глашения) были подписаны в период с 10 марта по 29 апреля 2011 года. В связи 
с поздним утверждением региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъекта Российской Федерации Астраханская и Владимирская области 
подписали Соглашения 10 мая и 24 мая 2011 года, соответственно, Еврейская 
автономная область - 16 мая 2011 года. 

Поступившие Соглашения, подписанные руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, рас-
сматривались ФОМС и Минздравсоцразвития России в сроки, установленные 
приказом Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2011 года № 141н. 

В соответствии с заключенными Соглашениями основную ответственность 
за обоснование стоимости мероприятий региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы и их реа-
лизацию несут высшие исполнительные органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.  

В обязанности Минздравсоцразвития России входят: 
- организационное и методическое руководство, представление необходи-

мых разъяснений по вопросам реализации программы модернизации; 
- контроль за реализацией мероприятий программы модернизации, в том 

числе за достижением целевых значений показателей и индикаторов реализа-
ции программы модернизации. 

К обязанностям ФОМС относятся: 
- предоставление средств из бюджета ФОМС бюджету ТФОМС на реализацию 

программы модернизации в установленном Правительством Российской Федера-
ции размере в виде субсидий в установленных в Соглашении объемах и сроках; 

- контроль за реализацией мероприятий программы модернизации: за ис-
пользованием средств на финансовое обеспечение программы модернизации, 
в том числе путем проведения проверок и ревизий; 

- информирование Минздравсоцразвития России о случаях несоблюдения 
условий Соглашения; 
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- представление необходимых разъяснений в соответствии с полномочиями 
ФОМС по вопросам реализации программы модернизации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что все измене-
ния распределения объемов финансового обеспечения региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-
2012 годы по задачам, направлениям и учреждениям здравоохранения были со-
гласованы регионами с Минздравсоцразвития России и ФОМС с последующим 
заключением соответствующих дополнительных соглашений. 

В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» в период 2011-2012 годов 
в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, предостав-
ляемой застрахованным лицам, наряду с реализацией региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, должна 
была осуществляться реализация программ модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Указанные 
программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь, в соответствии с первой редакцией части 12 ста-
тьи 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» должны были формироваться уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
в 2011 году Минздравсоцразвития России не утверждались программы модер-
низации здравоохранения федеральных государственных учреждений здраво-
охранения, оказывающих медицинскую помощь. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 369-ФЗ в частях 1 и 12 
статьи 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым в 2012 году 
осуществляется реализация мероприятий по модернизации государственных уч-
реждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, 
реализующих мероприятия, предусмотренные пунктом 2 части 3 статьи 50 ука-
занного Федерального закона.  

Частью 12 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в ред. от 30 ноября 2011 года № 369-ФЗ) 
определено, что разработка мероприятий по модернизации здравоохранения 
в части укрепления материально-технической базы и внедрения современных 
информационных систем (пункты 1 и 2 части 3 статьи 50) выполняется госу-
дарственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, полномо-
чия собственника которых осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, подведом-
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ственные ему федеральные органы исполнительной власти и Российская акаде-
мия медицинских наук. Государственные учреждения, реализующие мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 2 части 3 статьи 50, полномочия собственника 
которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, разрабатывают мероприятия 
по модернизации здравоохранения в целях, установленных пунктом 2 части 3 ста-
тьи 50 (внедрение современных информационных систем в здравоохранение). 

Таким образом, с учетом внесенных изменений в 2012 году в модернизации 
здравоохранения принимают участие также государственные учреждения здра-
воохранения, подведомственные Российской академии медицинских наук, и го-
сударственные учреждения, реализующие мероприятия, предусмотренные 
пунктом 2 части 3 статьи 50, полномочия собственника которых осуществляет 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 191 утвер-
ждены Перечень федеральных государственных учреждений, осуществляющих 
мероприятия по модернизации, и объемы бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на их реализацию, в размере 25,0 млн. рублей. 

Минздравсоцразвития России довело до подведомственных федеральных госу-
дарственных учреждений, РАМН (письмо от 1 марта 2012 года № 20-4/10/2-1817) 
и ФМБА России (письмо от 1 марта 2012 года № 20-4/10/2-1816) объемы бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на реализацию задач по модернизации 
здравоохранения приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года 
№ 191, в пределах которых руководители федеральных государственных учре-
ждений самостоятельно определяют направления расходования средств. 

При этом федеральные государственные учреждения, находящиеся в веде-
нии ФМБА России, РАМН и Минздравсоцразвития России, должны предста-
вить гарантийные письма о возможности использования выделенных бюджет-
ных ассигнований в 2012 году. 

В случае, если такая возможность отсутствует, ФГУ необходимо учесть при 
подготовке информации о предполагаемых направлениях использования субси-
дий на реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения и сообщить 
о невозможности гарантировать использование выделенных бюджетных ассиг-
нований с указанием суммы, невозможной к исполнению. 

На 2 апреля 2012 года Минздравсоцразвития России производились сбор 
и обобщение информации от федеральных государственных учреждений по ус-
тановленным формам. 

В Перечне федеральных государственных учреждений, осуществляющих 
мероприятия по модернизации здравоохранения, утвержденном приказом Мин-
здравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 191, отсутствуют государст-
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венные учреждения, реализующие мероприятия, предусмотренные пунктом 2 
части 3 статьи 50, полномочия собственника которых осуществляет федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

Мероприятия по внедрению новых информационных технологий в здраво-
охранение разрабатываются Минздравсоцразвития России с учетом объемов 
финансирования, утвержденных на данную задачу указанным приказом и Ме-
тодическими рекомендациями по реализации мероприятий по внедрению со-
временных информационных систем в здравоохранение в федеральных госу-
дарственных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь.  

Объемы финансового обеспечения мероприятий федеральных государствен-
ных учреждений рассчитывались в соответствии с «Методикой расчета размера 
бюджетных ассигнований, направляемых на мероприятия по модернизации госу-
дарственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, полномочия соб-
ственника которых осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере здравоохранения, подведомственные ему 
федеральные органы исполнительной власти и Российская академия медицин-
ских наук», утвержденной Министром здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации 1 марта 2012 года. 

2. Источниками финансового обеспечения региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» являются доходы, поступающие в бюд-
жет ФОМС от средств страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание в размере двух процентных пунктов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования», средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федера-
ции В.В. Путина по проведению модернизации здравоохранения был подготовлен 
и внесен в Государственную Думу проект федерального закона № 386057-5 
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» (далее - проект федерального закона № 386057-5), в котором предусмот-
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рено увеличение тарифа страховых взносов в ФОМС с 1 января 2011 года 
с 1,1 % до 3,1 процента. 

С учетом поставленных Председателем Правительства Российской Федера-
ции задач финансово-экономическое обоснование к проекту федерального за-
кона № 386057-5 было основано на прогнозе основных параметров социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года, доведенных 
Минэкономразвития России письмом от 14 января 2010 года № 160-АК/Д03.  

Согласно произведенным расчетам к финансово-экономическому обосно-
ванию проекта федерального закона № 386057-5 увеличение поступлений 
в ФОМС страховых взносов на обязательное медицинское страхование за счет 
прироста тарифа на 2 % составило 460,0 млрд. рублей, из них: в 2011 году - 
214,8 млрд. рублей, в 2012 году - 245,2 млрд. рублей. 

При подготовке проекта бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов расчет поступлений страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в 2011 и 2012 годах производился в соответствии со сценарными ус-
ловиями функционирования экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, представленными 
Минэкономразвития России от 30 августа 2010 года № 15727-ЭН/ДОЗ по ва-
рианту 2b, и был определен в размере 314821,7 млн. рублей. Соответственно, 
2 процентных пункта на программу модернизации здравоохранения составляют 
203110,8 млн. рублей, что на 11689,2 млн. рублей, или на 5,4 %, меньше перво-
начально рассчитанного показателя в размере 214800,0 млн. рублей. 

При подготовке проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов расчет поступлений страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование осуществлялся в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и основными парамет-
рами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, представленными Минэконом-
развития России от 31 августа 2011 года № 18691-АК/Д03 по варианту 2, и был 
определен в размере 537130,4 млн. рублей. Соответственно, 2 процентных 
пункта на программу модернизации здравоохранения составляют 210639,4 млн. 
рублей, что на 34560,6 млн. рублей, или на 14,1 %, меньше первоначально рас-
считанного показателя в размере 245,2 млрд. рублей. 

Таким образом, прогнозный объем страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование в части финансового обеспечения модернизации здра-
воохранения в 2011-2012 годах составил 413750,2 млн. рублей (в 2011 году - 
203110,8 млн. рублей, в 2012 году - 210639,4 млн. рублей), что на 46249,8 млн. 
рублей (10 %) меньше первоначально рассчитанного показателя в размере 
460,0 млрд. рублей. 

Указанное отклонение объясняется снижением коэффициента корректиров-
ки фонда заработной платы (далее - ФЗП) на 7,5 %, коэффициента собираемо-
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сти - на 2,5 %, увеличением категорий плательщиков, уплачивающих страховые 
взносы по пониженным тарифам. 

Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 333-ФЗ «О бюджете Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» (далее - Федеральный закон «О бюджете 
ФОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов») на реализацию 
программ модернизации здравоохранения в расходной части бюджета ФОМС 
предусмотрено 460000,0 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 215920,0 млн. 
рублей, в 2012 году - 244080,0 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 370-ФЗ 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Федеральный закон 
«О бюджете ФОМС на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») объем 
средств на реализацию программ модернизации в 2012 году предусмотрен в разме-
ре 244080,0 млн. рублей. 

Фактическое исполнение поступлений по страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование на 1 января 2012 года составило 326631952,4 тыс. 
рублей, или 103,75 % к расчетным значениям на 2011 год (314821700,0 тыс. 
рублей). 

Аналитический учет поступающих страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование и средств на модернизацию здравоохранения в размере 
2 процентных пунктов от поступающих страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование осуществлялся ФОМС раздельно по счетам бухгалтер-
ского учета. 

По данным аналитического учета, из общей суммы взносов на обязатель-
ное медицинское страхование, поступивших в ФОМС в 2011 году в размере 
326631952,4 тыс. рублей, на модернизацию здравоохранения распределено 
210730291,9 тыс. рублей (2 процента).  

Сумма средств в размере 210730291,9 тыс. рублей больше на 7619517,7 тыс. 
рублей, или на 3,75 %, прогнозируемого объема финансового обеспечения, рас-
считанного при определении доходов от страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование при формировании проекта бюджета ФОМС на 
2011 год и плановый период 2012-2013 годов (203110774,2 тыс. рублей). 

В то же время объем распределенных на модернизацию здравоохранения 
поступивших в 2011 году страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в размере 2 процентных пунктов (210730291,9 тыс. рублей) на 
5189708,1 тыс. рублей, или на 2,4 %, меньше размера бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных приложением № 3 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» к Федеральному закону от 
8 декабря 2010 года № 333-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-



 

134 

 

дов» по разделу 09 «Здравоохранение», подразделу 09 «Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения», целевой статье расходов 092 32 00 «Региональные 
программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь» (215920000,0 тыс. рублей). 

Анализ равномерности поступления в 2011 году страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, в том числе на модернизацию здраво-
охранения, показал, что наименьший объем поступлений отмечается в январе - 
3159516,4 тыс. рублей, или 1,5 %, наибольший - в декабре 2011 года - 
25681436,1 тыс. рублей, или 12,2 %, от общей суммы страховых взносов на 
модернизацию здравоохранения (210730291,9 тыс. рублей). В остальной период 
2011 года поступление страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование было достаточно равномерным и составляло в пределах от 7,8 % в ок-
тябре до 9,6 % в июне. 

Наименьший объем поступлений средств в январе отчетного года объясняется 
тем, что в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ уплату страховых взносов плательщики осуществляют 
в срок не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным. 
Следовательно, плательщики за декабрь 2010 года уплачивали страховые взно-
сы до 15 января 2011 года по тарифу 1,1 %, а плательщики за январь 2011 года 
уплачивали страховые взносы до 15 февраля 2011 года по тарифу 3,1 процента. 

В период с января по март 2012 года включительно в ФОМС поступило стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование всего 135187297,2 тыс. 
рублей, или 25,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год, из 
них на модернизацию здравоохранения по счетам аналитического учета рас-
пределено 53014626,3 тыс. рублей, или 21,7 % от объема средств, предусмот-
ренных в бюджете ФОМС на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов на 
модернизацию здравоохранения (244080000,0 тыс. рублей). 

Предусмотренные в бюджете ФОМС средства на финансовое обеспечение 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации предоставлялись бюджетам ТФОМС в виде субсидий. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 «Реализация программ модернизации 
здравоохранения» Федерального закона «О бюджете ФОМС на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» предоставление субсидий осуществлялось 
ФОМС с внесением соответствующих изменений в бюджетную роспись бюд-
жета ФОМС на 2011 год и на 2012 год без внесения изменений в Федеральный 
закон «О бюджете ФОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов» с отражением произведенных расходов в отчете об исполнении бюджета 
Фонда за 2011 год и за 2012 год. 

Исполнение расходов на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы про-
изводилось ФОМС в 2011 году путем внесения изменений в Роспись расходов 
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ФОМС на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов в части перераспреде-
ления объема бюджетных ассигнований, утвержденных по целевой статье рас-
ходов 092 32 00 «Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных го-
сударственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь» виду расхо-
дов 013 «Прочие расходы» подраздела 09 «Другие вопросы в области здраво-
охранения» раздела 09 «Здравоохранение» в сумме 215920000,0 тыс. рублей, на 
целевые статьи расходов:  

- ЦСР 0960100 «Реализация программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений» в сумме 141691486,4 тыс. рублей;  

- ЦСР 0960200 «Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца» в сумме 9521151,6 тыс. рублей; 

- ЦСР 0960300 «Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи» в сум-
ме 39210362,0 тыс. рублей. 

Сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Росписью расходов 
ФОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и программ модернизации здравоохранения федеральных го-
сударственных учреждений на 22 декабря 2010 года, соответствует бюджетным 
назначениям, утвержденным Федеральным законом «О бюджете ФОМС на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Расходы на реализацию региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных го-
сударственных учреждений Уточненной росписью расходов ФОМС на 2011 год 
утверждены в общей сумме 190423000,0 тыс. рублей, что соответствует объему 
финансового обеспечения указанных программ, утвержденному распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2396-р.  

В 2012 году исполнение расходов на реализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы 
производилось ФОМС в соответствии с частью 4 статьи 6 «Особенности исполне-
ния бюджета Фонда в 2012 году» Федерального закона «О бюджете ФОМС на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с внесением соответствующих 
изменений в бюджетную роспись бюджета ФОМС на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов без внесения изменений в указанный Федеральный 
закон с отражением произведенных расходов в отчете об исполнении бюджета 
Фонда за 2012 год. 
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Сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Росписью расходов ФОМС 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на реализацию программ 
и мероприятий по модернизации здравоохранения, соответствует бюджетным на-
значениям, утвержденным Федеральным законом «О бюджете ФОМС на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов», в размере 244080000,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы про-
изводилось ФОМС в 2012 году путем внесения изменений в Роспись расходов 
ФОМС на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в части перераспре-
деления объема бюджетных ассигнований, утвержденных по целевой статье 
расходов 092 32 00 «Реализация программ и мероприятий по модернизации 
здравоохранения» виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» подразде-
ла 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохране-
ние» в размере 244080000,0 тыс. рублей, на целевые статьи расходов: 

- ЦСР 0960100 «Реализация программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений» в сумме 106453473,5 тыс. рублей; 

- ЦСР 0960200 «Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца» в сумме 9746002,3 тыс. рублей; 

- ЦСР 0960300 «Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи» в сум-
ме 78720524,2 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации Нточненной росписью расходов бюдже-
та ФОМС на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по целевой статье 
расходов 0923200 «Реализация программ и мероприятий по модернизации здра-
воохранения» виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» подраздела 09 
«Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохранение» ут-
верждены в общей сумме 194920000,0 тыс. рублей, что соответствует объему 
финансового обеспечения указанных программ, утвержденному распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2396-р.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 «Особенности исполнения 
бюджета Фонда в 2012 году» и частью 5 статьи 4 «Межбюджетные трансферты 
бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» Федерального закона «О бюджете ФОМС на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» в Роспись расходов бюджета ФОМС 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов внесены изменения в части: 

- уточнения расходов по целевой статье расходов на сумму остатков на 
1 января 2012 года в размере 25497000,0 тыс. рублей, образовавшихся в связи 



 

137 

 

с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Феде-
ральным законом «О бюджете ФОМС на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»; 

- перераспределения объема бюджетных ассигнований, утвержденных по 
целевой статье расходов 0923200 «Реализация программ и мероприятий по мо-
дернизации здравоохранения» виду расходов 870 «Резервные средства» подразде-
ла 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохране-
ние» в размере 244080000,0 тыс. рублей, на целевую статью расходов 5051703 
«Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам» 
в сумме 6484000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2012 года размер средств, утвер-
жденных Росписью расходов бюджета ФОМС на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов по целевой статье расходов 0923200 «Реализация программ 
и мероприятий по модернизации здравоохранения» виду расходов 870 «Резерв-
ные средства» подраздела 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
раздела 09 «Здравоохранение», составляет 68173000,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов ФОМС на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в 2011 году осуществлялось в соответствии с «Реестрами о распределении суб-
сидий из бюджета ФОМС, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
8 декабря 2010 года № 333-ФЗ «О бюджете ФОМС на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы» 
(далее - Реестры). 

Выборочной проверкой установлено, что формирование Реестров на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации осуществлялось в соответствии с объемами, утвержденны-
ми Графиками перечисления субсидий бюджета ФОМС к Соглашениям 
(дополнительным соглашениям).  

В связи с тем, что первые Соглашения высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации с Минздравсоцразвития 
России и ФОМС о финансовом обеспечении региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы 
были заключены в марте 2011 года, субсидии в январе и феврале 2011 года не 
распределялись. 

Распределение субсидий на реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы 
осуществлялось, начиная с 24 марта 2011 года, в размере 1987300,0 тыс. рублей 
для 5 субъектов Российской Федерации (Брянская, Пензенская, Саратовская 
области, Республика Татарстан и Чувашская Республика). 

Следующее распределение произведено ФОМС в апреле - для 73, в мае - 
для 82, в июне - для 83 субъектов Российской Федерации. 
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Распределение субсидий осуществлялось ФОМС равными объемами, за ис-
ключением апреля 2011 года, на который приходится наибольший объем фи-
нансирования в размере 43168527,0 тыс. рублей, или 22,7 % от общего объема 
субсидий.  

В течение месяца основной объем распределенных на финансирование про-
грамм модернизации средств приходился на последнюю декаду месяца. 

В целом в 2011 году объем распределенных по Реестрам субсидий соответ-
ствует утвержденным на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы значени-
ям в размере 190423000,0 тыс. рублей. 

Плановый объем субсидий на региональные программы модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы в I квартале 
2012 года составил 38984001,5 тыс. рублей, распределено в соответствии с Рее-
страми - 38615649,8 тыс. рублей, не распределено - 368351,7 тыс. рублей. 

Отклонение распределенных по Реестрам субсидий от плановых значений 
объясняется применением ФОМС к территориям, нарушившим условия Согла-
шений, нормы пункта 18 Правил финансового обеспечения региональных про-
грамм модернизации здравоохранения. 

В январе 2012 года ФОМС по согласованию с Минздравсоцразвития России 
приостановил предоставление субсидий Республике Калмыкия, Новгородской 
и Томской областям до принятия высшими органами государственной власти 
указанных субъектов Российской Федерации изменений в региональные про-
граммы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 
2011-2012 годы в части уточнения произведенных в 2011 году расходов и за-
ключения дополнительных соглашений. 

В феврале 2012 года ФОМС согласовал с Минздравсоцразвития России 
приостановление предоставления субсидий Республике Дагестан в связи с не-
выполнением условий Соглашения в части соблюдения порядков и сроков пре-
доставления отчетности о реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы. 

В соответствии с пунктом 6 Правил финансового обеспечения региональ-
ных программ модернизации здравоохранения ФОМС направлял субъектам 
Российской Федерации (ТФОМС) Уведомления по расчетам между бюджетами 
(ф. 0504817) (далее - Уведомления (ф. 0504817) с указанием утвержденных 
бюджетных назначений на 2011 год. 

Направление Уведомлений (ф. 0504817) в субъекты Российской Федерации 
осуществлялось ФОМС после подписания Соглашений с указанием утвержден-
ных годовых бюджетных назначений в разрезе мероприятий в объемах, соот-
ветствующих объемам, утвержденным Графиками перечисления субсидий 
бюджета ФОМС к Соглашениям (дополнительным соглашениям).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета ФОМС на 1 января 2012 года  
(ф. 0503117) в 2011 году по ЦСР 092 32 00 «Региональные программы модерни-
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зации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модер-
низации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицин-
скую помощь» подраздела 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
раздела 09 «Здравоохранение» не исполнено 25497000,0 тыс. рублей, или 
11,8 % к общей сумме утвержденных Федеральным законом «О бюджете 
ФОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетных на-
значений (215920000,0 тыс. рублей). Причиной неисполнения утвержденных 
бюджетных назначений является отсутствие реализации в 2011 году программ 
модернизации федеральных государственных учреждений. 

3. Согласно пункту 16 Правил финансового обеспечения региональных про-
грамм модернизации здравоохранения уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации ежемесячно, до 15-го числа (включитель-
но), представляет в Минздравсоцразвития России, ФОМС и ТФОМС отчет о ходе 
реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
субъекта Российской Федерации в порядке и по форме, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 года № 1240н (в ред. приказа 
Минздравсоцразвития России от 21 сентября 2011 года № 1064н).  

В соответствии с пунктом 17 Правил финансового обеспечения региональных 
программ модернизации здравоохранения ТФОМС представляет ежемесячно, до 
15-го числа (включительно), в ФОМС отчет об использовании субсидии в порядке 
и по формам, утвержденным приказом ФОМС от 16 декабря 2010 года № 240 
(в редакции приказа ФОМС от 15 марта 2011 года № 53). 

Отчет по приказу Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 года 
№ 1240н (с изменениями) включает сведения о реализации мероприятий регио-
нальной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Фе-
дерации государственными и муниципальными учреждениями здравоохране-
ния (далее - учреждения здравоохранения), представляется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Минздрав-
соцразвития России, ФОМС на основании сведений, представленных учрежде-
ниями здравоохранения. 

В соответствии с приказом ФОМС от 16 декабря 2010 года № 240 (с изме-
нениями) отчетность представлялась: 

а) территориальным фондом обязательного медицинского страхования на 
основании отчетов страховой медицинской организации и уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, в срок до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в соответствии с разделом 1 формы отчетности 
об использовании средств на цели по реализации региональной программы мо-
дернизации здравоохранения; 

б) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации на основании отчетов учреждений здравоохранения - в территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования в срок до 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в соответствии с разделом 2 формы отчетности; 
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в) страховой медицинской организацией на основании отчетов учреждений 
здравоохранения (медицинских организаций) - в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в соответствии с разделом 3 формы отчетности; 

г) учреждением здравоохранения (медицинской организацией) в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с разделом 4 формы от-
четности в: 

страховую медицинскую организацию - по средствам, поступившим из 
страховой медицинской организации; 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации - по средствам, полученным от уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с установленными порядками медицинским 
учреждениям необходимо представлять отчетность в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о реализации меро-
приятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации и по средствам, полученным от уполномоченного орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в страхо-
вую медицинскую организацию по средствам, поступившим из страховой ме-
дицинской организации. 

Формирование и сдача отчетов по модернизации здравоохранения сопря-
жены с обработкой огромного массива информации, что создает дополнитель-
ную нагрузку на персонал медицинских учреждений, органов управления здра-
воохранением субъекта Российской Федерации в пределах существующего 
штатного расписания.  

Отчеты в электронном формате представляются субъектами Российской 
Федерации на портал Минздравсоцразвития России «Мониторинг региональ-
ных программ модернизации здравоохранения» (далее - Система) и на портал 
ФОМС «Модернизированная система сбора и обработки информации» (далее - 
Система «УСОИ - М»). 

Программные продукты установлены на сервере Минздравсоцразвития 
России и ФОМС, что обеспечивает более быструю обработку поступивших от 
регионов отчетов.  

Система и Система «УСОИ - М» обеспечивают сбор, накопление, хранение 
и обработку данных учета и мониторинга программ модернизации с использо-
ванием формально-логического контроля в режиме on-line сети Интернет. 

Обработка данных и формирование отчетов в субъектах Российской Феде-
рации зависит от скорости и доступности Интернета в регионе. Качество рабо-
ты Интернета в организации субъекта Российской Федерации, ответственной за 
формирование отчета, влияет на выгрузку информации, формирование и в ко-
нечном итоге сдачу отчетности в электронном формате на портал Минздрав-
соцразвития России. 
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что не 
всеми субъектами Российской Федерации соблюдались сроки и порядок пред-
ставления отчетности. Отчеты на бумажных носителях в большинстве случаев 
представлялись в более поздние сроки, чем в электронном виде, и в сроки, ус-
тановленные приказами. 

Минздравсоцразвития России в случаях нарушения сроков представления 
отчетов или некорректного заполнения форм таблиц направляло в субъекты 
Российской Федерации, допустившие указанные нарушения, правительствен-
ные телеграммы. 

ФОМС на основании пункта 18 Правил финансового обеспечения регио-
нальных программ модернизации здравоохранения по согласованию с Мин-
здравсоцразвития России приостанавливал распределение субсидий отдельным 
субъектам Российской Федерации в связи с невыполнением условий Соглаше-
ний в части представления в установленном порядке отчетов о реализации ме-
роприятий программ модернизации: 

в 2011 году - Республике Ингушетия, Камчатскому краю, Свердловской, 
Воронежской и Кировской областям; 

в анализируемом периоде 2012 года - Республике Дагестан. 
Данные, представляемые накопительным итогом в утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 года № 1240н и приказом 
ФОМС от 16 декабря 2010 года № 240 формах таблиц, позволяют сформиро-
вать полноценный отчет и провести мониторинг эффективности, результатив-
ности и своевременности реализации мероприятий и использования субсидии 
ФОМС в разрезе задач региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации.  

Наличие унифицированной отчетности во многом бы сократило сроки фор-
мирования и представления субъектами Российской Федерации отчетных дан-
ных, ошибки при их заполнении и, соответственно, повысило качество и досто-
верность представляемой информации.  

При подтверждении наличия (отсутствия) потребности в остатках субсидий 
ФОМС на финансовое обеспечение программ модернизации, образовавшихся 
на 1 января 2012 года, рядом субъектов Российской Федерации вносились из-
менения в отчетные формы, представленные в ФОМС по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года. 

Нижегородская область вносила изменения 5 марта, Московская область - 
13 марта, Оренбургская область - 4 апреля, Свердловская область - 6 апреля, 
Республика Северная Осетия - Алания - 17 апреля, Пензенская, Рязанская и Са-
ратовская области - 20 апреля 2012 года на общую сумму 15915,7 тыс. рублей. 

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия в минздраве 
МО установлено, что в связи с отсутствием в отчетности уполномоченных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
раздельного учета расходов на проведение работ по выполнению капитального 



 

142 

 

ремонта и на закупку медоборудования не представляется возможным опреде-
лить объемы кассовых расходов муниципальных учреждений здравоохранения 
на выполнение работ по указанным направлениям. 

По результатам анализа отчетности за 2011 год Минздрасоцразвития Рос-
сии было отмечено, что в отчетности, представленной рядом субъектов Россий-
ской Федерации, наблюдаются существенные диспропорции между объемами 
израсходованных на указанные цели средств и количеством отремонтирован-
ных площадей - Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Ма-
гаданская, Московская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, 
Смоленская, Тамбовская, Челябинская, Ярославская области, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Алтайский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края, 
Чукотский автономный округ, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Рес-
публика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика. 

Указанным субъектам Российской Федерации было рекомендовано провес-
ти дополнительную выверку показателей количества отремонтированных пло-
щадей в медицинских учреждениях. 

Также следует отметить, что в разделе 1 отчета, представляемого ТФОМС в 
ФОМС по форме, утвержденной приказом ФОМС от 16 декабря 2010 года 
№ 240, по направлению внедрения стандартов медицинской помощи и повы-
шения доступности амбулаторной медицинской помощи не предусмотрена 
строка для отражения данных на перечисление ТФОМС средств ФОМС в ме-
дицинские учреждения за медицинскую помощь, оказанную гражданам вне 
территории страхования. 

Указанная информация представляется ТФОМС в ФОМС дополнительной 
справкой к отчету и учитывается при отражении в бюджетном учете расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предостав-
ляемым межбюджетным трансфертам. 

В целях организации мониторинга и анализа реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации при-
казом Минздравсоцразвития России от 22 июня 2011 года № 607 утверждено 
Положение о рабочей группе по анализу хода реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (прило-
жение № 2 к приказу). 

Согласно пункту 11 приложения № 2 к приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 22 июня 2011 года № 607 рабочая группа по анализу хода реализации ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации представляет в Минздравсоцразвития России, Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и ФОМС инфор-
мацию о результатах проведенных мероприятий ежемесячно в срок до 20 числа 
следующего месяца. 

Утвержденная стоимость региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы за счет всех ис-
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точников финансирования на 2011-2012 годы составляет 622696880,5 тыс. руб-
лей, из них: 

2011 год - 298584006,1 тыс. рублей;  
2012 год - 324112874,4 тыс. рублей; 
в том числе за счет: 
- субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

385343000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 год - 190423000,0 тыс. рублей; 
2012 год - 194920000,0 тыс. рублей; 
- средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 

113744211,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 год - 54856330,1 тыс. рублей; 
2012 год - 58887881,7 тыс. рублей; 
- средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования - 123609668,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 год - 53304676,1 тыс. рублей; 
2012 год - 70304992,7 тыс. рублей. 
Субсидии ФОМС по направлениям реализации региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 году 
составили: 

- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния - 141691486,4 тыс. рублей (74,4 % от общего объема финансирования 
в 2011 году);  

- на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 
9521151,6 тыс. рублей (5,0 % от общего объема финансирования в 2011 году);  

- на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-
специалистами, - 39210362,0 тыс. рублей (20,6 % от общего объема финансиро-
вания в 2011 году). 

Наибольший объем финансирования за счет средств бюджета ФОМС  
на 2011-2012 годы приходится на 3 из 83 субъектов Российской Федерации -  
78740846,0 тыс. рублей, или 20,4 % от общего объема финансирования за счет 
субсидий ФОМС (385343000,0 тыс. рублей), из них: 

г. Москва - 48315048,0 тыс. рублей, или 12,5 %; 
Московская область - 15756870,0 тыс. рублей, или 4,1 %; 
г. Санкт-Петербург - 14668928,0 тыс. рублей, или 3,8 процента. 
В 2011 году на реализацию региональных программ модернизации здраво-

охранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы израсходовано 
всего 177178565,9 тыс. рублей, или 59,4 % от общей суммы запланированных 
средств (298584006,2 тыс. рублей). Из них по источникам финансирования: 

- средства ФОМС - 101512733,7 тыс. рублей, или 53,3 % от общей суммы 
запланированных средств (190423000,0 тыс. рублей);  
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- средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 36018657,2 тыс. 
рублей, или 65,7 % от общей суммы запланированных средств (54856330,1 тыс. 
рублей); 

- средства бюджетов ТФОМС - 39647175,0 тыс. рублей, или 74,4 % от об-
щей суммы запланированных средств (53304676,1 тыс. рублей). 

Таким образом, наибольший объем освоенных средств отмечается по сред-
ствам бюджетов ТФОМС, которые в преимущественном большинстве осущест-
вляли финансовое обеспечение задачи по внедрению стандартов медицинской 
помощи. 

Исполнение за счет средств субсидий ФОМС (101512733,7 тыс. рублей) 
в разрезе задач составило: 

- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния - 72191656,8 тыс. рублей, или 50,9 % к сумме запланированных на 2011 год 
средств (141691486,4 тыс. рублей); 

- на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 
1431358,5 тыс. рублей, или 15,0 % к сумме запланированных на 2011 год 
средств (9521151,6 тыс. рублей); 

- на внедрение стандартов медицинской помощи - 27889718,4 тыс. рублей, или 
71,1 % к сумме запланированных на 2011 год средств (39210362,0 тыс. рублей). 

Из общей суммы израсходованных субсидий ФОМС (101512733,7 тыс. руб-
лей) освоено: 

- менее 10 % - в 1 субъекте Российской Федерации, г. Москва - 9,0 %; 
- от 20 % до 25 % - в 4 субъектах Российской Федерации: Калининградской 

области (23,4 %), Кабардино-Балкарской Республике (24,6 %), Свердловской 
области (25,1 %), Тульской области (25,1 %); 

- от 70,0 % до 80,0 % - в 16 субъектах Российской Федерации: Республике 
Хакасия (70,3 %), Воронежской области (70,4 %), Приморском крае (70,7 %), 
Республике Мордовия (71,6 %), Карачаево-Черкесской Республике (73,4 %), Ря-
занской области (73,8 %), Камчатском крае (74,6 %), Хабаровском крае 
(74,8 %), Республике Карелия (74,9 %), Смоленской области (75,0 %), Респуб-
лике Калмыкия (75,3 %), Омской области (76,7 %), Оренбургской области 
(77,3 %), Вологодской области (78,3 %), Липецкой области (79,0 %), Ставро-
польском крае (79,3 %); 

- от 80,0 % до 90,0 % - в 12 субъектах Российской Федерации: Саратовской 
области (80,1 %), Республике Адыгея (80,7 %), Республике Татарстан (82,0 %), 
Республике Дагестан (82,7 %), г. Санкт-Петербурге (83,1 %), Самарской облас-
ти (83,3 %), Белгородской области (84,4 %), Брянской области (84,5 %), Забай-
кальском крае (Чите) (84,7 %), Чеченской Республике (85,1 %), Курской облас-
ти (86,4 %), Республике Бурятия (87,7 %); 

- более 90,0 % - в 2 субъектах Российской Федерации: Республике Алтай 
(90,8 %) и Ивановской области (91,6 процента). 
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Реализация мероприятий региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в регионах началась в основном во 
II полугодии 2011 года. 

Своевременность выполнения задач, поставленных в рамках реализации ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, зависела от качества организационных решений, принимаемых ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
здравоохранения.  

Так, в связи с недоработками организационного характера со стороны мин-
здрава МO реализация мероприятий, направленных на укрепление материаль-
но-технической базы медицинских учреждений, началась на 2 месяца позже 
срока, установленного сетевым графиком, что послужило одной из причин не-
выполнения объемов работ по капитальному ремонту медицинских учреждений 
и закупке медицинского оборудования. 

В основном государственные контракты были заключены в октябре 
2011 года со сроком действия до 15 декабря 2011 года. 

Большинство муниципальных контрактов было заключено в сентябре-
октябре 2011 года со сроком исполнения - ноябрь-декабрь 2011 года.  

Также на своевременность проведения работ по выполнению капитального 
ремонта в учреждениях здравоохранения оказывало влияние несоблюдение 
генподрядчиками установленных сроков. 

Так, работы по выполнению капитального ремонта в государственном учре-
ждении «Московский областной научно-исследовательский клинический инсти-
тут им. М.Ф. Владимирского» (далее - ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) 
выполнялись генподрядчиком (ООО «ЭнергоСтройМонтаж») со срывом сро-
ков, предусмотренных графиком производства работ (14 ноября 2011 года). 

При этом следует отметить, что государственным контрактом срок оконча-
ния работ установлен 15 декабря 2011 года, а графиком производства работ - 
15 января 2012 года. 

При подготовке технического задания по проведению работ по выполнению 
капитального ремонта не были учтены технологические особенности, связан-
ные с тем, что замена системы отопления проводится по окончании отопитель-
ного сезона. 

В связи со сложившейся ситуацией ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
направил генподрядчику предложение и уведомление о расторжении государ-
ственного контракта по соглашению сторон. 

Не соблюдение генподрядчиком сроков исполнения работ привело к тому, что 
в лечебных корпусах ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского из лечебного про-
цесса были исключены помещения, в которых располагались койко-места, что 
привело к их вынужденному простою в IV квартале 2011 года в течение 56 дней. 

Решение организационных вопросов, связанных с расторжением государст-
венного контракта, проведением конкурсных процедур по выбору поставщика 



 

146 

 

услуг на проведение работ по выполнению капитального ремонта в 2012 году, 
выполнение работ по завершению капитального ремонта в 2012 году ведет к дли-
тельному исключению из лечебного процесса медицинских помещений и койко-
мест, а также увеличению срока ожидания больными плановой госпитализации, 
что ограничивает гражданам доступность получения медицинской помощи. 

При этом программой модернизации здравоохранения Московской области 
предусмотрено, что капитальный ремонт лечебных отделений будет проводить-
ся в условиях действующего учреждения в сжатые сроки и не приведет к сни-
жению доступности и качества оказания медицинской помощи. 

Причинами образования неиспользованных остатков средств, предусмотрен-
ных на закупку медицинской техники и оборудования, являются несостоявшиеся 
аукционы (отсутствие заявок от участников) и отсутствие возможности их по-
вторного объявления в связи со вступившим в силу постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 881 «О порядке формирования 
начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды меди-
цинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на по-
ставку такого оборудования», отсутствие предоплаты по большинству заклю-
ченных контрактов и задержка ввода в эксплуатацию оборудования со стороны 
поставщиков в связи с нехваткой квалифицированных специалистов.  

Также на соблюдение сроков поставки в 2011 году медицинского оборудо-
вания оказывало влияние и качество проведения конкурсных процедур. 

В период с 27 июля по 1 декабря 2011 года Московское областное Управление 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее - МО 
УФАС России) провело 13 заседаний по рассмотрению 17 жалоб на действия 
государственного заказчика - минздрава МО, о признаках нарушения требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (статья 12: часть 2-6, пункт 4 час-
ти 1 и часть 4-1; статья 22: часть 3-7, часть 6-1; статья 25 часть 4-1; статья 28 
часть 7-1), при размещении заказа путем проведения открытого конкурса 
и аукциона в электронной форме. В 10 случаях жалобы признаны обоснован-
ными. В результате принятых решений МО УФАС России процедуры проведе-
ния торгов минздравом МО для государственных учреждений здравоохранения 
были перенесены на более поздний срок и проведены спустя 1,5-2 месяца. 

В связи с поздним формированием нормативной правовой документации 
в рамках реализации задачи по внедрению современных информационных сис-
тем в здравоохранение минздравом МО государственные контракты были за-
ключены 27 декабря 2011 года и 10 января 2012 года со сроком исполнения до 
31 декабря 2011 года, что изначально создавало угрозу срыва поставки товаров 
и выполнения услуг в установленные сроки. 

В 2011 году страховыми медицинскими организациями, имеющими соот-
ветствующие договоры с ТФОМС Московской области, нарушались сроки пре-
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доставления заявок на финансирование за счет средств бюджета ФОМС задачи 
по внедрению стандартов медицинской помощи и повышению доступности ам-
булаторной медицинской помощи. 

В целом по Российской Федерации в 2011 году завершено ранее начатое 
строительство 34 объектов (44,0 % от 78 учреждений, в которых сетевыми графи-
ками предусмотрены работы в 2011 году), мероприятия по проведению капиталь-
ного и текущего ремонта завершены в 1912 учреждениях здравоохранения 
(56,0 % от 3268 учреждений здравоохранения, в которых сетевыми графиками 
предусмотрены работы в 2011-2012 годах). Это половина всех учреждений, ра-
ботающих в системе обязательного медицинского страхования.  

В 12 субъектах Российской Федерации строительство ни одного из запла-
нированных объектов не было завершено в 2011 году - г. Санкт-Петербург, 
Амурская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Пензенская, Ростовская, 
Свердловская, Тамбовская, Ярославская области, Пермский край, Республика 
Карелия. 

В 14 субъектах Российской Федерации отремонтировано менее 30,0 % от за-
планированных площадей - г. Москва, Астраханская, Волгоградская, Магадан-
ская, Московская, Орловская, Ростовская, Ульяновская, Челябинская, Ярослав-
ская области, Красноярский, Пермский края, Республика Адыгея, Республика 
Калмыкия. 

В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в 2011 году предусмотрено приобретение 156180 еди-
ниц медицинского оборудования для 4335 лечебных учреждений на сумму 
104742,3 млн. рублей, из которых израсходовано 43615,6 млн. рублей, или 41,6 % 
от запланированных. На 1 января 2012 года в учреждения здравоохранения фак-
тически поставлено 85036 единиц медицинского оборудования, что составляет 
54,6 % от планируемого показателя. 

При этом в 11 субъектах Российской Федерации было поставлено менее 
30,0 % от запланированного количества медицинского оборудования - Амур-
ская, Астраханская, Курганская, Свердловская, Тверская, Ульяновская области, 
Красноярский край, республики Ингушетия, Калмыкия, Коми, Татарстан. 

В 2011 году закуплено 32263 единицы компьютерной техники (16,9 % от 
планового показателя - 191454). 

Целями программы модернизации являются улучшение качества и обеспе-
чение доступности медицинской помощи. 

Однако при формировании региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы Минздравсоц-
развития России рекомендовано субъектам Российской Федерации в рамках 
реализации задачи по внедрению стандартов медицинской помощи и повыше-
нию доступности амбулаторной медицинской помощи использовать стандарты 
медицинской помощи, разработанные и утвержденные Минздравсоцразвития 
России за период 2005-2007 годов в количестве 612 единиц. 
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При планировании мероприятий по реализации задачи «внедрение стандар-
тов медицинской помощи» регионы должны были учитывать, что стандарты 
медицинской помощи внедряются в медицинских организациях, имеющих ли-
цензию на соответствующие виды медицинской деятельности. 

В результате региональной программой модернизации здравоохранения 
были охвачены не все медицинские учреждения субъектов Российской Федера-
ции, а, следовательно, и не все врачи, оказывающие медицинскую помощь.  

В связи с этим рост заработной платы затронул только часть медработни-
ков, в том числе и осуществляющих медицинскую деятельность в одном учре-
ждении здравоохранения, что создает риски: 

- миграции кадров между учреждениями; 
- роста числа жалоб как со стороны населения, так и со стороны медицин-

ских работников; 
- роста числа обратившихся в учреждения, где внедряются стандарты меди-

цинской помощи. 
Неравномерность внедрения стандартов на территории региона может при-

вести к снижению качества оказания медицинской помощи. 
В рамках действовавшего в 2011 году законодательства муниципальные 

медицинские организации имели лицензии на первичную медико-санитарную 
помощь. 

Стандарты медицинской помощи, утвержденные Минздравсоцразвития Рос-
сии, отнесены к специализированной медицинской помощи. В связи с чем воз-
никла необходимость получения лицензии на специализированную медицин-
скую помощь, оказываемую в условиях стационара. В результате основная часть 
больничных медицинских организаций смогла приступить к практическому вы-
полнению стандартов медицинской помощи лишь в сентябре-октябре 2011 года 
после получения лицензии на специализированную медицинскую помощь. 

Кроме того, при внедрении стандартов оказания медицинской помощи 
в Московской области возникали проблемы, связанные с подготовкой и обуче-
нием специалистов для обеспечения федеральных стандартов, а также отсутст-
вием необходимого медицинского оборудования, отремонтированных зданий 
и сооружений, коечного фонда, необходимых для выполнения стандартов 
в полном объеме. 

В результате ряд медицинских организаций Московской области был в по-
следующем исключен из перечня медицинских организаций для реализации 
мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи. 

В целом по Российской Федерации на реализацию мероприятий по внедрению 
стандартов медицинской помощи в 2011 году было предусмотрено 65884,6 млн. 
рублей. Запланировано внедрение 77 стандартов медицинской помощи в 3337 ме-
дицинских учреждениях Российской Федерации. 

На 1 января 2012 года израсходовано 47999,4 млн. рублей (72,9 % от заплани-
рованных), внедрено 76 стандартов медицинской помощи (98,7 % от запланиро-
ванных) в 3171 учреждении здравоохранения (95,0 % от запланированных). 
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Региональными программами модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации на 2011-2012 годы в 2011 году запланирован средний 
уровень по Российской Федерации заработной платы врачей, оказывающих 
стационарную медицинскую помощь в учреждениях, в которых внедрены стан-
дарты медицинской помощи, в размере 28274 рублей, среднего медицинского 
персонала - 17317 рублей. 

На отчетную дату средний уровень заработной платы врачей составил 
32252 рубля, что выше на 14,1 % по сравнению с запланированным показате-
лем; среднего медицинского персонала - 18702 рубля, что выше на 8,0 % по 
сравнению с запланированным показателем. 

Вместе с тем в отдельных субъектах Российской Федерации в 2011 году 
фактический уровень заработной платы врачей и средних медицинских работ-
ников, оказывающих стационарную медицинскую помощь в учреждениях, 
в которых внедрены стандарты медицинской помощи, не достиг запланирован-
ного уровня - г. Москва, г. Санкт-Петербург, Амурская, Белгородская, Калуж-
ская, Орловская, Пензенская области, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чеченская Республика. 

Причинами недостижения запланированного уровня заработной платы меди-
цинских работников, оказывающих стационарную медицинскую помощь, являют-
ся низкий уровень использования средств региональных программ на мероприя-
тия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи (Калужская область, 
Орловская область, Чеченская Республика), а также недостаточное качество пла-
нирования (Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Амурская область). 

На мероприятия региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации по переходу к одноканальному финансиро-
ванию медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского стра-
хования запланировано 13945,0 млн. рублей. На 1 января 2012 года израсходо-
вано 10569,2 млн. рублей (75,8 % от запланированных). 

Реализация мероприятий по повышению доступности амбулаторной меди-
цинской помощи осуществляется по следующим направлениям: 

а) обеспечение укомплектованности медицинских организаций врачами-
специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, ока-
зывающими амбулаторную медицинскую помощь; 

б) предоставление амбулаторной медицинской помощи, в том числе врачами-
специалистами, в соответствии со стандартами ее оказания, включая обеспечение 
лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий; 

в) введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты 
труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образова-
нием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь. 
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На реализацию мероприятий по повышению доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
в 2011 году было предусмотрено 27533,2 млн. рублей, запланированное число 
врачей и среднего медицинского персонала, участвующих в мероприятиях по 
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, составило 
132322 и 228104 человека, соответственно.  

На 1 января 2012 года по данному мероприятию израсходовано 21347,8 млн. 
рублей (77,5 % от запланированных). Фактически получили выплаты 151823 вра-
ча (114,7 %) и 241234 средних медицинских работника (105,8 процента).  

При этом в 9 субъектах Российской Федерации израсходовано менее 50 % 
от предусмотренных средств - Калининградская, Новгородская, Свердловская 
области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Респуб-
лика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Чечен-
ская Республика. 

В 4 субъектах Российской Федерации денежные выплаты фактически получи-
ли менее 60,0 % врачей-специалистов от запланированного числа - Республика 
Ингушетия (28,0 %), Ненецкий автономный округ (50,0 %), Кабардино-Балкарская 
Республика (56,0 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (59,0 процента).  

В 3 субъектах Российской Федерации денежные выплаты фактически полу-
чили менее 60,0 % средних медицинских работников от запланированного чис-
ла - Республика Ингушетия (21,0 %), Ненецкий автономный округ (45,0 %), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (46,0 процента). 

Запланированный показатель среднего размера доплат в рамках повышения 
доступности амбулаторной медицинской помощи составлял 7139 рублей вра-
чам и 3382,1 рубля средним медицинским работникам. 

Фактически размер доплаты врачам-специалистам в среднем по Российской 
Федерации составил 5383,8 рубля, что ниже запланированного показателя на 
24,6 %, и среднему медицинскому персоналу - 2793,9 рубля, что ниже заплани-
рованного показателя на 17,4 процента. 

Причинами недостижения указанного показателя являются низкий уровень 
расходования средств, предусмотренных на указанное направление, а также 
увеличение численности фактических получателей выплат.  

По состоянию на 1 января 2012 года на реализацию мероприятий регио-
нальных программ модернизации здравоохранения в 2011 году в части разви-
тия детской медицины предусмотрены средства из всех источников в сумме 
87390,0 млн. рублей (29,3 % от общего объема финансирования в 2011 году). 

В 2011 году на развитие детской медицины израсходовано 47295,2 млн. 
рублей, или 54,1 % от общей суммы финансирования по данному направлению.  

Наиболее низкий процент израсходованных средств на развитие детской ме-
дицины в 2011 году (менее 30,0 %) в республиках Ингушетия (27,4 %), Кабарди-
но-Балкария (29,2 %), а также в Калужской (23,0 %), Ульяновской (25,7 %), 
Свердловской (27,4 %), Тульской (15,4 %) и Челябинской (18,1 %) областях. 
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В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации на проведение углубленной диспансеризации 14-летних 
подростков в 2011 году было предусмотрено 1493,8 млн. рублей, плановое чис-
ло подростков составило 1193515 человек. 

На отчетную дату израсходовано 1028,9 млн. рублей (68,9 % от запланирован-
ных), прошли диспансеризацию 1123614 человек (94,0 % от запланированных). 

Наиболее низкие показатели охвата углубленной диспансеризацией отмече-
ны в 7 субъектах Российской Федерации - Камчатский край (28,0 %), Рязанская 
область (44,4 %), Чеченская Республика (65,6 %), Республика Ингушетия 
(72,8 %), Республика Тыва (77,0 %), Ямало-Ненецкий автономный округ 
(79,3 %), Саратовская область (79,4 процента). 

Наибольший уровень расходования субсидий ФОМС на реализацию меро-
приятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации на 2011-2012 годы по состоянию на 1 января 2012 года 
отмечен: 

в части мероприятий по укреплению материально-технической базы - 
в Чеченской Республике (100 %), Брянской области (99,0 %), Ивановской об-
ласти (99,0 %), Республике Алтай (98,4 %), Еврейской автономной области 
(98,0 %), Белгородской области (94,0 %), Республике Бурятия (91,7 %); 

в части мероприятий по внедрению современных информационных систем 
в здравоохранение - в Астраханской области (100 %), Камчатском крае (100 %), 
Чеченской Республике (100 %), Республике Татарстан (99,1 %), Самарской облас-
ти (98,2 %), Омской области (97,7 %), Республике Ингушетия (89,7 %); 

в части мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, по-
вышению доступности амбулаторной медицинской помощи - в Хабаровском 
крае (97,8 %), Чувашской Республике (97,6 %), Новгородской области (97,5 %), 
Республике Татарстан (96,8 %), Забайкальском крае (95,8 процента). 

В соответствии с пунктом 19 Правил финансового обеспечения в целях 
стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие по-
казатели реализации региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, размер субсидий, предоставляемых указан-
ным субъектам Российской Федерации, увеличивается по итогам 2011 года 
в соответствии с критериями, определяемыми Минздравсоцразвития России 
приказом от 20 апреля 2012 года № 389. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№ 711-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых из бюджета 
ФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализа-
ции этих программ по итогам 2011 года, в общем объеме 5,0 млрд. рублей на 
12 субъектов Российской Федерации. 

Остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюджете субъекта 
Российской Федерации и бюджете ТФОМС в результате неполного использо-
вания в 2011 году, предоставленных из бюджета ФОМС на финансовое обеспе-
чение региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
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сийской Федерации на 2011-2012 годы, составили в сумме 88910619,1 тыс. руб-
лей, включая размер восстановленных учреждениями здравоохранения средств 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в сумме 352,2 тыс. рублей, в том числе:  

1) остатки, подтверждаемые решением ФОМС, - 84880818,7 тыс. рублей, 
из них: 

- на финансовое обеспечение задачи «укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения» - 69502497,7 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение задачи «внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение» - 8089793,6 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение задачи «внедрение стандартов медицинской 
помощи» - 7288527,4 тыс. рублей; 

2) остаток средств, образовавшийся в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, - 4029800,3 тыс. рублей. 

Остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюджете субъекта 
Российской Федерации и бюджете ТФОМС в результате неполного использо-
вания в 2011 году средств, предоставленных из бюджета ФОМС на финансовое 
обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации на 2011-2012 годы, потребность в которых подтвержде-
на возникшими в 2011 году гражданско-правовыми отношениями (заключен-
ные договора на выполнение работ (услуг) для государственных (муниципаль-
ных) нужд), составили в сумме 41968776,2 тыс. рублей, или 49,4 % от общего 
объема остатков, подтверждаемых решением ФОМС (84880818,7 тыс. рублей), 
в том числе по задачам:  

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - 
36822089,1 тыс. рублей, или 53,0 % от общего объема остатков, подтверждае-
мого решением ФОМС по данной задаче (69502497,7 тыс. рублей); 

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 
2248271,9 тыс. рублей, или 27,8 % от общего объема остатков, подтверждаемо-
го решением ФОМС по данной задаче (8089793,6 тыс. рублей); 

- внедрение стандартов медицинской помощи - 2898415,2 тыс. рублей, или 
39,8 % от общего объема остатков, подтверждаемого решением ФОМС по дан-
ной задаче (7288527,4 тыс. рублей). 

Решение об использовании остатков, образовавшихся в бюджетах субъектов 
Российской Федерации и бюджетах ТФОМС на 1 января 2012 года в результате 
неполного использования средств в 2011 году, потребность в которых не под-
тверждена соответствующими документами, принимается после внесения из-
менений в региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации на 2011-2012 годы и заключения дополнительного со-
глашения к Соглашению высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации с Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации и ФОМС о финансовом обеспечении 
указанных программ. Из 83 субъектов Российской Федерации дополнительные 
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соглашения на 5 мая 2012 года подписали 43 региона, что создает риски по вы-
полнению поставленных задач в установленные сроки. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 
2012 года № 286 внесены изменения в пункт 7 Правил финансового обеспече-
ния региональных программ модернизации здравоохранения в части дополне-
ния мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских 
учреждений мероприятием по оснащению санитарного транспорта бортовой 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе 
многофункциональных приемных устройств, оборудованию станций (отделе-
ний) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудова-
нием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функциони-
рующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также 
приобретению аппаратно-программных комплексов, функционирующих с ис-
пользованием спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функ-
ций диспетчеризации санитарного транспорта. На 23 мая 2012 года ни одним 
субъектом Российской Федерации не заключены дополнительные соглашения 
по финансовому обеспечению указанных мероприятий. 

На 1 апреля 2012 года в 69 субъектах Российской Федерации условие Со-
глашений в части исполнения обязательств по финансовому обеспечению про-
грамм за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования) не выполнено. По состоянию на 1 апреля 2012 года расходы в субъек-
тах Российской Федерации субсидий ФОМС на мероприятия региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
на 2011-2012 годы составили 117501,2 млн. рублей, или 51,3 % от размера 
предоставленных субсидий в период с марта 2011 года по март 2012 года 
(229038,6 млн. рублей). 

Выводы 
1. В целях реализации задач, поставленных Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В. Путиным 20 апреля 2010 года в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в ходе отчета Правительст-
ва Российской Федерации о результатах его деятельности за 2009 год, Минздрав-
соцразвития России совместно с ФОМС в июле 2010 года разработали примерную 
форму программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции, Паспорта здравоохранения региона, которые послужили основой формиро-
вания и экономического обоснования региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы. 

2. Правительством Российской Федерации проведена работа по нормативному 
правовому обеспечению вопросов модернизации здравоохранения. Нормативные 
правовые акты, распорядительные документы, регламентирующие вопросы 
финансового обеспечения, порядка реализации мероприятий региональных 
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программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
осуществления контроля своевременности и эффективности использования госу-
дарственных ресурсов, издавались в конце 2010 года и начале 2011 года, что отра-
зилось на сроках утверждения указанных программ.  

3. Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации были в основном утверждены в период с 1 марта по 
19 апреля 2011 года. 

Соглашения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации были в ос-
новном подписаны в период с 10 марта по 29 апреля 2011 года.  

4. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 
реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, проводилось в течение 2011 года: 

- коды источников доходов классификации доходов бюджетов и целевые 
статьи классификации расходов бюджетов на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и про-
грамм модернизации федеральных государственных учреждений на 2011 год 
утверждены приказами Минфина России от 28 марта 2011 года № 34н и от 
14 июня 2011 года № 69н «О внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации» в период, когда объемы финансового обеспе-
чения региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации были в основном утверждены соответствующими законами 
субъектов Российской Федерации; 

- приказ Минрегиона России от 21 апреля 2011 года № 184 «Об утверждении 
укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта 
объектов здравоохранения в 2011-2012 годах», утвердивший в качестве государ-
ственного сметного норматива укрупненные нормативы предельной цены капи-
тального и текущего ремонта объектов здравоохранения, применяемые в целях 
обеспечения обоснования стоимости реализации мероприятий, предусмотренных 
региональными программами модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в 2011-2012 годах, в расчете на 1 кв. м здания по субъектам Рос-
сийской Федерации, вступил в силу со 2 сентября 2011 года, в период, когда объе-
мы финансового обеспечения работ по проведению текущего и капитального 
ремонта учреждений здравоохранения были уже утверждены региональными 
программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
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5. Позднее принятие нормативных правовых документов и издание методи-
ческих рекомендаций повлияли на сроки реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 году: 

- Концепция создания информационной системы в здравоохранении на пе-
риод до 2020 года утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 
28 апреля 2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохранения»; 

- Методические рекомендации по созданию единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), одобренные на за-
седании Правительственной комиссии по внедрению информационных техно-
логий от 23 августа 2011 года, были направлены Минздравсоцразвития России 
в адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации письмом от 7 октября 2011 года № 29-1/10/2-9919. 

Вследствие окончания процесса формирования полного пакета методиче-
ских документов по задаче «внедрение современных информационных техно-
логий в здравоохранение» в октябре 2011 года дополнительные соглашения 
в части согласования графиков перечисления и расходования средств на реали-
зацию мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
по внедрению современных информационных систем в здравоохранение на 
общую сумму 9521151,6 тыс. рублей заключались субъектами Российской Фе-
дерации в основном в период с 6 октября по 27 декабря 2011 года, что изна-
чально создавало риски в их освоении до конца 2011 года; 

- субъекты Российской Федерации в связи с изданием постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 881 «О порядке 
формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на от-
дельные виды медицинского оборудования для целей их включения в докумен-
тацию о торгах на поставку такого оборудования» в конце 2011 года не успели 
сформировать конкурсную документацию на размещение государственного за-
каза на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями 
указанного постановления Правительства Российской Федерации, что послу-
жило одной из причин образования остатков средств на 1 января 2012 года. 

6. В 2012 году коды целевых статей классификации расходов бюджетов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных уч-
реждений на 2012 год утверждены приказом Минфина России от 20 марта 
2012 года № 39н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2011 года № 180н» в период, когда объемы 
финансового обеспечения региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации были утверждены соответствующими 
законами субъектов Российской Федерации. 

7. Минздравсоцразвития России в 2010-2011 годах проведена определенная 
работа по методическому обеспечению вопросов формирования и реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 



 

156 

 

Федерации на 2011-2012 годы. Отсутствие утвержденных Минздравсоцразви-
тия России графиков и протоколов рассмотрения представляемых регионами 
в 2010 году проектов программ не соответствовало требованиям приказа Мин-
здравсоцразвития России от 26 октября 2010 года № 922 «О рабочей группе 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
по рассмотрению программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации на 2011-2012 годы». 

8. Минздравсоцразвития России в 2011 году не были разработаны преду-
смотренные первоначальной редакцией части 1 статьи 50 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» программы модернизации федеральных государст-
венных учреждений, модернизация федеральных государственных учреждений 
в 2011 году не проводилась, в нормативные правовые документы были внесены 
соответствующие изменения. 

9. Субъектами Российской Федерации многократно вносились изменения 
в региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2011-2012 годы, что свидетельствует о недостатках стратегического 
планирования и проектного управления вопросов модернизации здравоохранения 
как со стороны Минздравсоцразвития России, так и высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

10. Всеми субъектами Российской Федерации реализация мероприятий ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2011-2012 годы осуществлена не в полном объеме и с несоблюде-
нием сроков, установленных сетевыми графиками субъектов Российской Федера-
ции. Вследствие чего в 2011 году на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы 
израсходовано всего 177,2 млрд. рублей, или 59,3 % от общей суммы заплани-
рованных средств (298,6 млрд. рублей), из них средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования - 101,5 млрд. рублей, или 
53,3 % от общей суммы запланированных средств (190,4 млрд. рублей). 

11. Нарушение сроков, установленных сетевыми графиками субъектов Рос-
сийской Федерации по реализации задачи по укреплению материально-
технической базы медицинских учреждений, приводило к длительному исклю-
чению из лечебного процесса медицинских помещений, увеличению срока 
ожидания больными плановой госпитализации и, как следствие, ограничению 
доступности медицинской помощи. 

При этом региональными программами модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы предусмотрено, что капи-
тальный ремонт лечебных отделений будет проводиться в условиях действую-
щего учреждения, в сжатые сроки и не приведет к снижению доступности и ка-
чества оказания медицинской помощи. 



 

157 

 

12. При планировании мероприятий по реализации задачи «внедрение стан-
дартов медицинской помощи» регионы должны были учитывать, что стандарты 
медицинской помощи внедряются в медицинских организациях, имеющих ли-
цензию на соответствующие виды медицинской деятельности. 

В рамках действовавшего в 2011 году законодательства муниципальные 
медицинские организации имели лицензии на первичную медико-санитарную 
помощь. 

В результате региональной программой модернизации здравоохранения были 
охвачены не все медицинские учреждения субъектов Российской Федерации, 
а, следовательно, и не все врачи, оказывающие медицинскую помощь.  

В связи с этим рост заработной платы затронул только часть медработни-
ков, в том числе и осуществляющих медицинскую деятельность в одном учре-
ждении здравоохранения, что создает риски: 

- миграции кадров между учреждениями; 
- диспропорции кадрового обеспечения; 
- роста числа жалоб как со стороны населения, так и со стороны медицин-

ских работников; 
- роста числа обратившихся в учреждения, где внедряются стандарты меди-

цинской помощи. 
Неравномерность внедрения стандартов на территории региона может при-

вести к снижению качества оказания медицинской помощи. 
13. На 5 мая 2012 года только 43 субъекта Российской Федерации подписали 

дополнительные соглашения по результатам внесения изменений в региональ-
ные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции на 2011-2012 годы в части уточнения объемов их финансового обеспечения 
с учетом остатков средств на 1 января 2012 года, образовавшихся в связи с не-
полным их использованием в 2011 году. 

Ни одним субъектом Российской Федерации не заключены дополнительные 
соглашения по финансовому обеспечению мероприятий, по оснащению сани-
тарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, обору-
дованию станций (отделений) скорой медицинской помощи навигационно-
информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным 
транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, а также приобретению аппаратно-программных комплексов, 
функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий, 
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта. 

14. По состоянию на 1 апреля 2012 года расходы на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции составили 117501,2 млн. рублей, или 51,3 % от размера предоставленных 
субсидий в период с марта 2011 года по март 2012 года (229038,6 млн. рублей), 
не начата реализация мероприятий по модернизации федеральных государствен-
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ных учреждений, что свидетельствует о низких темпах реализации программ 
и мероприятий по модернизации здравоохранения в 2012 году и создает угрозу 
срыва выполнения поставленных задач в установленные сроки. 

15. По состоянию на 1 апреля 2012 года в 69 субъектах Российской Федера-
ции условие Соглашений в части исполнения обязательств по финансовому 
обеспечению программ за счет субсидий Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и (или) средств бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования) не выполнено, что в соответствии с пунктом 18 Правил 
финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модерни-
зации здравоохранения за счет средств, предоставляемых из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года 
№ 85, является основанием для приостановления предоставления субсидий Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования. 

16. Отчеты по реализации мероприятий программ и использованию средств 
направлялись субъектами Российской Федерации с нарушением установленных 
сроков и порядков их предоставления, в связи с чем ФОМС было приостанов-
лено финансирование следующих регионов: Республика Ингушетия, Камчат-
ский край, Свердловская область (май 2011 года), Воронежская, Кировская об-
ласти (октябрь 2011 года), Республика Дагестан (февраль 2012 года). 

Такими субъектами Российской Федерации как Московская, Нижегород-
ская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Свердловская области, 
Республика Северная Осетия - Алания в течение I квартала 2012 года при под-
тверждении неиспользованных на 1 января 2012 года остатков вносились изме-
нения в отчетные данные, представленные по итогам 2011 года. 

17. Сведения, представляемые субъектами Российской Федерации по уста-
новленным соответствующими приказами отчетным формам, позволяют сфор-
мировать полноценный отчет и провести мониторинг эффективности, результа-
тивности и своевременности реализации мероприятий и использования субсидии 
ФОМС в разрезе задач региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в режиме on-line. 

Формирование и сдача отчетов по модернизации здравоохранения сопря-
жены с обработкой огромного массива информации, что создает дополнитель-
ную нагрузку на персонал медицинских учреждений, органов управления здра-
воохранением субъекта Российской Федерации в пределах существующего 
штатного расписания. 

18. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина России от 28 де-
кабря 2010 года № 190н (с изменениями) и от 21 декабря 2011 года № 180н, за-
конами Московской области от 14 июля 2011 года № 116/2011-ОЗ «О внесении 
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изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области на 
2011 год» и от 11 ноября 2011 года № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2012 год» субсидии на укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений и субсидии на внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение учтены по одному коду классификации дохо-
дов бюджетов. 

Отражение расходов на «укрепление материально-технической базы меди-
цинских учреждений» за счет субсидий из бюджета Московской области каждым 
муниципальным образованием Московской области производилось по различ-
ным кодам целевых статей расходов бюджетов, что не соответствует требова-
ниям, установленным абзацем 5 части 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Отсутствие раздельного учета расходов на проведение работ по выполне-
нию капитального ремонта и на закупку медоборудования в отчетности упол-
номоченных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области затрудняло формирование достоверных сведений о нали-
чии остатков на 1 января 2012 года, образовавшихся в бюджетах муниципаль-
ных образований Московской области в результате неполного использования 
в 2011 году средств, предоставленных из бюджета ФОМС на финансовое обес-
печение программы модернизации здравоохранения Московской области на 
2011-2012 годы. 

В связи с недоработками организационного характера со стороны минздрава 
МО реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений, началась на 2 месяца позже срока, 
установленного cетевым графиком, что послужило причиной невыполнения объе-
мов работ по капитальному ремонту медицинских учреждений и закупке медицин-
ского оборудования, длительного исключения из лечебного процесса медицинских 
помещений, увеличения срока ожидания больными плановой госпитализации и, как 
следствие, ограничения доступности медицинской помощи. 

Предложения 
1. Правительству Российской Федерации: 
с учетом необходимости завершения программ и мероприятий по модерниза-

ции здравоохранения рассмотреть возможность внесения изменений в статью 50 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» в части разрешения Федераль-
ному фонду обязательного медицинского страхования направления остатков 
средств на 1 января 2013 года, образовавшиеся в бюджете ФОМС в результате 
неполного использования в 2011 и 2012 годах средств на финансовое обеспече-
ние программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, в очередном 
финансовом году на финансовое обеспечение программ и мероприятий по мо-
дернизации здравоохранения; 
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рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации: 

- в кратчайшие сроки обеспечить принятие нормативных актов о внесении 
изменений в региональные программы модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации на 2011-2012 годы с учетом остатков средств на 
1 января 2012 года, образовавшихся в результате неполного использования 
средств в 2011 году, и заключение дополнительных соглашений к Соглашениям 
высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхо-
вания о финансовом обеспечении региональных программ модернизации субъ-
ектов Российской Федерации на 2011-2012 годы; 

- усилить контроль и повысить ответственность за выполнение мероприя-
тий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации на 2011-2012 годы в соответствии с установленными сроками, 
в том числе принять меры по выплате стимулирующих надбавок медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
в объемах, установленных региональными программами модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы. 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить: 
- своевременное принятие нормативных правовых документов, регламенти-

рующих вопросы реализации программ и мероприятий по модернизации здра-
воохранения; 

- повышение качества и оперативности методического обеспечения реали-
зации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, в том числе 
в части реализации задачи по внедрению стандартов медицинской помощи 
и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в целях созда-
ния равных условий в обеспечении уровня заработной платы врачей и среднего 
медицинского персонала, занятого в реализации стандартов медицинской по-
мощи и не работающего по стандартам.  

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Фе-
деральным медико-биологическим агентством и Российской академией меди-
цинских наук повысить контроль за реализацией подведомственными государ-
ственными учреждениями мероприятий по модернизации здравоохранения 
в сроки, установленные на 2012 год. 

4. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования усилить контроль 
за соблюдением сроков реализации региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы. 

5. Федеральному фонду обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с пунктом 18 Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
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Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 85, использовать 
право по приостановлению предоставления субсидии при несоблюдении субъ-
ектом Российской Федерации условий Соглашения и сроков реализации меро-
приятий, установленных региональной программой модернизации здравоохра-
нения субъекта Российской Федерации, вплоть до устранения оснований для 
такого приостановления. 

6. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации усилить контроль за 
соблюдением сроков и порядка представления отчетности об использовании 
финансовых средств и реализации мероприятий региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     В.С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 июля 2012 года 
№ 31К (864) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ резер-
вов доходов федерального бюджета»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
резервов доходов федерального бюджета». 

Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ ре-
зервов доходов федерального бюджета» в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ резервов доходов федерального бюджета» 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.4.1.8 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет мероприятия 
Законодательное регулирование процесса формирования и исполнения 

доходов федерального бюджета; деятельность Федеральной налоговой служ-
бы, Федеральной таможенной службы, Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по администрированию доходов феде-
рального бюджета. 

Объекты мероприятия 
Министерство финансов Российской Федерации (по запросу), Министерство 

экономического развития Российской Федерации (по запросу), Федеральная та-
моженная служба (по запросу), Федеральная налоговая служба (по запросу), 
Федеральное казначейство (по запросу), Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (по запросу), Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом (по запросу), Управление Феде-
ральной налоговой службы по Калининградской области (по запросу). 

Сроки проведения мероприятия: с 1 февраля по 6 июля 2012 года. 
Цели мероприятия 

1. Выявление потенциальных резервов увеличения доходной базы федерального 
бюджета. 

2. Выявление недостатков в части администрирования доходов федерального 
бюджета.  

Исследуемый период: 2011 год и истекший период 2012 года.  
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Результаты мероприятия 
1. Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в 2011 году и истек-
шем периоде 2012 года, по результатам которых были направлены 37 представле-
ний и 55 информационных писем с предложениями по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и устранению недостатков в админист-
рировании в целях получения дополнительных доходов федерального бюджета.  

2. Анализ бюджетных посланий Президента Российской Федерации 
на 2010-2014 годы, Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, Программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 
года № 691-р, Программы Правительства Российской Федерации по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 1101-р, Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 года № 537, и других программных документов свиде-
тельствует о сохраняющейся актуальности задачи увеличения доходной базы 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате выяв-
ления резервов доходов федерального бюджета. 

Часть предложений, содержащихся в материалах Счетной палаты Россий-
ской Федерации (далее - Счетная палата), поддержана и отражена в Основ-
ных направлениях налоговой политики на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов, одобренных Правительством Российской Федерации 
7 июля 2011 года, и Основных направлениях налоговой политики на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, одобренных Правительством Рос-
сийской Федерации 2 мая 2012 года.  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной 
политике в 2012-2014 годах» отмечается, что в ближайшие годы в России 
должна быть сформирована новая модель экономического роста, важнейшей 
предпосылкой и условием для формирования которой является долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.  

Резервами (потенциальными резервами) доходов федерального бюджета 
можно считать денежные средства, которые могут поступить в бюджет в ре-
зультате улучшения администрирования существующих доходов в рамках дей-
ствующего законодательства, исполнения администраторами доходов планов 
поступления доходов и исключения случаев потерь бюджетных доходов или 
в результате внесения изменений в действующее законодательство, направлен-
ных на его развитие и совершенствование.  
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Анализ исполнения доходов федерального бюджета за 2010 и 2011 годы, 
а также материалов, представленных с проектами федеральных законов 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» и «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», свидетельствует, 
что более 90 % доходов федерального бюджета администрируется ФНС Рос-
сии и ФТС России.  

Структура доходов федерального бюджета по главным администраторам доходов в 2010-2014 годах 
(в % к итогу) 

 Фактические данные Прогноз поступлений 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы федерального бюджета, всего 
из них: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ФТС России2 52,1  53,0 51,9 51,1 51,0 
Росимущество 0,9 1,0 1,3 х2 х2 2 
ФНС России 38,6 39,4 40,9 42,3 43,0 
Росреестр 0,3 0,3 0,2 х2 х2 2 

 

При этом следует отметить положительную динамику поступления в феде-
ральный бюджет доходов, администрируемых ФНС России, ФТС России 
и Росимуществом (в 2010 году - 7609418,6 млн. рублей, или 105,5 % плановых 
показателей, в 2011 году - 10619184,2 млн. рублей, или 102,4 % плановых пока-
зателей, в 2012 году - 11935306,2 млн. рублей (прогноз), что свидетельствует 
о реализации указанными федеральными органами исполнительной власти по-
ложений, содержащихся в пункте 56 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, в части недопущения сокраще-
ния доходных статей бюджета. 

Доходы федерального бюджета по главным администраторам доходов в 2010-2014 годах 
(млн. руб.) 

 Фактические данные Прогноз поступлений 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы федерального бюджета, всего 
из них: 

8305414,4 11367652,6 12677006,8 12705860,0 14091831,1 

ФТС России 4330090,9 1 6029323,4 6579982,8 6486411,0 7193344,0 
Росимущество 72041,2 108897,9 166910,3 х2 х2 2 
ФНС России 3207286,5 4480962,9 5188413,1 5375928,5 6057631,2 
Росреестр 29068,1 32419,8 29418,4 х2 х2 2 

3. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2011-2013 годах» поставлена задача изыскания возможности 
для повышения доходов бюджетной системы, прежде всего, за счет улучшения 
администрирования уже существующих налогов.  

                                                 
1 Без учета кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением 
об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 
пошлин и специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных в соответствии 
с Соглашением о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению 
к третьим странам. 
2 В материалах, представленных с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов», значения не предусмотрены. Данные на 2012 год - показатели кассового плана. 



165 

Кроме того, Концепцией управления государственным имуществом и прива-
тизации в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 1999 года № 1024, установлено, что госу-
дарственная политика нацелена на увеличение доходов федерального бюджета 
на основе эффективного управления государственной собственностью. 

Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
свидетельствует, что потенциальным резервом увеличения доходной базы фе-
дерального бюджета является принятие действенных мер по сокращению 
имеющейся задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

3.1. По данным ФНС России, совокупная задолженность в бюджетную сис-
тему Российской Федерации по налогам и сборам, администрируемым 
ФНС России, пеням и налоговым санкциям по ним составила на 1 января 
2012 года 1004726,3 млн. рублей (без задолженности по единому социальному 
налогу и платежам в государственные внебюджетные фонды), в том числе не-
доимка - 289228,3 млн. рублей. В общей сумме совокупной задолженности за-
долженность по федеральным налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям 
составила 835203,9 млн. рублей (83,1 %), из них недоимка - 203860,5 млн. руб-
лей. За 2011 год совокупная задолженность снизилась на 95316,6 млн. рублей, 
или на 8,7 %. Указанное сокращение произошло в условиях проводимой работы 
по списанию задолженности. Так, сумма списанной совокупной задолженности 
за 2011 год составила 213671,8 млн. рублей.  

За январь-апрель 2012 года сумма задолженности по налогам, пеням и на-
логовым санкциям (без задолженности по единому социальному налогу и пла-
тежам в государственные внебюджетные фонды) выросла на 88047,7 млн. 
рублей, при этом налоговыми органами было списано задолженности по со-
поставимому кругу платежей на сумму 78346,2 млн. рублей. 

Изменение задолженности по налоговым платежам, пеням и налоговым санкциям с учетом мероприятий  
по списанию задолженности в 2011 и 2012 годах 

(млн. руб.) 

 
2011 г. Январь-апрель 2012 г. 

Изменение задолженности прирост (+)/снижение (-) 
в том числе: 

-95316,6 88047,7 

списано задолженности -213671,8 -78346,2 
изменение задолженности без учета списания (расчетно) 118355,2 166393,9 

Изменение недоимки прирост (+)/снижение (-) 
в том числе: 

-26261,3 82240,8 

списано недоимки -125132,5 -47635,7 
изменение недоимки без учета списания (расчетно) 98871,2 129876,5 

 

В 2011 году наиболее эффективной мерой взыскания задолженности было 
направление требований налоговых органов об уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов. После направления требований налоговых органов должниками 
погашено 39,7 % от суммы выставленных требований. Наименее эффективной 
мерой являлось возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве) с участием 
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уполномоченного органа, в ре-
зультате которых погашено 5,5 % 
от задолженности по завер-
шенным делам о несостоятель-
ности (банкротстве). 

Сфера несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц - 
одна из самых администрируе-
мых и одновременно неурегули-
рованных в российской экономи-
ке. Правовое регулирование, 
контроль (надзор) и представле-
ние интересов государства в этой 
области осуществляются Мин-
экономразвития России, Росрее-
стром и ФНС России. 

Результаты проверок Счетной палаты показали, что существующая норма-
тивно-правовая база в полной мере не позволяет произвести оценку имущества 
при проведении процедур банкротства. В частности, не приняты Концепция раз-
вития законодательства о несостоятельности (банкротстве) и Порядок формиро-
вания и ведения Единого федерального реестра сведений о банкротстве. 

При этом результаты проверок организации и осуществления процедур бан-
кротства, проведенных Счетной палатой, свидетельствуют, что не всегда со-
блюдаются интересы государства при проведении процедур банкротства, зачас-
тую, банкротство признается по формальным признакам, мероприятия 
по стабилизации деятельности предприятий не проводятся. В ходе проверок 
выявлены факты неэффективных, а в ряде случаев и неправомерных действий 
арбитражных управляющих, продажи федерального имущества с нарушением 
законодательства Российской Федерации. По материалам проверок только 4 ор-
ганизаций установлено, что незаконными действиями арбитражных управляю-
щих Российской Федерации нанесен ущерб в сумме 1,6 млрд. рублей, что по-
влияло на поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации.  

В общей сумме совокупной задолженности, приостановленной к взысканию 
в связи с введением процедур банкротства, в процедуре финансового оздоровле-
ния по состоянию на 1 января 2012 года находятся организации, доля задолжен-
ности которых невелика - менее 0,1 %. Результаты контрольных мероприятий 
Счетной палаты показали, что отсутствие необходимой нормативно-правовой 
базы вынуждает налоговые органы не принимать решения о финансовом оздо-
ровлении организаций и индивидуальных предпринимателей. Так как одним 
из основных критериев, определяющих эффективность работы налоговых орга-
нов, является изменение задолженности по налогам, сборам, штрафам и пеням, 
налоговые органы заинтересованы в ее списании.  
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По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой 
в Правительство Российской Федерации были направлены предложения по раз-
работке более эффективных механизмов проведения процедур банкротства 
и оценки имущества при применении таких процедур, введению временных ог-
раничений последующей продажи имущества, приобретенного на торгах 
при банкротстве федеральных государственных унитарных предприятий (да-
лее - ФГУП), механизмов контроля за оценочной деятельностью при определе-
нии кадастровой стоимости земельных участков органами государственной ис-
полнительной власти, эффективных механизмов регулирования деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и оценщиков, 
а также самих арбитражных управляющих и оценщиков, позволяющих приме-
нять санкции, соразмерные ущербу, причиненному Российской Федерации. 
Реализация указанных мер будет способствовать увеличению доходов бюдже-
тов бюджетной системы. 

3.2. Сохраняется задолженность перед федеральным бюджетом по уплате 
таможенных платежей. По состоянию на 1 января 2012 года совокупная задол-
женность участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможен-
ных платежей, пеней и штрафов составила 61936,2 млн. рублей, в том числе: 
по таможенным платежам - 26842,4 млн. рублей, пеням - 34166,4 млн. рублей 
и штрафам - 927,4 млн. рублей. По сравнению с началом 2011 года общая сум-
ма задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов снизи-
лась на 10096,9 млн. рублей, или на 14 процентов.  

На 1 апреля 2012 года общая сумма задолженности составила 58247,9 млн. 
рублей, из них: таможенные платежи - 25620,5 млн. рублей, пени - 31699,1 млн. 
рублей, штрафы - 928,3 млн. рублей. 

Основными причинами образования задолженности по уплате таможенных 
платежей в 2011 году и истекшем периоде 2012 года являются недостоверные 
заявления таможенной стоимости и классификации товаров в соответствии 
с кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза, что составляет порядка 33,0 % и 21,0 %, соответственно, 
от всей образовавшейся задолженности. Причинами возникновения задолжен-
ности также выступают нарушения таможенного законодательства, связанные 
с применением льгот по уплате таможенных платежей, обязательств по достав-
ке товара до таможенного органа и прочее.  

В 2011 году взыскана задолженность по уплате таможенных платежей и пе-
ней на сумму 11651,5 млн. рублей, в том числе: по таможенным платежам - 
11060,7 млн. рублей, по пеням - 590,8 млн. рублей; за I квартал 2012 года - 
2226,2 млн. рублей, в том числе: по таможенным платежам - 2085,7 млн. рублей 
и пеням - 140,5 млн. рублей. Сумма взыскания задолженности по штрафам со-
ставила в 2011 году 947,3 млн. рублей, в I квартале 2012 года - 677,1 млн. рублей. 
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Из общей суммы задолженности по уплате таможенных платежей и пеней 
более половины (34567,5 млн. рублей) составила задолженность, которая 
учитывается в таможенных органах как невозможная к взысканию.  

Значительную часть задолженности составляют суммы, не подлежащие взы-
сканию и списанию в связи с отсутствием правовых оснований (проблемная), - 
30549,5 млн. рублей (52,4 % от всей суммы задолженности по состоянию 
на 1 апреля 2012 года). Основные причины образования и невозможности списа-
ния данной задолженности заключаются в нормативной неурегулированности 
взыскания и списания задолженности иностранных лиц, в основном иностран-
ных перевозчиков; задолженности, по которой отсутствуют постановления 
об окончании исполнительного производства, необходимые для списания задол-
женности недействующих лиц; задолженности, по которой отсутствует инфор-
мация о регистрации в федеральной базе данных Единого государственного рее-
стра юридических лиц и Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
задолженности, числящейся за физическими лицами по состоянию на 1 января 
2009 года, в отношении которой таможенный орган утратил возможность взыска-
ния в связи с истечением установленных сроков (направления требования об уп-
лате таможенных платежей, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, 
задолженности по пеням и процентам за счет имущества плательщика - физиче-
ского лица, срока предъявления к исполнению исполнительного документа).  

Решение проблем, связанных с взысканием значительной части указанной 
задолженности, может быть достигнуто в результате заключения двусторонних 
международных договоров об обеспечении принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц по делам об 
исполнении иностранными лицами обязательств по уплате таможенных 
платежей или внесения изменений в международные соглашения, заключенные 
в таможенной сфере, предусматривающие возможность компетентным органам 
Российской Федерации обращаться в соответствующие органы зарубежных 
стран за содействием во взыскании таможенных платежей. 

3.3. Сохраняется задолженность перед федеральным бюджетом по уплате 
ряда неналоговых платежей, включая доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Так, по состоянию на 1 января 2012 года задолженность по платежам, адми-
нистрируемым Росимуществом, составляла: 

- просроченная задолженность по договорам аренды земельных участков, 
относящихся к казне Российской Федерации, - 3093,3 млн. рублей; 

- просроченная задолженность по договорам аренды недвижимого имущест-
ва (без земельных участков), являющегося собственностью казны Российской 
Федерации, - 2209,9 млн. рублей; 

- задолженность по уплате части прибыли ФГУП - не менее 943,6 млн. 
рублей; 
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- задолженность акционерных 
обществ по уплате дивидендов - 
не менее 450,0 млн. рублей. 

4. В качестве резерва дохо-
дов федерального бюджета сле-
дует рассматривать возможные 
поступления в результате улуч-
шения контрольной работы на-
логовых и таможенных органов. 
Например, по данным ФНС Рос-
сии, за 2011 год по результатам 
контрольной работы налоговых 
органов всего доначислено плате-
жей (без единого социального на-
лога и страховых взносов) на сум-
му 388585,6 млн. рублей, в том 
числе: по налогу на прибыль ор-
ганизаций - на сумму 120106,2 млн. рублей, налогу на добавленную стоимость 
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
(далее - НДС), - на сумму 172723,5 млн. рублей, акцизам - на сумму 15949,8 млн. 
рублей, налогу на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) - на сумму 
5047,7 млн. рублей. При этом сумма взыскания дополнительно начисленных 
налогов (без единого социального налога и страховых взносов) составила 
177307,2 млн. рублей, или 44,3 % от доначисленных сумм. 

По данным ФНС России, за январь-март 2012 года по результатам кон-
трольной работы налоговых органов всего доначислено платежей (без единого 
социального налога и страховых взносов) на сумму 130223,4 млн. рублей.  

При этом сумма взыскания дополнительно начисленных налогов составляет 
35656,1 млн. рублей, или 27,4 % от доначисленных сумм. Имеет место значи-
тельная дифференциация указанного показателя по видам налогов.  

Показатели контрольной работы налоговых органов в I квартале 2012 года 
(млн. руб.) 

ФТС России в целях обеспечения полноты начислений и поступлений та-
моженных платежей в федеральный бюджет осуществляет контроль таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
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в том числе по видам налогов: 
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Федерации, который предусматривает управление рисками и информационное 
обеспечение таможенных органов ценовой информацией.  

В результате применения системы управления рисками таможенными орга-
нами Российской Федерации в 2011 году были дополнительно перечислены 
в федеральный бюджет таможенные платежи в сумме 16,4 млрд. рублей. При-
менение системы управления рисками способствовало выявлению и пресече-
нию случаев нарушения таможенного законодательства. 

Вместе с тем контрольными мероприятиями Счетной палаты установлены 
факты недостаточного контроля соблюдения требований таможенного законо-
дательства со стороны таможенных органов, что создает риски недопоступле-
ния таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Так,  Шереметьевской и Московской областной таможнями в отдельных 
случаях не применялась такая форма таможенного контроля как таможенная 
проверка (таможенная ревизия) в отношении участников внешнеэкономической 
деятельности (далее - ВЭД), имеющих при декларировании признаки заниже-
ния таможенной стоимости. Таможенная стоимость товаров, задекларированная 
отдельными участниками ВЭД, в 11 раз ниже стоимости аналогичной продук-
ции, реализуемой на внутреннем рынке, и в 2-3 раза ниже уровней профилей 
риска, разрабатываемых ФТС России.

По результатам мероприятий в соответствии с планами по устранению на-
рушений и усилению контроля таможенной стоимости товаров, утвержденны-
ми сразу после окончания проверок на объектах (Шереметьевская таможня, 
Московская областная таможня), сумма дополнительно начисленных и довзы-
сканных таможенных платежей при совершении таможенных операций в пери-
од с ноября 2011 года по май 2012 года составила 166,2 млн. рублей. 

  

По итогам функционирования Единой таможенной территории в 2011 году 
одним из основных факторов, создающих предпосылки для снижения поступ-
лений в бюджет Российской Федерации, являлись различия в подходах к орга-
низации системы управления рисками в государствах - членах Таможенного 
союза. Отличия в порядке применения Республикой Казахстан системы управ-
ления рисками, в том числе при контроле таможенной стоимости, приводили 
к тому, что таможенное оформление иностранных товаров производилось 
по более низкой стоимости, вызывая перераспределение оформления товаров 
в Республику Казахстан и оказывая влияние на поступление платежей в бюдже-
ты всех стран Таможенного союза. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
веденных Счетной палатой, установлено, что разница в уровне таможенной 
стоимости отдельных наиболее налогоемких товаров в Российской Федерации 
и Республике Казахстан составляла более 90 %, вследствие чего кратно снижа-
лись таможенные платежи, уплачиваемые участниками ВЭД на территории 
Республики Казахстан. 
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В целях обеспечения единых подходов к применению системы управления 
рисками, унификации мер по минимизации рисков, критериев оценки эффек-
тивности применения системы управления рисками в рамках Таможенного 
союза таможенными службами государств - членов Таможенного союза прово-
дится работа по унификации национальных систем управления рисками. В на-
стоящее время унифицированы стоимостные индикаторы рисков в отношении 
почти 80 % товарных подсубпозиций, включенных в область риска в Россий-
ской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан. В то же время 
меры по предотвращению и минимизации рисков в таможенных органах стран 
пока остаются неунифицированными. Решение указанных проблем создаст 
предпосылки для увеличения доходов федерального бюджета.  

5. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2010-2012 годах» указывалось, что умышленное уклонение 
от уплаты налогов должно жестко пресекаться. Вместе с тем результаты кон-
трольных мероприятий Счетной палаты свидетельствуют, что действующие 
процедуры государственной регистрации и постановки на налоговый учет 
в части предотвращения незаконных способов налоговой оптимизации и пре-
сечения нелегальных финансовых операций с использованием фирм-«од-
нодневок» недостаточно эффективны. В 2011 году сохранилась практика ук-
лонения от налогового учета, уплаты налогов и сборов. При этом отдельные 
налогоплательщики применяли схемы получения необоснованной налоговой 
выгоды с использованием фирм-«однодневок» и действующей системы реги-
страции налогоплательщиков.  

На 1 января 2012 года 2,0 млн. организаций (более трети всех организаций, 
состоящих на учете в налоговых органах) не представляли отчетность в налого-
вые органы или представляли «нулевую» отчетность. 

Доля организаций, не представляющих отчетность в налоговые органы или представляющих «нулевую» отчетность  
в 2010 и 2011 годах (в процентах) 

67,4

32,6

2010 год

доля организации, представляющих отчетность
доля организаций, не представляющих отчетность

 

63,2

36,8

2011 год

 

 
Таким образом, не решена задача исключения возможной регистрации 

фирм-«однодневок», предусмотренная Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, изло-
женной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
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2008 года № 1662-р, а также Концепцией развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 года. 

В целях стимулирования инвестиционного климата и развития благоприят-
ной конкурентной среды, а также обеспечения дополнительных доходов бюд-
жетов всех уровней Счетной палатой были направлены предложения Председа-
телю Правительства Российской Федерации, которые частично были учтены в 
Федеральном законе от 7 декабря 2011 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». В частности, установлена 
ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юриди-
ческого лица через подставных лиц.  

Вместе с тем наличие уголовной ответственности, по мнению Счет-
ной палаты, не решает проблемы фирм-«однодневок» в целом, так как до на-
стоящего времени нормативно не ограничена сама возможность регистрации 
подобных фирм и отсутствуют экономические барьеры при их создании.  

Так, в настоящее время незначительный размер уставного капитала, уста-
новленный для основной группы хозяйственных обществ - обществ с ограни-
ченной ответственностью, к которым зачастую относятся фирмы-однодневки, 
в сумме 10 тыс. рублей позволяет одному физическому лицу регистрировать 
практически неограниченное число юридических лиц.  

Проблема противоправной деятельности фирм-«однодневок» оказывает 
влияние на таможенные платежи, так как на их участии во внешнеторговой дея-
тельности базируется большинство незаконных схем ввоза товаров. Из общего 
числа участников ВЭД в 2011 году более 46 % провели только одну внешнеэко-
номическую, внешнеторговую сделку, в I квартале 2012 года данный показатель 
вырос и составил 65,6 процента. 

Кроме того, в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года таможенными органами 
в результате осуществления валютного контроля зафиксирован невозврат де-
нежных средств в связи с неввозом товаров в общей сложности на сумму 
725,3 млрд. рублей. В 2011 году, по данным ФТС России, сумма невозврата де-
нежных средств за неввезенный товар составила 465,3 млрд. рублей, в I кварта-
ле 2012 года сумма невозвращенных денежных средств за неввезенные товары 
составила 113,7 млрд. рублей. 

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на возможность при-
влечения к ответственности за невозврат валютной выручки, является неурегу-
лированность вопроса об установлении во внешнеторговых контрактах сроков 
получения денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполнен-
ные для них работы, оказанные им услуги, исходя из которых должны опреде-
ляться сроки возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплачен-
ных нерезидентом. 



173 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» установлена обязанность резидентов 
по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерези-
дентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории 
Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, 
непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них. 

В то же время в Уголовном кодексе Российской Федерации (статья 193) от-
ветственность предусмотрена только за невозвращение из-за границы средств 
в иностранной валюте в размере свыше 30 млн. рублей, что не позволяет при-
влечь к уголовной ответственности лиц за нарушения в области валютного за-
конодательства, связанные с незаконным вывозом капитала, совершенные с ис-
пользованием валюты Российской Федерации.  

За I квартал 2012 года только 7 организациями не возвращены из-за границы 
средства в валюте Российской Федерации в сумме 4,1 млрд. рублей. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность списания за-
долженности организаций, отвечающих признакам недействующего юридиче-
ского лица (организации, которые в течение последних двенадцати месяцев 
не представляли отчетность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, и не осуществляли операций хотя бы по одному 
банковскому счету). В 2011 году ФНС России была списана задолженность бо-
лее 283 тыс. организаций, отвечающих признакам недействующего юридическо-
го лица, сумма списанной задолженности (без учета задолженности по страхо-
вым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды) составила 
74381,2 млн. рублей. За январь-апрель 2012 года списана задолженность 
51,6 тыс. организаций в сумме 9346,1 млн. рублей. 

В 2011 году региональными таможенными органами признана безнадежной 
к взысканию и списана задолженность на общую сумму 9971,2 млн. рублей 
(4423,8 млн. рублей - таможенные платежи и 5547,4 млн. рублей - пени). 
По сравнению с 2010 годом сумма списания возросла в 7,7 раза. В I квартале 
2012 года признана безнадежной к взысканию и списана задолженность на об-
щую сумму 3760,9 млн. рублей (2491,4 млн. рублей - таможенные платежи 
и 1269,5 млн. рублей - пени). Основной причиной для признания задолженности 
безнадежной к взысканию (около 60 %) являлось отсутствие деятельности юри-
дического лица, что становилось основанием для вынесения приставами-
исполнителями постановлений об окончании исполнительного производства.  

По информации Минфина России, при внесении дальнейших изменений 
в налоговое законодательство особое внимание будет уделено критериям, отде-
ляющим законное уменьшение налоговых платежей от противоправного укло-
нения от налогообложения, а также процедурам проверки установления «дело-
вой цели». Для подготовки указанных законодательных положений будут 
использованы практика, накопленная арбитражными судами, а также зарубеж-
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ный опыт. Принятие указанных изменений может способствовать созданию 
предпосылок для увеличения доходов бюджетов бюджетной системы.  

6. Задачи, связанные с совершенствованием налога на добавленную стои-
мость, ставились в бюджетных посланиях Президента Российской Федерации 
о бюджетной политике на очередной финансовый год и на плановый период, 
начиная с 2004 года. Однако до настоящего времени остаются нерешенными 
задачи, связанные с оптимизацией его администрирования.  

Анализ проведенных налоговыми органами контрольных мероприятий, 
в том числе в ходе которых проверялся вопрос обоснованности возмещения 
сумм НДС, свидетельствует о снижении количества указанных проверок 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом.  
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В 2011 году сумма возмещения НДС составила 1202414,5 млн. рублей 
и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 17858,0 млн. рублей (на 1,5 %), 
при этом сумма НДС, возмещенная в заявительном порядке (в соответствии 
со статьей 176 Налогового кодекса), в 2011 году составила 445278,4 млн. руб-
лей и увеличилась по сравнению с 2010 годом в 1,9 раза. Удельный вес налого-
вых вычетов в сумме начисленного по налогооблагаемым объектам налога со-
ставил в 2010 году - 92,8 %, в 2011 году - 93,3 процента. 

Информация о сумме начисленного налога и суммах налоговых вычетов 
за 2010 год и 2011 год приведена в таблице. 

Основные показатели структуры начисленной суммы НДС на товары (работы, услуги),  
реализуемые на территории Российской Федерации 

 (млрд. руб.) 

Наименование показателей 

2010 г. (по деклара-
циям за IV квартал 
2009 г. и I-III квар-

талы 2010 г. 

2011 г. (по деклара-
циям за IV квартал 
2010 г. и I-III квар-

талы 2011 г. 

Темп роста, 
% 

Начислено НДС по операциям, подлежащим налогообложению 19678,5 24970,2 126,9 
Налоговые вычеты  18260,1 23289,9 127,5 
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Наименование показателей 

2010 г. (по деклара-
циям за IV квартал 
2009 г. и I-III квар-

талы 2010 г.) 

2011 г. (по деклара-
циям за IV квартал 
2010 г. и I-III квар-

талы 2011 г.) 

Темп роста, 
% 

Удельный вес вычетов в начислениях по налогооблагаемым 
операциям, % 

в том числе: 

 
92,8 

 
93,3 

 
х 

сумма налога, предъявленная подрядными организациями 
к вычету при проведении капитального строительства 450,8 489,5 108,6 
удельный вес в общей сумме налоговых вычетов, % 2,5 2,1 х 
сумма налога, уплаченная таможенным органам при ввозе то-
варов  882,4 1193,1 135,2 

удельный вес в общей сумме налоговых вычетов, % 4,8 5,1 х 
налоговые вычеты по операциям, по которым обоснован-
ность применения налоговой ставки 0 % документально под-
тверждена 916,1 1101,9 120,3 
удельный вес в общей сумме налоговых вычетов, % 5,0 4,7 х 
остальные налоговые вычеты 16010,8 20505,4 128,1 
удельный вес в общей сумме налоговых вычетов, % 87,7 88,1 х 
сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 2527,0 2933,8 116,1 
сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета 1121,7 1254,4 111,8 

Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты, в том числе провер-
ки эффективности администрирования налоговыми органами возмещения НДС 
в 2010 году и истекшем периоде 2011 года, свидетельствуют о сохраняющейся 
проблеме неправомерного возмещения НДС. Так, по результатам проверки за-
конности и эффективности деятельности налоговых органов в части админист-
рирования поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации 
и возмещения НДС из федерального бюджета за 2010-2011 годы в Республике 
Дагестан, где доля налоговых вычетов в сумме начисленного налога составила 
в 2009 году - 97,4 %, в 2010 году - 103,5 %, установлено, что Управлением ФНС 
России по Республике Дагестан за 2009 год - I квартал 2011 года на расчетные 
счета налогоплательщиков возвращен НДС в сумме 2,5 млрд. рублей. Прове-
денными Счетной палатой выборочными проверками в отношении 20 налого-
плательщиков установлено, что за указанный период на расчетные счета этих 
организаций возвращено 1,9 млрд. рублей, при этом во все уровни бюджетной 
системы ими уплачено налогов и сборов на сумму 84,0 млн. рублей. Деятель-
ность указанных организаций в большинстве случаев была убыточной и на-
правлена на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения 
из федерального бюджета значительных сумм НДС. 

Потенциальные резервы доходов федерального бюджета могут быть полу-
чены в результате решения проблемы неправомерного возмещения НДС 
и пресечения возможности получения налогоплательщиками необоснованной 
налоговой выгоды. 

7. Значительные средства возмещаются из бюджетной системы Российской 
Федерации в связи с несоблюдением установленных Налоговым кодексом сроков 
возврата организациям сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов и сбо-
ров, а также подлежащих возмещению сумм НДС. В целом несоблюдение налого-
выми органами установленных Налоговым кодексом сроков возврата организаци-
ям сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов и сборов привело 
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в 2011 году к потерям доходов 
бюджетов бюджетной системы в раз-
мере 3762,2 млн. рублей (в 2010 году - 
3372,5 млн. рублей), в том числе 
по НДС - 2217,8 млн. рублей (в 2010 го-
ду - 2817,2 млн. рублей).  

При этом данные статистической 
налоговой отчетности о суммах упла-
ченных в 2011 году процентов за не-
своевременный возврат были сформи-
рованы без учета операций налогового 
органа при осуществлении уплаты на-
логоплательщиком процентов на сум-
му излишне взысканного налога, 
то есть являются неполными. 

Формирование в 2012 году статистической налоговой отчетности о сумме 
возмещенных процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного 
и излишне взысканного налога с учетом внесенных изменений привело 
к увеличению суммы возмещенных процентов. По данным формы № 4-НМ 
«Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Российской Федерации», сумма уплаченных процентов 
за несвоевременный возврат по состоянию на 1 апреля 2011 года составила 
573,5 млн. рублей, по состоянию на 1 апреля 2012 года - 962,0 млн. рублей. 

Как показал анализ результатов внутреннего аудита налоговых органов, 
проведенного в 2011 году, одной из причин нарушения сроков возврата сумм 
излишне уплаченных налогов и сборов явилось нарушение налоговыми орга-
нами установленных Налоговым кодексом сроков совершения процедур, свя-
занных с возвратом налога или сбора.  

Возмещение процентов за несвоевременный возврат по доходам, админист-
рируемым ФТС России, в 2011 году составило 108,2 млн. рублей. Из этой сум-
мы 46,0 млн. рублей были возвращены по решению ФТС России по заявлению 
одного участника ВЭД как проценты за нарушение срока возврата излишне уп-
лаченных таможенных сборов по действовавшим соглашениям прошлых лет.  

За 4 месяца 2012 года из федерального бюджета было возвращено налого-
плательщикам и участниками ВЭД денежных средств на сумму 1169,0 млн. 
рублей, в том числе: налоговыми органами - 1153,8 млн. рублей, таможенными 
органами - 15,2 млн. рублей.  

8. Оптимизация существующей системы льгот и преференций является важ-
ным резервом дополнительных бюджетных доходов. Например, по данным 
Минфина России, в результате отмены льготы по экспортной пошлине только 
для одного Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения дополни-
тельные доходы федерального бюджета в 2012-2014 годах составят 35,7 млрд. 
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рублей. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюд-
жетной политике в 2012-2014 годах» ставилась задача систематизации дейст-
вующих льгот и их оценки на предмет согласованности и проблем администри-
рования, а также выявления тех налоговых льгот, которые наиболее актуальны 
в целях модернизации производства и внедрения инноваций. 

Однако до настоящего времени в законодательстве отсутствует четкое поня-
тие «налоговая льгота». Определение, данное в статье 56 Налогового кодекса, 
позволяет понятие «льгота» толковать достаточно широко и распространять его 
на установленные Налоговым кодексом особенности определения налоговой 
базы или применения различных ставок и коэффициентов в отношении ряда на-
логов, по которым формально льготы не предоставляются. Так, Минфином Рос-
сии и ФНС России в рамках работы по согласованию перечня налоговых льгот и 
преференций, подлежащих мониторингу по 2010 году, установлено 242 позиции. 
По данным ФНС России, в 2011 и 2012 годах подобные аналитические работы 
не проводились. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации по налогам 
и сборам налогоплательщикам в 2011 году были предоставлены льготы по НДС 
в сумме 3335675,9 млн. рублей, налогу на прибыль организаций - в сумме 
162086,2 млн. рублей, НДПИ - в сумме 262909,4 млн. рублей, водному налогу - 
1420,8 млн. рублей. Общий объем льгот и преференций по указанным налогам 
составил 3762092,3 млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 года в 1,8 раза в основном за счет роста суммы льгот, пре-
доставленных по НДС (в 1,9 раза). 

Применение ряда налоговых льгот является неэффективным, экономически 
неоправданным, повышает затраты на осуществление налогового администри-
рования, приводит к налоговым спорам и судебным искам. Так, в соответствии 
со статьей 283 Налогового кодекса налогоплательщикам, понесшим в преды-
дущих налоговых периодах убытки, предоставлено право уменьшить налого-
вую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка 
или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Отсутствие в Кодексе 
прямой нормы о порядке формирования убытка, подлежащего переносу на бу-
дущее, позволяет налогоплательщикам, получившим прибыль в целом по орга-
низации (за счет дивидендов, процентов и иных подобных доходов), формировать 
убыток по основной деятельности, уменьшающий налоговую базу последующих 
налоговых периодов и ведущий к сокращению платежей в бюджет. Кроме того, 
по данным Управления ФНС России по Калининградской области, при приме-
нении статьи 283 Налогового кодекса возникают вопросы, связанные с особым 
порядком налогообложения налогом на прибыль организаций - резидентов осо-
бой экономической зоны и возможностью переноса убытков на будущие нало-
говые периоды.  

Кроме того, существуют риски неправомерного применения налоговых 
льгот и преференций. Так, по данным ФНС России, только в 2011 году в ре-
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зультате проведения налоговых проверок были выявлены неправомерно заяв-
ленные налогоплательщиками льготы, в результате чего были доначислены на-
логи и сборы в сумме 2906,7 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам 
и сборам - 2241,6 млн. рублей. 

По данным ФТС России, в 2011 году общая сумма предоставленных льгот 
составила 436162,3 млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2010 году. 
Наибольший объем льгот приходится на льготы, предоставленные в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
в рамках соглашений о разделе продукции (180351,3 млн. рублей, или 41,3 % 
к общему объему льгот), и товаров, ввозимых в Калининградскую область 
и вывозимых из нее (136141,5 млн. рублей, или 31,2 процента).  

Оптимизация перечня льгот по уплате таможенных платежей должна 
базироваться на процедуре унификации тарифных льгот, которая должна быть 
проведена в рамках исполнения мероприятий по формированию Таможенного 
союза, подготовке и реализации документов, регулирующих взаимодействие 
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Феде-
рацией при создании Единой таможенной территории.3

Сумма льгот по уплате НДС в отношении ввозимого технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации, 
составила в 2011 году 18090,8 млн. рублей и по сравнению с 2010 годом уве-
личилась в 1,7 раза. 

 

По результатам проведенной Счетной палатой проверки эффективности льгот 
по таможенным платежам, применяемым в отношении ввоза технологического 
оборудования, было установлено, что в Российскую Федерацию с освобождением 
от уплаты налога на добавленную стоимость ввозится оборудование, связанное 
с деятельностью, не требующей дополнительной государственной поддержки.  

В отдельных случаях таможенными органами не обеспечен достаточный 
контроль за достоверным декларированием ввозимых на территорию Россий-
ской Федерации товаров и, как следствие, правомерным применением льгот 
импортерами при ввозе технологического оборудования. В ходе проведения 
контрольного мероприятия выявлены факты недостоверного декларирования 
товаров, повлекшие неуплату таможенных платежей (НДС) в федеральный 
бюджет в сумме 90,5 млн. рублей. По итогам исполнения таможенными орга-
нами представления Счетной палаты в федеральный бюджет взысканы тамо-
женные платежи (с учетом пеней) в сумме 107,2 млн. рублей. 

По данным ФТС России, за 2011 год при контроле условно выпущенных 
товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных 
                                                 
3 Материалы Меморандума, подписанного руководителями высших органов финансового контроля Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, о результатах контрольного мероприятия 
«Параллельная проверка высшими органами финансового контроля Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации исполнения мероприятий по формированию Таможенного союза, 
подготовке и реализации документов, регулирующих взаимодействие между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией при создании Единой таможенной территории». 
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платежей, доначислено таможенных платежей с учетом штрафов на сумму 
339,2 млн. рублей, из них взыскано 261 млн. рублей.  

Планом мероприятий по реализации в 2010 году Программы Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года предусматривалось в IV квартале 2010 года внести изме-
нения в Налоговый кодекс в части определения порядка и оценки эффективности 
предоставления налоговых льгот, а также оптимизации льгот по региональным 
и местным налогам. До настоящего времени такие изменения не внесены. 

В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предполагается, что при-
нятие решений по вопросам сохранения тех или иных льгот необходимо осуще-
ствлять по результатам анализа практики их применения и администрирования. 
Введение новых льгот следует производить на временной основе с тем, чтобы 
по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы 
принималось также по результатам проведенного анализа результативности. 

В целях достижения поставленных задач планируется разработка методики 
оценки эффективности налоговых льгот, учитывающей наряду с выпадающи-
ми доходами бюджетной системы создание благоприятных условий для инве-
стирования, а также результаты реализации налогоплательщиками получен-
ных преимуществ. 

Отказ от неэффективных льгот и преференций является потенциальным ре-
зервом доходов бюджетной системы. 

9. С 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен 
для целей налогообложения». Контроль цены сделки может оказывать влияние 
на формирование налоговой базы по наиболее значимым для федерального 
бюджета налогам: НДС, НДПИ и налог на прибыль организаций. 

Вместе с тем результаты контрольных мероприятий свидетельствуют, что 
на эффективность мероприятий налогового контроля за правильностью исчис-
ления и уплаты НДПИ существенное влияние оказывает неопределенность не-
которых формулировок главы 26 Налогового кодекса, приводящая к разночте-
ниям в правоприменении и толковании норм налогового законодательства 
со стороны налоговых органов, налогоплательщиков и арбитражных судов.  

Так, на невыполнение в 2011 году прогноза поступлений НДПИ при добы-
че газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья 
(77,8 %) оказало влияние применение налогоплательщиками разъяснений 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановление от 20 сен-
тября 2011 года № 18530/10), в соответствии с которым в ряде случаев газо-
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вый конденсат не рассматривается как вид полезного ископаемого и не при-
знается объектом налогообложения.  

Результаты проверок Счетной палаты свидетельствуют о том, что к заниже-
нию налоговой базы по НДПИ при добыче драгоценных камней приводит не-
соответствие прейскурантных цен на необработанные природные алмазы теку-
щим мировым ценам. Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона 
от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» и нормам Налогового кодекса прейскурант драгоценных камней является 
основой для определения налоговой базы, составляющей 8 % от их первичной 
(прейскурантной) стоимости. 

Согласно статье 10 Федерального закона «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях» государственное регулирование отношений в области геологи-
ческого изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драго-
ценных камней, их добычи, производства, использования и обращения 
осуществляется посредством организации государственного контроля за цена-
ми на драгоценные камни путем утверждения обязательных классификаторов 
и прейскурантов, аналогичных действующим на мировом рынке.  

В период 2008-2011 годов расчетные цены на необработанные природные 
алмазы определялись следующими прейскурантами: № 02-15-01-2005-Декабрь 
«Расчетные цены на сырье алмазное» (утвержден приказом Минфина России 
от 30 декабря 2005 года № 165н); № 02-15-01-2009-Декабрь «Расчетные цены 
на сырье алмазное» (утвержден приказом Минфина России от 30 июля 2010 го-
да № 85н), № 02-15-01-2010-Ноябрь «Расчетные цены на сырье алмазное» (ут-
вержден приказом Минфина России от 19 апреля 2011 года № 46н). 

Цены реализации контрольных партий необработанных природных алмазов 
(составляющие в среднем 5-10 % от основной партии) на внешнем рынке значи-
тельно превышали прейскурант. Это было зафиксировано в актах государственно-
го контроля, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 1999 года № 371 «Об утверждении Правил 
осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки 
драгоценных камней». Превышение составило: в 2008 году - 23 %, в 2009 году - 
9 %, в 2010 году - 37 %, в 2011 году - 100 %. Общая сумма реализации контроль-
ных партий природных алмазов за 2008-2011 годы составила 494,22 млн. 
долл. США, оценка по прейскурантам Минфина России - 354,16 млн. долл. США. 
Таким образом, общая сумма превышения фактической цены над прейскурантом 
только по контрольным партиям составила 140,06 млн. долл. США. 

Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты свидетельствуют 
о том, что при исчислении налога на добычу полезных ископаемых актуальным 
остается вопрос введения специфических ставок по НДПИ по твердым полез-
ным ископаемым (металлы, соли, строительное сырье и пр.).  
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10. При анализе резервов доходов федерального бюджета следует отметить, 
что наиболее действенным механизмом в части возможности минимизации на-
логовых платежей является международное трансфертное ценообразование. 
В ряде случаев группы компаний размещают центры прибылей на территориях, 
находящихся под юрисдикцией иностранных государств, предусматривающих 
налогообложение доходов от источников за пределами таких государств (тер-
риторий) по пониженным или нулевым налоговым ставкам. Данные территории 
не имеют традиционной системы налогообложения и налогового учета и (или) 
предоставляют информацию о налогах и сборах только при наличии междуна-
родных соглашений об обмене такой информацией. 

По данным ФНС России, в отличие от схем ухода от налогообложения 
с использованием фирм-«однодневок», на расчетные счета которых денежные 
средства, как правило, не помещаются на долгое время, офшорные компании 
используются в качестве центров аккумулирования прибыли. 

Наибольшие масштабы схемы с участием офшорных компаний приобрели 
в организациях, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Кроме того, 
по данным ФНС России, в последнее время распространенной является схема 
получения необоснованной налоговой выгоды путем приобретения фиктивных 
инвестиционных инструментов. 

По этой схеме фактические намерения сторон сделок не подразумевают 
приобретение каких-либо финансовых инструментов. Цель сделок сводится 
к выводу денежных средств за пределы территории Российской Федерации, 
а также созданию фиктивного документооборота, необходимого для учета про-
веденных операций в налоговых целях. 

Другая схема предполагает приобретение эмиссионных ценных бумаг фиктив-
ных эмитентов (как правило, зарегистрированных в офшорных территориях). 
Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и не имеет ак-
тивов под обеспечение выпуска. При этом объем выпуска ценных бумаг данной 
категорией эмитентов может быть значителен. 

Выпущенные ценные бумаги, как правило, реализуются заранее определен-
ному кругу лиц с рассрочкой платежа, которая не предполагает осуществление 
расходов приобретающим лицом. В дальнейшем данные ценные бумаги вно-
сятся в капитал российской организации, которая, в свою очередь, реализует 
их через брокера фирмам-«однодневкам», включая в состав расходов для целей 
исчисления налога на прибыль организаций стоимость ценных бумаг по цене 
приобретения учредителем. 

В обоих случаях необоснованная налоговая выгода возникает вследствие 
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму фик-
тивного приобретения ценных бумаг. 
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В связи с изложенным особое внимание приобретает вопрос о заключении 
международных соглашений, направленных на сокращение возможностей на-
логовой оптимизации. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 24 февраля 
2010 года № 84, которым одобрено Типовое соглашение между Российской 
Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного нало-
гообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и имущество (взамен действовавшего ранее типового соглашения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 года 
№ 352). Новое Типовое соглашение вводит ряд мер, направленных на ограничение 
налоговых льгот, вводятся новые правила в отношении ассоциированных 
предприятий, выплачиваемых дивидендов и другие.  

Согласно данным Минфина России, в настоящее время на основе Типово-
го соглашения заключены соглашения и протоколы к соглашениям об избе-
жании двойного налогообложения с Латвийской Республикой, Великим Гер-
цогством Люксембург, Швейцарской Конфедерацией, Республикой Армения, 
Республикой Кипр.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике» устанавливается, 
что Правительство Российской Федерации до конца декабря 2012 года должно 
обеспечить реализацию мер, направленных на повышение прозрачности фи-
нансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие ук-
лонению от налогообложения в Российской Федерации с помощью офшорных 
компаний и фирм-«однодневок». Принятие соответствующих нормативно-
правовых актов может стать действенным инструментом, позволяющим акку-
мулировать дополнительные доходы бюджетов. 

11. В рамках таможенного регулирования в Таможенном союзе действует 
многоуровневая система таможенного регулирования. Анализ исполнения ме-
роприятий по формированию Таможенного союза, подготовки и реализации 
документов, регулирующих взаимодействие между Республикой Беларусь, Рес-
публикой Казахстан и Российской Федерацией при создании Единой таможен-
ной территории, свидетельствует о необходимости доработки таможенного за-
конодательства Таможенного союза в направлении максимальной унификации 
норм и уменьшения количества отсылок на национальные законодательства 
и иные акты таможенного регулирования.  

Для эффективного таможенного контроля в условиях Единой таможенной 
территории необходимо обеспечить соблюдение общих таможенных процессов, 
которые невозможны без успешного развития информационного взаимодейст-
вия таможенных служб государств - членов Таможенного союза. Проведение 
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указанных работ может создать предпосылки для увеличения доходов феде-
рального бюджета. 

Применение информационных технологий в Таможенном союзе является 
одним из важнейших инструментов осуществления контроля и одновременно 
ускорения и упрощения административных процедур. В рамках работы по пе-
реносу согласованных видов контроля на внешнюю границу Таможенного союза 
в первоочередном порядке требуется активизация усилий по организации ус-
тойчивого и своевременного информационного обмена.  

Отдельным вопросом применения таможенного законодательства при кон-
троле таможенными органами таможенной стоимости товаров, ввозимых 
в рамках внешнеторговых контрактов, является проверка влияния взаимосвязи 
между продавцом и покупателем на стоимость сделки, осуществляемой между 
взаимосвязанными лицами (продавцом и покупателем). Число внешнеэкономи-
ческих сделок, осуществляемых между взаимосвязанными лицами, достигает 
30 % от всего объема ввозимых товаров рассматриваемой категории.  

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют, что Комиссией Та-
моженного союза не были приняты подготовленные российской стороной 
(Минфин России и ФТС России) правила проверки влияния взаимосвязи между 
продавцом и покупателем на стоимость сделки, что не позволяет в полной мере 
таможенным органам устанавливать и подтверждать признаки того, что взаи-
мосвязь продавца и покупателя повлияла на цену.

12. Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе по-
рядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных по-
шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года 
установлен механизм зачисления и распределения ввозных таможенных по-
шлин. Нормативы распределения составляют для Республики Беларусь - 4,7 %, 
Республики Казахстан - 7,33 %, Российской Федерации - 87,97 процента.  

  

Расчет, проведенный на основании данных отчетов стран об исполнении 
Соглашения (с учетом перевода национальных валют стран в российские рубли 
по курсу к российскому рублю по состоянию на 31 декабря 2011 года), показал, 
что в общей сумме платежей, предназначенных к распределению между бюд-
жетами за 2011 год, доля Российской Федерации составила 91,92 %, Республи-
ки Казахстан - 5,46 %, Республики Беларусь - 2,62 процента. 

В 2012-2014 годах также планируется отклонение фактического распределе-
ния платежей между бюджетами стран от нормативов, предусмотренных Со-
глашением об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачис-
ления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года. 
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Ввозные таможенные пошлины4

2011 год (факт)

I квартал 2012 года 
(факт)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

628,7

143,3

736,5

835,4

946,8

55,6

13,9

67,4

76,4

86,6

-86,0

-19,6

100,7

114,3

129,5

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации и подлежащие распределению в бюджет 
Республики Казахстан и Республики Беларусь 

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь  и подлежащие 
распределению в бюджет Российской Федерации

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации и подлежащие распределению в бюджет 
Российской Федерации

 (млрд. руб.) 

 
Одной из причин такой ситуации могут быть более высокие темпы роста 

импорта товаров в Российскую Федерацию в сравнении с государствами - чле-
нами Таможенного союза. Это может быть обусловлено отчасти различным 
уровнем администрирования таможенных операций при осуществлении кон-
троля таможенной стоимости в государствах - членах Таможенного союза, раз-
личиями в подходах к организации системы управления рисками, особенно при 
контроле таможенной стоимости.  

Так, в зоне деятельности Челябинской таможни один из участников ВЭД, 
ранее ввозивший обувь и одежду из Китая, начиная с сентября 2010 года, стал 
ввозить через российско-казахстанскую границу те же товары китайского про-
изводства, оформленные в Казахстане. При этом оформление товара произво-
дилось по таможенной стоимости в 5-10 раз ниже уровня таможенной стоимо-
сти, заявляемой на идентичные товары на территории Российской Федерации. 
Это, соответственно, способствовало кратному снижению ввозных таможенных 
пошлин в бюджеты всех государств - членов Таможенного союза в связи с дей-
ствием механизма их распределения.  

В условиях дальнейшей интеграции можно прогнозировать усиление тен-
денции «перетекания» малого и среднего бизнеса на территории с более благо-

                                                 
4 Фактические данные за 2011 год и I квартал 2012 года приведены по результатам контрольных мероприятий 
Счетной палаты. В качестве прогноза на 2012-2014 годы приведены данные из материалов, представленных 
с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
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приятным низким уровнем таможенной стоимости, что повлечет потери бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

13. Отсутствие единого для стран Таможенного союза механизма взыскания 
и распределения вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров с террито-
рии Таможенного союза, сводного перечня товаров, в отношении которых за-
конодательством государств - членов Таможенного союза предусмотрено при-
менение вывозных таможенных пошлин, влечет непоступление этих платежей 
в бюджет Российской Федерации при вывозе товаров российского происхожде-
ния через Республику Беларусь и Республику Казахстан. 

Данные вопросы урегулированы только в части поставок нефти и нефтепро-
дуктов в Республику Беларусь на основании двустороннего Соглашения от 9 де-
кабря 2010 года «О порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных по-
шлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) 
при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной терри-
тории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выра-
ботанных из нефти», согласно которому в 2011 году поставки нефти в Респуб-
лику Беларусь не облагались таможенными пошлинами, тогда как при вывозе 
с территории Республики Беларусь в третьи страны нефти и нефтепродуктов, 
выработанных из данной нефти, таможенные пошлины взыскивались по став-
кам, действующим в России, и подлежали перечислению в федеральный бюд-
жет в полном объеме.  

Аналогичное Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудни-
честве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан 
от 9 декабря 2010 года не ратифицировано казахстанской стороной и до на-
стоящего времени не вступило в силу.  

При этом условно начисленная вывозная таможенная пошлина на нефть 
и нефтепродукты, поставленные в 2011 году в Республику Казахстан, составила 
94,4 млрд. рублей (в 2010 году - 63,5 млрд. рублей). 

Кроме того, ФТС России в 2011 году выявлены различные схемы уклонения 
от уплаты таможенных платежей при вывозе российской нефти через террито-
рию государств - членов Таможенного союза. Недопоступление платежей в фе-
деральный бюджет по выявленным схемам составляет около 5,6 млрд. рублей. 

В этой связи также следует отметить значительные объемы вывоза лома 
черных металлов из Российской Федерации в Республику Беларусь - 4,0 млн. 
тонн за период 2009-2010 годов и 9 месяцев 2011 года, что сопоставимо с экс-
портом лома черных металлов в Турцию - основной импортер лома среди стран 
дальнего зарубежья.  

14. Как указано в Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2012-2014 годах», в качестве одного из основных ис-
точников для обеспечения решения задачи снижения зависимости бюджета 
от конъюнктурных доходов и сокращения его дефицита следует рассматривать 
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увеличение доходов от распоряжения имуществом, находящимся в федераль-
ной собственности. 

Вместе с тем в структуре доходов федерального бюджета доля доходов 
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности5

Динамика по видам доходов, поступивших в федеральный бюджет в 2010 
и 2011 годах, а также прогнозные показатели на 2012-2014 годы приведены 
в таблице.  

 невелика. В 2010 году она составила 5,2 %, в 2011 году - 
3,4 %, в 2012 году прогнозируется на уровне 2,5 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности в 2010-2014 годах 

(млн. руб.) 
 Фактические данные Прогнозные значения 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, всего 

из них: 
427836,9 382023,9 321359,2 280980,5 307022,1 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации 45163,8 79441,0 151227,9 150347,9 149784,3 

доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже акций, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации 68,0 -64,5 х х х 

доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в федеральной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
федеральных бюджетных и автономных учреждений) 7451,7 8210,5 4585,4 4585,4 4585,4 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении федеральных органов 
государственной власти и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений) 12349,2 11241,2 2937,7 964,8 964,8 

доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей федеральных государственных унитарных 
предприятий 4764,1 4637,8 8048,8 8703,4 9033,7 

прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации 
(за исключением имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества феде-
ральных государственных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1447,6 1411,3 892,8 945,5 994,6 

14.1. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2010 года № КА-П13-8014 Росимуществом совместно с Минэко-
номразвития России и Минфином России готовились изменения в распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р 
«О формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционер-
ных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности». 
В частности, предложено установить минимальную долю чистой прибыли, 
рассчитанную из максимального значения чистой прибыли, определенной 
                                                 
5 Включая доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации. 
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по показателям бухгалтерской отчетности общества и (или) консолидирован-
ной финансовой отчетности, направляемую на выплату дивидендов, в разме-
ре не менее 25 %. В 2011 году соответствующие изменения в распоряжение 
Правительства Российской Федерации не внесены. Кроме того, до настояще-
го времени Минэкономразвития России не утверждены методические реко-
мендации по вопросам выплаты дивидендов, разработка которых предусмот-
рена пунктом 2 указанного распоряжения.  

Сведения об акционерных обществах, учтенных в реестре 
федерального имущества, права акционера в отношении 

которых осуществляло Росимущество  
в 2010 и 2011 годах (единиц) 
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Анализ данных Росимущества по 
487 акционерным обществам показал, 
что средний размер перечисленных в 
федеральный бюджет дивидендов 
составил 8,8 % от размера чистой 
прибыли, полученной за 2010 год. 
При этом суммарный размер чистой 
прибыли, полученный акционерными 
обществами со 100-процентной долей 
участия Российской Федерации в ус-
тавном капитале за 2010 год, составил 
138103,5 млн. рублей, выплачено ди-
видендов на сумму 18042,8 млн. 
рублей, или 13,1 % от общей суммы 
полученной чистой прибыли за 2010 год.  

Следует отметить, что в 2011 году 
основные поступления дивидендов в 
федеральный бюджет обеспечены толь-
ко 10 крупнейшими акционерными об-
ществами, часть из которых направила 
на выплату дивидендов менее 25 % чис-
той прибыли. 

14.2. Анализ потенциальных резер-
вов доходов федерального бюджета от 
использования имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, 
следует проводить с учетом того, что 
общее количество ФГУП сокращается в 
результате проведения приватизации 
федерального имущества. Динамика 
количества ФГУП приведена на 
диаграмме6

  

. 
                                                 
6 Данные за период 2005-2010 годов - в соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации, 
на 1 января 2011 года и на 1 января 2012 года - данные, представленные Росимуществом в ходе проверки 
(сведения об имуществе ФГУП, учтенном в реестре федерального имущества).  

6533

5709

3765
3517

2236 2164

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

на 1.01.2007 на 1.01.2008 на 1.01.2009 на 1.01.2010 на 1.01.2011 на 1.01.2012

ед.



188 

 

По данным Росимущества, в 2011 году часть прибыли по результатам ра-
боты за 2010 год перечислили в федеральный бюджет 642 ФГУП, что состав-
ляет 31,6 % от общего количества ФГУП, сведения об имуществе которых 
учтены в реестре федерального имущества. При этом более четверти доходов 
федерального бюджета от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральными унитарными го-
сударственными предприятиями, было обеспечено тремя ФГУП («Гознак» - 
523,6 млн. рублей, «Главное производственно-коммерческое управление 
по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации» - 483,6 млн. рублей и «Российский государ-
ственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» - 
226,8 млн. рублей). 

Следует отметить, что в 2010-2011 годах в качестве меры по увеличению по-
ступления доходов федерального бюджета поручениями Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2010 года № ИШ-П13-2445 и от 18 января 
2011 года № ИШ-П13-158 установлена необходимость перечисления ФГУП 
в доход федерального бюджета не менее 25 % суммы чистой прибыли, получен-
ной ими по результатам деятельности в предыдущем году. При этом средний 
уровень отчислений чистой прибыли ФГУП, оставшейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в федеральный бюджет, составил в 2011 году 
13,8 % (в 2009 году - 8,1 %, в 2010 году - 10 процентов). 

Объем чистой прибыли подведомственных Росимуществу ФГУП на 2011 год 
запланирован в объеме 396,5 млн. рублей. Общая сумма части прибыли (по пла-
ну), подлежащая перечислению в 2012 году в федеральный бюджет, составит 
0,9 млн. рублей. Средний уровень отчисления в федеральный бюджет от суммар-
ной чистой прибыли подведомственных Росимуществу предприятий за 2011 год 
запланирован Росимуществом в размере 0,2 %. В результате федеральный бюджет 
в 2012 году недополучит 98,2 млн. рублей (расчетно).  

На объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей ФГУП в 2011 году, влияли пробле-
мы, возникающие при их администрировании. Так, анализ нормативных право-
вых документов, действовавших в сфере управления ФГУП, показывает, что 
начисление платежа Росимуществом и его территориальными управлениями 
могло осуществляться только в отношении подведомственных ФГУП. При этом 
по иным ФГУП, не находящимся в подведомственности Росимущества, начис-
ление данного вида платежа могло осуществляться Росимуществом только по-
сле поступления от иных федеральных органов исполнительной власти инфор-
мации о принятых собственником в текущем году решениях о фактическом 
начислении подлежащей перечислению в бюджет части прибыли по итогам 
деятельности за предыдущий год. 

Таким образом, наделение Росимущества полномочиями главного админи-
стратора данного вида доходов не учитывало отсутствие у него полномочий 
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по управлению соответствующим федеральным имуществом, что не позволяло 
надлежащим образом осуществлять как прогнозирование доходов, так и адми-
нистрировать их поступление.  

15. Следует отметить, что в ряде случаев реализация полномочий админист-
раторов доходов федерального бюджета подведомственными территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти осложнена таки-
ми недостатками, как недоведение федеральными органами исполнительной 
власти до подведомственных территориальных подразделений полного перечня 
контролируемых доходов федерального бюджета, фактически поступающих 
на данной территории; отсутствие полноценных данных учета об объектах (иму-
ществе), являющихся основой (базой) для администрирования (контроля) соответ-
ствующих поступлений в федеральный бюджет, а также другими недостатками. 

Так, в 2011 году ФАС России были допущены нарушения постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 «О по-
рядке осуществления федеральными органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федера-
ции бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» в части несоблюдения сроков 
доведения до территориальных управлений ФАС России полномочий админи-
страторов доходов и правильности оформления приказов о наделении их та-
кими полномочиями. 

Устранение указанных недостатков в части реализации полномочий адми-
нистраторов доходов федерального бюджета может повысить качество админи-
стрирования доходов федерального бюджета и, в конечном итоге, создать усло-
вия для увеличения доходов федерального бюджета.  

16. Контрольными мероприятиями установлены нарушения в части учета 
федерального имущества. Так, Росреестром в течение 2011 года сведения о фе-
деральном имуществе, подлежащем учету в реестре федерального имущества, 
на общую сумму 180,3 млн. рублей в нарушение Положения об учете феде-
рального имущества, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 447, в территориальное управление 
Росимущества по г. Москве не представлялись. Подлежащие учету объекты 
движимого и недвижимого имущества в реестр федерального имущества тер-
риториальным управлением Росимущества по г. Москве не вносились и не ис-
ключались из него.  

17. Сохранение проблем во взаимодействии, в том числе в части обмена ин-
формацией, между федеральными органами исполнительной власти препятствует 
эффективному администрированию доходов федерального бюджета, а также эф-
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фективному вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Решение указанных 
проблем может стимулировать увеличение доходов федерального бюджета. 

Так, таможенные органы при осуществлении мероприятий принудительного 
взыскания задолженности не располагают полной и актуальной информацией 
обо всех счетах плательщика в банках. Получение данной информации 
у налоговых органов, обладающих указанными сведениями в силу положений 
Налогового кодекса, чрезвычайно затянуто (срок предоставления информации 
от одного до трех месяцев) и осуществляется в письменном виде, что негативно 
сказывается на эффективности взыскания задолженности. 

Таможенными органами в 2011 году по фактам невозврата денежных 
средств в связи с неввозом товаров возбуждены 1320 дел об административных 
правонарушениях (далее - АП) по статье 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП России), в I квартале 
2012 года - 259 дел об АП по статье 15.25 КоАП России, которые переданы 
в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора для их рассмотрения 
и вынесения постановления. Так как действующим законодательством не преду-
смотрено информирование таможенных органов органами Росфиннадзора 
об итогах рассмотрения административных дел и направление копий вынесенных 
постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденным 
уполномоченными лицами таможенных органов, то система установления фактов 
нарушения требований валютного законодательства и применения мер ответст-
венности за его нарушение является непрозрачной. Так, в 2011 году Росфиннадзор 
возвратил таможенным органам 1486 дел об АП на сумму более 22 млрд. рублей. 

При этом в отдельных случаях возбуждения таможенными органами дел 
об АП административный процесс затягивается вплоть до истечения сроков 
давности привлечения нарушителей валютного законодательства к администра-
тивной ответственности из-за многократного возвращения Росфиннадзором ма-
териалов дел для устранения недостатков по разным причинам.  

В настоящее время имеет место затягивание сроков приемки уполномочен-
ными лицами Росимущества и Федеральной службой судебных приставов 
имущества у таможенных органов, что приводит к снижению потребительских 
свойств имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, 
и сокращению доходов от его реализации. В результате этого стоимость, по ко-
торой реализуется имущество, значительно уменьшается по сравнению с учет-
ной стоимостью таможни после передачи в Росимущество (в 20-30 раз). 

Следует отметить, что в настоящее время реализация имущества, обращенного 
в собственность государства, осуществляется Росимуществом путем прямых про-
даж (без проведения торгов), при этом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации не определен порядок реализации имущества - прямыми прода-
жами (без проведения торгов) или с применением публичных торгов (аукционов). 
В то же время в экономически развитых государствах (США, Канада, Дания, 
Швеция, Австрия, Великобритания, Германия, Швейцария) реализация обращен-
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ного в государственную собственность имущества осуществляется посредством 
публичных аукционных торгов или открытых аукционов, а также через интернет-
аукционы, что позволяет привлекать широкий круг потенциальных покупателей 
и обеспечивает максимальную рыночную цену реализуемого имущества.  

18. Проверки Счетной палаты свидетельствуют, что создание Росреестром 
«Автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости», обеспечивающей эффек-
тивное использование земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот 
и стимулирование инвестиционной деятельности, а также создание всей систе-
мы государственного кадастра недвижимости, обеспечивающей гарантии прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, осуществляется 
крайне низкими темпами. Например, на конец 2011 года показатель верификации 
баз данных органов Росреестра и налоговых органов во Владимирской области 
по количеству земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, составил 18 процентов.  

19. По информации Федерального казначейства, проблемы информационного 
взаимодействия и обмена информацией между Федеральным казначейством и его 
территориальными органами с территориальными органами ФНС России и с фи-
нансовыми органами субъектов Российской Федерации решены. В связи со вступ-
лением в силу с 1 января 2009 года Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минфина России от 5 сентября 2008 года № 92н, Порядка открытия 
и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 7 октября 
2008 года № 7н, определены состав, вид и сроки передаваемой органами Феде-
рального казначейства информации администраторам доходов бюджета. При 
этом, по мнению Федерального казначейства, соглашения (договоры) об обмене 
информацией в электронном виде, предусмотренные пунктом 3 Правил осуществ-
ления федеральными органами государственной власти, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995, 
дублируют договоры (соглашения) об обмене электронными документами 
в соответствии с приказом Минфина России от 5 сентября 2008 года № 92н. 
В связи с этим между органами Федерального казначейства и налоговыми орга-
нами соглашения (договоры) об обмене информацией в электронном виде 
не заключаются. 

20. Мероприятия, связанные с прогнозированием доходов федерального 
бюджета, не подпадают под понятия администрирования доходов, однако изы-
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скание резервов доходов федерального бюджета взаимоувязано с качеством 
их прогнозирования. Это касается в первую очередь прогноза макроэкономиче-
ских показателей, которые являются основой для определения объема доходов 
федерального бюджета.  

Следует выделить следующие проблемы:  
- качество прогнозирования мировых цен на товары традиционного 

российского экспорта. Принятие закона о стратегическом планировании, на-
правленного на решение указанных проблем, должно устранить сложности, 
связанные с прогнозированием доходов федерального бюджета; 

- невозможность учета всех факторов, влияющих на формирование доходов. 
В первую очередь это относится к изменениям, вносимым в налоговое 
законодательство. В значительной степени это объясняется тем, что в составе ма-
териалов, представленных с законопроектами, впоследствии принятыми 
в установленном порядке, в ряде случаев не содержатся количественные оценки 
изменения доходов бюджетов бюджетной системы в результате их принятия.  

При прогнозировании доходов федерального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период используется показатель уровня собираемости, 
не предусмотренный действующим законодательством. Указанный показатель 
используется в расчетах налоговых доходов и, согласно имеющимся в Счетной 
палате материалам, определяется как отношение сумм уплаченного налога 
к начисленному налогу за анализируемый период. Следует отметить, что ис-
пользование при прогнозировании доходов федерального бюджета показателя 
собираемости в размере менее 100 % свидетельствует о наличии тенденции на-
копления задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам, взыскание ко-
торой является потенциальным резервом увеличения поступлений доходов. 

Кроме того, по ряду неналоговых доходов расчеты в составе материалов, 
представляемых с проектом федерального бюджета, не содержатся. Доля ука-
занных доходов в общем объеме доходов федерального бюджета, по данным 
Счетной палаты, может доходить до 8 процентов. 

В ряде федеральных целевых программ предусматриваются налоговые по-
ступления от их реализации. Так, в Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 
на 2008-2015 годы налоговые поступления от ее реализации оцениваются 
в размере 198577,2 млн. рублей, а в Концепции федеральной целевой про-
граммы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы - в размере 
70848,7 млн. рублей. Однако действующая статистическая налоговая отчет-
ность не позволяет дать реальную оценку налоговых поступлений от реализа-
ции федеральных целевых программ.  

Выводы 
1. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в ФНС 

России, ФТС России, Росимуществе, Росреестре в 2011 году и истекшем перио-
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де 2012 года, были выявлены пробелы и недостатки законодательства Россий-
ской Федерации, регламентирующего администрирование налоговых и ненало-
говых доходов, влияющие на формирование доходной базы федерального 
бюджета, в том числе: 

- не решена задача исключения возможной регистрации фирм-
«однодневок», предусмотренная Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, изло-
женной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, а также Концепцией развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 года; 

- отсутствует однозначное понятие «налоговая льгота». Определение, дан-
ное в статье 56 Налогового кодекса, позволяет понятие «льгота» толковать 
достаточно широко и распространять его на установленные Налоговым кодек-
сом особенности определения налоговой базы или применения различных ста-
вок и коэффициентов в отношении ряда налогов, по которым формально льго-
ты не предоставляются;  

- нормативно не урегулированы вопросы взыскания и списания задолженности 
иностранных лиц (в основном иностранных перевозчиков), что приводит к обра-
зованию и невозможности списания данной задолженности, а также задолженно-
сти, по которой отсутствуют постановления об окончании исполнительного про-
изводства, необходимые для списания задолженности недействующих лиц; 
задолженности, по которой отсутствует информация о регистрации в федеральной 
базе данных Единого государственного реестра юридических лиц и Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков; задолженности, числящейся за физи-
ческими лицами по состоянию на 1 января 2009 года, в отношении которой та-
моженный орган утратил возможность взыскания в связи с истечением 
установленных сроков (направления требования об уплате таможенных платежей, 
срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням 
и процентам за счет имущества плательщика - физического лица, срока предъяв-
ления к исполнению исполнительного документа);  

- не урегулирован вопрос об установлении во внешнеторговых контрактах 
сроков получения денежных средств за переданные нерезидентам товары, вы-
полненные для них работы, оказанные им услуги, исходя из которых должны 
определяться сроки возврата в Российскую Федерацию денежных средств, упла-
ченных нерезидентом. Кроме того, Федеральным законом от 10 декабря 2003 го-
да № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлена 
обязанность резидентов по возврату в Российскую Федерацию денежных 
средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию 
(неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные 
работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интел-
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лектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. В то же 
время в Уголовном кодексе Российской Федерации (статья 193) ответствен-
ность предусмотрена только за невозвращение из-за границы средств в ино-
странной валюте в размере свыше 30 млн. рублей, что не позволяет привлечь 
к уголовной ответственности лиц за нарушения в области валютного законода-
тельства, связанные с незаконным вывозом капитала, совершенные с использо-
ванием валюты Российской Федерации; 

- неопределенность ряда формулировок главы 26 Налогового кодекса при-
водит к разночтениям в правоприменении и толковании норм налогового зако-
нодательства со стороны налоговых органов, налогоплательщиков и арбитраж-
ных судов, что влияет на эффективность мероприятий налогового контроля 
за правильностью исчисления и уплаты НДПИ;  

- существующая нормативно-правовая база в полной мере не позволяет 
произвести оценку имущества при проведении процедур банкротства (не при-
няты Концепция развития законодательства о несостоятельности (банкротст-
ве) и Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве); 

- не внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2006 года № 774-р «О формировании позиции акционера - Россий-
ской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в феде-
ральной собственности» в части установления минимальной доли чистой 
прибыли, рассчитанной из максимального значения чистой прибыли, определен-
ной по показателям бухгалтерской отчетности общества и (или) консолидиро-
ванной финансовой отчетности, направляемой на выплату дивидендов, в размере 
не менее 25 процентов;  

- не определен порядок реализации конфискованного имущества - прямы-
ми продажами (без проведения торгов) или с применением публичных торгов 
(аукционов). 

2. Анализ выполнения основных задач, поставленных в бюджетных посла-
ниях Президента Российской Федерации, программных документах органов го-
сударственной власти Российской Федерации, касающихся вопросов увеличе-
ния доходной базы федерального бюджета показал, что: 

- в ФНС России и ФТС России в целом комплексно осуществляются мероприя-
тия, направленные на улучшение администрирования уже существующих нало-
гов, сборов и неналоговых платежей, что предусмотрено Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах»; 

- не решены в полной мере задачи, связанные с совершенствованием адми-
нистрирования налога на добавленную стоимость, которые ставились в бюд-
жетных посланиях Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2004 года; 

- в стадии решения находится задача систематизации действующих льгот и их 
оценки на предмет согласованности и проблем администрирования, а также выяв-
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ление тех налоговых льгот, которые наиболее актуальны в целях модернизации 
производства и внедрения инноваций, поставленная в Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах»; 

- в структуре доходов федерального бюджета доля доходов от использова-
ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, по-прежнему незначительна (в 2011 году - 3,4 %), что не соответствует 
требованию Бюджетного послания Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2012-2014 годах», предусматривающему, что в ка-
честве одного из основных источников для обеспечения решения задачи сни-
жения зависимости бюджета от конъюнктурных доходов и сокращения его 
дефицита следует рассматривать увеличение доходов от распоряжения иму-
ществом, находящимся в федеральной собственности; 

- Росимуществом в полной мере не решены задачи, поставленные в Концепции 
управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федера-
ции, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сен-
тября 1999 года № 1024, в части увеличения доходов федерального бюджета 
на основе эффективного управления государственной собственностью; 

- положительная динамика поступления в федеральный бюджет доходов, 
администрируемых ФНС России, ФТС России и Росимуществом (в 2010 году - 
7609418,6 млн. рублей, или 105,5 % плановых показателей, в 2011 году - 
10619184,2 млн. рублей, или 102,4 % плановых показателей, в 2012 году - 
11935306,2 млн. рублей (прогноз), свидетельствует о реализации указанными 
федеральными органами исполнительной власти положений, содержащихся 
в пункте 56 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года № 537, в части недопущения сокращения доходных статей бюджета. 

3. Анализ проблем администрирования доходов федерального бюджета, 
приводящих к рискам непоступления или к потерям доходов федерального 
бюджета, показал: 

3.1. Совокупная задолженность перед бюджетной системой Российской Фе-
дерации по уплате налогов и сборов (без учета задолженности по единому со-
циальному налогу и платежам в государственные внебюджетные фонды), та-
моженных платежей, включая задолженность по уплате налоговых санкций 
и пеней на 1 января 2012 года составила 1066662,5 млн. рублей, в том числе: 
по налогам и сборам, администрируемым ФНС России (без учета задолженно-
сти по единому социальному налогу и платежам в государственные внебюд-
жетные фонды), - 1004726,3 млн. рублей, по налогам, таможенным пошлинам и 
сборам, администрируемым ФТС России, - 61936,2 млн. рублей.  

3.2. На увеличение доходов федерального бюджета оказывает влияние каче-
ство контрольной работы налоговых и таможенных органов. Так, только 
за 2011 год по результатам контрольной работы налоговых органов 
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по основным налогам и сборам доначислено (без единого социального налога 
и страховых взносов) 388585,6 млн. рублей, взыскано - 172307,2 млн. рублей, 
или 44,3 % от доначисленных сумм. В результате применения системы управ-
ления рисками ФТС России дополнительно перечислены в федеральный бюд-
жет таможенные платежи в сумме 16,4 млрд. рублей.   

3.3. Несоблюдение налоговыми органами установленных Налоговым кодек-
сом сроков возврата организациям сумм излишне уплаченных (излишне взы-
сканных) налогов и сборов привело: в 2011 году - к потерям доходов бюджетов 
бюджетной системы в размере 3762,2 млн. рублей (в 2010 году - 3372,5 млн. 
рублей), в том числе по НДС - 2217,8 млн. рублей (в 2010 году - 2817,2 млн. 
рублей). Возмещение процентов за несвоевременный возврат по доходам, ад-
министрируемым ФТС России, в 2011 году составило 108,2 млн. рублей. 

3.4. По данным налоговой отчетности, в 2011 году из-за предоставленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации льгот и преферен-
ций по федеральным налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации не поступили доходы в размере 3762092,3 млн. рублей, в том числе: 
от уплаты НДС - в сумме 3335675,9 млн. рублей, налога на прибыль организа-
ций - в сумме 162086,2 млн. рублей, НДПИ - в сумме 262909,4 млн. рублей, 
водного налога - в сумме 1420,8 млн. рублей.  

При этом имеют место факты неправомерного их применения. Так, в 2011 году 
налоговыми проверками выявлены неправомерно заявленные налогоплательщи-
ками льготы, в результате чего были доначислены налоги и сборы в сумме 
2241,6 млн. рублей. 

3.5. По данным ФТС России, в 2011 году общая сумма предоставленных 
льгот составила 436162,3 млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2010 году. 
Наибольший объем льгот приходится на льготы, предоставленные в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
в рамках соглашений о разделе продукции (180351,3 млн. рублей, или 41,3 % 
к общему объему льгот), и товаров, ввозимых в Калининградскую область 
и вывозимых из нее (136141,5 млн. рублей, или 31,2 процента).  

3.6. В 2011 году перечислили в федеральный бюджет часть прибыли 
642 ФГУП, получивших чистую прибыль по результатам работы за 2010 год. 
Средний уровень отчислений чистой прибыли ФГУП, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет, составил 
в 2011 году - 13,8 % (в 2009 году - 8,1 %, в 2010 году - 10 процентов). 

3.7. В 2011 году основные поступления дивидендов в федеральный бюджет 
обеспечены только 10 крупнейшими акционерными обществами. 

3.8. По состоянию на 1 января 2012 года задолженность по платежам, адми-
нистрируемым Росимуществом, составляла: 

- просроченная задолженность по договорам аренды земельных участков, 
относящихся к казне Российской Федерации, - 3093,3 млн. рублей; 
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- просроченная задолженность по договорам аренды недвижимого имущест-
ва (без земельных участков), являющегося собственностью казны Российской 
Федерации, - 2209,9 млн. рублей; 

- задолженность по уплате части прибыли ФГУП - не менее 943,6 млн. рублей; 
- задолженность акционерных обществ по уплате дивидендов - не менее 

450,0 млн. рублей. 
4. Сохранение проблем во взаимодействии, в том числе в части обмена ин-

формацией, между федеральными органами исполнительной власти препятст-
вует эффективному администрированию доходов федерального бюджета, 
а также эффективному вовлечению имущества в хозяйственный оборот.  

4.1. Таможенные органы при осуществлении мероприятий принудительного 
взыскания задолженности не располагают полной и актуальной информацией 
обо всех счетах плательщика в банках. Получение данной информации у нало-
говых органов, обладающих указанными сведениями в силу положений Нало-
гового кодекса, чрезвычайно затянуто, осуществляется в письменном виде, что 
негативно сказывается на эффективности взыскания задолженности. 

4.2. Установлены факты затягивания сроков приемки уполномоченными ли-
цами Росимущества и Федеральной службой судебных приставов имущества 
у таможенных органов, что приводит к снижению потребительских свойств 
имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, и сокраще-
нию доходов от его реализации. В результате этого стоимость, по которой реа-
лизуется имущество, значительно уменьшается по сравнению с учетной стои-
мостью таможни после передачи в Росимущество (в 20-30 раз). 

4.3. Установлены факты (например, во Владимирской области), свидетель-
ствующие о низких темпах создания Росреестром «Автоматизированной систе-
мы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости», а также верификации баз данных Росреестра 
и налоговых органов в части количества земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом. 

Предложения 
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

целесообразно рассмотреть вопросы: 
- об установлении требований к содержанию финансово-экономических 

обоснований законопроектов и заключений Минфина России на проекты зако-
нов, вносящих изменения в законодательство, касающееся доходных источни-
ков бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе состав показателей, обязательных для отражения в них (расчет объемов 
дополнительных поступлений доходов в бюджеты всех уровней; объем выпа-
дающих доходов бюджетов всех уровней; наличие официальной статистиче-
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ской, налоговой и финансовой отчетности, использованной для финансово-
экономического обоснования); 

- о внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, устанавливаю-
щих, что в составе материалов, представляемых одновременно с проектами за-
конов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, должна со-
держаться оценка эффективности налоговых льгот и преференций; 

- об установлении законодательного механизма предоставления льгот 
и стимулирующих механизмов на временной основе. При этом решение о про-
длении срока действия льготы должно приниматься законодательным актом 
по результатам проведенного анализа ее эффективности; 

- о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс в части уточне-
ния и детализации понятия «налоговая льгота». 

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации     И.В. ВАСИЛЬЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 июля 2012 года 
№ 33К (866) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
использования в 2011 году и I полугодии 2012 года мер государственной поддержки, 
направленных на создание и функционирование особых экономических зон с целью пе-
ревода российской экономики на инновационный путь развития»: 

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

рации Д.А. Медведеву. 
Направить информационное письмо в Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и информацию 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг использования в 2011 году и I полугодии 2012 года 
мер государственной поддержки, направленных на создание  

и функционирование особых экономических зон с целью перевода 
российской экономики на инновационный путь развития» 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.1.1.1 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год, поручение Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2011 года № Пр-997. 

Предмет мероприятия 
Использование государственных средств, направленных на создание и функ-

ционирование особых экономических зон. 
Цель мероприятия 

Определить эффективность реализации мер государственной поддержки, 
направленных на создание и функционирование особых экономических зон. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство экономического развития Российской Федерации (по запросам); 

открытое акционерное общество «Особые экономические зоны», его филиалы 
и дочерние общества (по запросам); органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых созданы особые экономические 
зоны (по запросам). 

Исследуемый период: 2011 год и I полугодие 2012 года. 
Срок проведения мероприятия: февраль-июль 2012 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 
Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ) созданы в целях развития обра-

батывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, туризма, 
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санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разра-
ботки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых ви-
дов продукции.  

В настоящее время на территории Российской Федерации созданы 25 осо-
бых экономических зон:  

4 - промышленно-производственного типа, ориентированные на создание 
предприятий по выпуску автомобилей и автокомпонентов, строительных мате-
риалов, химической и нефтехимической продукции, бытовой техники и торго-
вого оборудования (на территории Елабужского района Республики Татарстан, 
Грязинского района Липецкой области, Ставропольского района Самарской об-
ласти и муниципального образования Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области); 

4 - технико-внедренческого типа, ориентированные на развитие нано- и био-
технологий, медицинских и информационных технологий, электроники и средств 
связи, точного и аналитического приборостроения, ядерной физики (на терри-
тории г. Томска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы (г. Зеленоград) и Московской 
области (г. Дубна);  

14 - туристско-рекреационного типа (на территории о. Русский Владиво-
стокского городского округа Приморского края, Иркутской области, Алтайско-
го края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Калининградской области, 
Ставропольского края, а также входящие в состав Северо-Кавказского туристи-
ческого кластера и расположенные на территориях республик Дагестан, Кара-
чаево-Черкесская, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская, Адыгея 
и Ингушетия, а также Краснодарского края); 

3 - портового типа, ориентированные на производство, техническое обслу-
живание и переоборудование судов, перевалку грузов, переработку морепро-
дуктов, развитие биржевой торговли, а также развитие логистических центров 
(на территории Ульяновской области на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный», 
Хабаровского края, муниципальных образований г. Мурманска и Кольского 
района Мурманской области). 

Счетная палата на регулярной основе осуществляет контроль за целевым 
и эффективным использованием государственных средств, направленных на 
создание и развитие ОЭЗ. 

В рамках данного экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены во-
просы, касающиеся использования государственной поддержки в целях повы-
шения эффективности функционирования ОЭЗ, а также принятые органами 
управления ОЭЗ меры, направленные на решение проблем, установленных 
в ходе проведенной в 2011 году по поручению Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 2011 года № Пр-997 проверки эффективности использования 
государственных средств, выделенных на развитие ОЭЗ в 2006-2011 годах (да-
лее - проверка эффективности).  
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1. Анализ мер, принимаемых органами государственной власти  
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации  

в целях ускорения развития ОЭЗ, в том числе для обеспечения перевода 
российской экономики на инновационный путь развития 

Нормативно-правовые основы создания, функционирования и прекращения 
существования ОЭЗ в Российской Федерации регулируются положениями Фе-
дерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ).  

В целях повышения эффективности создания и функционирования ОЭЗ 
в Федеральный закон № 116-ФЗ внесены изменения, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2012 года, в части, касающейся: 

- продления срока существования всех ОЭЗ с 20 до 49 лет, что направлено 
на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития регионов, 
а также достижение максимальных результатов от функционирования ОЭЗ; 

- увеличения территории ОЭЗ промышленно-производственного типа с двух 
участков общей площадью не более 20 кв. км до трех участков площадью 
40 кв. км в целях создания дополнительных производственных мощностей 
и внедрения научно-технических разработок резидентами ОЭЗ; 

- включения в состав территории всех типов ОЭЗ земельных участков, нахо-
дящихся во владении, пользовании и собственности физических и юридических 
лиц (с их согласия), что направлено на повышение экономической эффективно-
сти использования территорий, предоставленных для создания ОЭЗ; 

- освобождения потенциальных резидентов ОЭЗ от обязанности представле-
ния для рассмотрения заявки на заключение соглашения о ведении деятельно-
сти документов, выданных регистрирующими и лицензирующими органами, 
что упрощает процесс подачи заявки на получение статуса резидента ОЭЗ по-
тенциальными инвесторами; 

- осуществления органами государственного и муниципального контроля 
(надзора) совместных плановых проверок резидентов ОЭЗ (за исключением на-
логового и таможенного контроля), а также внеплановых проверок - только по 
согласованию с органами прокуратуры, что способствует созданию благопри-
ятного климата для осуществления предпринимательской деятельности на тер-
ритории ОЭЗ; 

- расширения сферы деятельности в технико-внедренческих, промышленно-
производственных и портовых ОЭЗ за счет включения дополнительных разре-
шенных видов деятельности, что позволит резидентам технико-внедренческих 
ОЭЗ оказывать услуги по внедрению и обслуживанию научно-технической 
продукции, программ, баз данных, информационных систем; резидентам про-
мышленно-производственных ОЭЗ - логистические услуги, а также осуществлять 
технико-внедренческую деятельность, а резидентам портовых ОЭЗ - складиро-
вать и хранить товары, а также осуществлять производственную деятельность 
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в соответствии с заключенными соглашениями, что направлено на комплексное 
развитие ОЭЗ. 

При Минэкономразвития России в целях организации и проведения экс-
пертной оценки бизнес-планов потенциальных инвесторов ОЭЗ и принятия ре-
шений о присвоении статуса резидента ОЭЗ компаниям сформированы экс-
пертные советы по каждому типу ОЭЗ.  

Изменения Федерального закона № 116-ФЗ с 1 января 2012 года обязали 
Минэкономразвития России разработать единое положение об Экспертном со-
вете ОЭЗ всех типов, тогда как ранее действовало только положение об Экс-
пертном совете по технико-внедренческим ОЭЗ. 

Во исполнение Федерального закона № 116-ФЗ Минэкономразвития России 
приказом от 23 марта 2012 года № 145 утвердило единое положение для экс-
пертных советов ОЭЗ всех типов.  

Немаловажным фактором для функционирования ОЭЗ является наделение 
экспертных советов ОЭЗ полномочиями по принятию решения об осуществле-
нии технико-внедренческой деятельности в промышленно-производственной 
ОЭЗ и о производстве научно-технической продукции на территории технико-
внедренческой ОЭЗ, а также выдаче заключений резидентам технико-внедрен-
ческих ОЭЗ, подтверждающих, что организация оказывает научно-технические 
разработки и исследования в области высоких технологий.  

Во исполнение положений Федерального закона № 116-ФЗ, действующих 
с 1 января 2012 года, с целью повышения эффективности управления ОЭЗ Мин-
экономразвития России приказом от 13 апреля 2012 года № 209 были утвер-
ждены новые формы соглашений, предусматривающие ответственность каждо-
го участника соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ: 
Минэкономразвития России - в части предоставления в аренду земельного уча-
стка; управляющих компаний - в части обеспечения создания инфраструктуры 
ОЭЗ; резидентов ОЭЗ - в части осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением, в том числе инвестиций и капитальных вложений в установлен-
ных объемах и в определенные сроки, а также применение в случае невыполне-
ния условий соглашений к резидентам ОЭЗ штрафных санкций в размере 5 % 
от суммы неосуществленных от заявленного объема инвестиций.  

Справочно: для резидентов промышленно-производственных ОЭЗ установ-
лены обязательства по осуществлению капитальных вложений в размере не ме-
нее 120,0 млн. рублей, из них 40,0 млн. рублей - в течение 3 лет с момента за-
ключения соглашения о ведении деятельности; для резидентов портовых ОЭЗ 
при строительстве - в размере не менее 400,0 млн. рублей (при реконструкции - 
не менее 120,0 млн. рублей), из них 40,0 млн. рублей - в течение 3 лет с момен-
та заключения соглашения о ведении деятельности, а также обязательства по 
представлению в таможенный орган обеспечения уплаты таможенных пошлин 
и налогов в размере от 2,5 до 30,0 млн. рублей.  
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С учетом дополнений в Федеральный закон № 116-ФЗ, вступивших в силу 
с 1 января 2012 года, решение о создании ОЭЗ принимается Правительством 
Российской Федерации, исходя из критериев, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 398 и опреде-
ляющих инвестиционную привлекательность и бюджетную эффективность 
планируемой к созданию ОЭЗ. 

На основе утвержденных критериев субъекты Российской Федерации, на 
территории которых планируется создание ОЭЗ, должны представить в Мин-
экономразвития России сведения и обоснования в части: 

- наличия естественных экономико-географических конкурентных преиму-
ществ для реализации инвестиционных проектов в соответствии со спецификой 
предполагаемой к созданию ОЭЗ; 

- соответствия целей создания ОЭЗ приоритетам комплексного территори-
ального развития; 

- прогнозной положительной динамики роста объемов дополнительных до-
ходов бюджетов в связи с созданием ОЭЗ; 

- обоснованности стоимости затрат на развитие и прогнозных показателей 
эффективности функционирования ОЭЗ; 

- возможности обеспечения резидентов ОЭЗ кадровыми ресурсами; 
- успешного опыта реализации в субъекте Российской Федерации крупных 

инвестиционных проектов с участием российских и иностранных инвесторов. 
В части снижения налоговой нагрузки Федеральным законом № 116-ФЗ 

и Налоговым кодексом Российской Федерации в целях дополнительного сти-
мулирования потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ, а также эффек-
тивности расходования государственных средств на создание инфраструктуры 
ОЭЗ управляющими компаниями (открытое акционерное общество «Особые 
экономические зоны» и его дочерние акционерные общества) с 1 января 
2012 года предусмотрены следующие изменения: 

- резиденты технико-внедренческих ОЭЗ освобождены от уплаты налога на 
прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на срок до 1 января 
2018 года;  

- налоговая ставка по налогу на прибыль резидентов ОЭЗ, подлежащему за-
числению в региональный бюджет, ранее установленная в размере не ниже 
13,5 %, установлена в размере не выше 13,5 %; 

- увеличен срок освобождения резидентов ОЭЗ от уплаты налога на имуще-
ство с 5 до 10 лет в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации;  

- управляющие компании ОЭЗ, учитывающие на балансе в качестве объектов 
основных средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации согла-
шений о создании ОЭЗ, освобождены от уплаты налога на имущество на 10 лет; 

- предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов на период с 2012 по 
2019 год для резидентов ОЭЗ, осуществляющих технико-внедренческую деятель-
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ность в промышленно-производственной ОЭЗ, на период 2012-2017 годов - в раз-
мере 14 %, в 2018 году - 21 % и в 2019 году - 28 процентов. 

Справочно: помимо указанного резиденты всех типов ОЭЗ освобождены от 
уплаты земельного налога (на 5 лет с момента возникновения права собственно-
сти на земельный участок, расположенный на территории ОЭЗ); транспортного 
налога (на срок, установленный законами субъектов Российской Федерации); ре-
зиденты портовых ОЭЗ - от уплаты НДС; резидентам промышленно-производ-
ственных и туристско-рекреационных ОЭЗ предоставлено право применения 
ускоренной амортизации (повышающего, но не выше 2, коэффициента к основ-
ной норме амортизации в отношении собственных основных средств); для ре-
зидентов технико-внедренческих ОЭЗ, производящих выплаты физическим ли-
цам, работающим в технико-внедренческой ОЭЗ, предусмотрены пониженные 
тарифы страховых взносов на период с 2012 по 2019 год.  

С момента начала функционирования ОЭЗ 11 субъектов Российской Федера-
ции (или 61 %), на территории которых созданы ОЭЗ, воспользовались правом 
предоставления налоговых льгот в части отчислений в региональный бюджет. 
В целях обеспечения в соответствии с действующим в исследуемый период нало-
говым законодательством дополнительных налоговых льгот Московская область, 
Республика Татарстан и Липецкая область внесли изменения в ранее принятые за-
коны. На территориях 4 субъектов Российской Федерации (или 22 %) налоговые 
льготы установлены впервые по причине создания ОЭЗ в 2009-2010 годах.  

Анализ изменений региональных налоговых льгот представлен в следующей 
таблице: 

ОЭЗ До принятия изменений После принятий изменений 
Хабаровский край не установлено налог на прибыль - 13,5 % на 10 лет; 

освобождение от уплаты транспортного налога - на 5 лет  
Ульяновская область не установлено налог на прибыль - 13,5 % на 10 лет; 

освобождение от уплаты транспортного налога - на 10 лет, 
от уплаты налога на имущество - на 5 лет  

Московская область налог на прибыль - 15,5 % на 5 лет; 
освобождение от уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налога - на 5 лет 

налог на прибыль - 13,5 % на 5 лет; 
освобождение от уплаты транспортного налога - на 10 лет 

Самарская область не установлено налог на прибыль: 2012-2018 гг. - 0 %, 2019-2020 гг. - 3 %, 
2021-2022 гг. - 7 %, 2023-2024 гг. - 10 %, с 2025 г. - 13,5 %; 
освобождение от уплаты транспортного налога - на 5 лет 

Свердловская область не установлено налог на прибыль - 13,5 % на 10 лет;  
освобождение от уплаты налога на имущество, транс-
портного и земельного налога - на 10 лет 

Республика Татарстан налог на прибыль - 15,5 % на 10 лет; 
освобождение от уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налога - на 10 лет 

налог на прибыль - в первые 5 лет с момента возникно-
вения прибыли - 0 %, следующие 5 лет - 5 % и по исте-
чении 10 лет - 13,5 % 

Липецкая область налог на прибыль - 14 % на 5 лет; 
освобождение от уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налога - на 5 лет 

налог на прибыль - 13,5 % на 5 лет (в случае выпуска экс-
портоориентированной и (или) импортозамещающей про-
дукции, если в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации такой продукции составит 
не менее 50 %), на 7 лет - с момента получения прибыли; 
освобождение от уплаты налога на имущество - на 7 лет, 
от уплаты транспортного налога - на 10 лет 

Не воспользовались правом установления налоговых льгот Мурманская об-
ласть, Калининградская область и Приморский край (по налогу на прибыль, на 
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имущество, транспортному и земельному налогам), Самарская область (по на-
логу на имущество и земельному налогу), Иркутская область, Ставропольский 
край, Республика Бурятия и Алтайский край (по транспортному налогу).  
2. Анализ деятельности Минэкономразвития России как органа управления 

ОЭЗ в части осуществления возложенных полномочий 
Единую централизованную систему управления ОЭЗ составляют Минэко-

номразвития России, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых созданы ОЭЗ, открытое акционерное общество 
«Особые экономические зоны» (далее - ОАО «ОЭЗ»), его филиалы, а также до-
черние акционерные общества, созданные в Республике Татарстан, Москов-
ской, Липецкой, Томской областях и Алтайском крае. 

На Минэкономразвития России как орган управления ОЭЗ в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона № 116-ФЗ возложены полномочия в части: 

- регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ка-
честве резидентов ОЭЗ; 

- ведения реестра резидентов ОЭЗ и выдачи выписки из него; 
- ежегодной оценки эффективности функционирования ОЭЗ; 
- контроля за деятельностью резидентов ОЭЗ; 
- осуществления функции государственного заказчика по подготовке доку-

ментации по планировке территории в границах ОЭЗ и созданию инфраструк-
туры ОЭЗ за счет государственных средств; 

- публикации не реже чем 1 раз в квартал сведений о наличии не сданных 
в аренду земельных участков, государственного и (или) муниципального иму-
щества, расположенных в границах ОЭЗ;  

- управления и распоряжения землей и иными объектами недвижимости на 
территории ОЭЗ;  

- получения технических условий присоединения к инженерным сетям и пе-
редачи их резидентам ОЭЗ; 

- обеспечения проведения экспертизы проектной документации и эксперти-
зы результатов инженерных изысканий; 

- выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 
Минэкономразвития России в 2010-2011 годах передало часть полномочий 

ОАО «ОЭЗ» и органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых созданы ОЭЗ. 

Справочно: ОАО «ОЭЗ» переданы полномочия по публикации не реже чем 
1 раз в квартал сведений о наличии не сданных в аренду земельных участков, 
государственного и (или) муниципального имущества, расположенных в грани-
цах ОЭЗ; по управлению и распоряжению землей и иными объектами недви-
жимости; по получению технических условий присоединения к инженерным 
сетям и передачи их резидентам ОЭЗ. Органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации переданы полномочия по обеспечению проведения 
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экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объектов, расположенных на территории ОЭЗ; по выдаче разрешений на строи-
тельство и ввод объектов в эксплуатацию индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию 
объектов на территории ОЭЗ. 

В связи с изменениями, внесенными в статью 8 Федерального закона 
№ 116-ФЗ, с 1 января 2012 года из полномочий Минэкономразвития России по 
управлению ОЭЗ выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуа-
тацию исключена, что не соответствует части 5 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, согласно которой разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном 
в границах ОЭЗ, выдается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на управление ОЭЗ.  

С учетом изменений в Федеральном законе № 116-ФЗ, вступивших в силу 
с 1 января 2012 года, статьей 8.1 расширены полномочия управляющих компа-
ний, к которым относятся: обеспечение создания и функционирования объектов 
инфраструктуры ОЭЗ, привлечение резидентов в ОЭЗ и разработка проектов 
планировки ОЭЗ. 

До настоящего времени Минэкономразвития России передача вышеуказан-
ных полномочий управляющим компаниям не осуществлена, соглашения по 
управлению ОЭЗ, форма которого утверждена приказом Минэкономразвития 
России от 6 апреля 2012 года № 187, не подписаны. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены ре-
зультаты деятельности органов управления ОЭЗ в части основных исполняе-
мых ими полномочий. 

Управление и распоряжение земельными участками и иными объектами 
недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ 

Анализ соблюдения порядка управления и распоряжения земельными уча-
стками и другими объектами недвижимости в пределах территории ОЭЗ пока-
зал следующее.  

По состоянию на 1 июля 2012 года общая площадь ОЭЗ в Российской Феде-
рации в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ составила 19422,2 га 
(технико-внедренческих ОЭЗ - 670 га, промышленно-производственных ОЭЗ - 
3976 га, туристско-рекреационных ОЭЗ - 11316 га, портовых ОЭЗ - 3460 га), из 
них площадь земельных участков, переданных субъектами Российской Федера-
ции в управление и распоряжение Минэкономразвития России, составила 
12516 га, или 64,4 % от общей площади территории (технико-внедренческих 
ОЭЗ - 638 га, или 95,2 %, промышленно-производственных ОЭЗ - 3681 га, или 
92,6 %, туристско-рекреационных ОЭЗ - 7799 га, или 69 %, портовых ОЭЗ - 
398 га, или 11,5 процента). 

Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками общей 
площадью 6862 га не переданы Минэкономразвития России в отношении ОЭЗ 
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в Свердловской, Мурманской, Калининградской областях, Ставропольском 
и Приморском краях по причине нерешенности вопросов функционирования ука-
занных ОЭЗ, в Иркутской области - в связи с длительностью проведения субъек-
том Российской Федерации инвентаризационных мероприятий в целях опреде-
ления перечня и состава земельных участков в границах ОЭЗ. 

Кроме того, не переданы в управление и распоряжение Минэкономразвития 
России земельные участки общей площадью 44,2 га, входящие в состав террито-
рии ОЭЗ в г. Москве (32,2 га), по причине нахождения на них объектов частного 
жилищного фонда и коммунального хозяйства, а также в Ульяновской области 
(12 га) - объекта недвижимости, права собственности на который не зарегист-
рированы, и земель с обременением в виде линии электропередачи. 

Переданные субъектами Российской Федерации в управление и распоряже-
ние Минэкономразвития России земельные участки (12516 га) использовались 
следующим образом. 

Под строительство объектов инфраструктуры ОАО «ОЭЗ» и его дочерним ак-
ционерным обществам предоставлены земельные участки площадью 3816 га, или 
30,5 % от общей площади земельных участков, переданных в управление и распо-
ряжение Минэкономразвития России, в том числе на территориях ОЭЗ: технико-
внедренческого типа - 330 га, или 52 %; промышленно-производственного типа - 
2949 га, или 80 %; туристско-рекреационного типа - 537 га, или 7 процентов. 

Под строительство объектов недвижимости резидентам ОЭЗ предоставлены 
земельные участки площадью 1071 га, или 8,5 % от общей площади земель, пере-
данные в управление и распоряжение Минэкономразвития России, в том числе на 
территориях ОЭЗ: технико-внедренческого типа - 152 га, или 24 % (77 резидентам 
ОЭЗ из зарегистрированных 208); промышленно-производственного типа - 536 га, 
или 15 % (36 резидентам ОЭЗ из зарегистрированных 51); туристско-рекреаци-
онного типа - 383 га, или 5 % (36 резидентам ОЭЗ из зарегистрированных 39).  

В том числе в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 3 статьи 32 Федерального закона № 116-ФЗ 4 резидента 
ОЭЗ, являющихся собственниками построенных объектов недвижимости, вы-
купили земельные участки площадью 48,15 га, из них: в ОЭЗ в Республике Та-
тарстан - 35,85 га (ООО «Форд Соллерс Елабуга»), в ОЭЗ в Липецкой области - 
12,3 га (ООО «Белон-Метакон», ООО «ЧСЗ - Липецк» и ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ»). 

В пользовании иных лиц (не являющихся резидентами ОЭЗ) находятся зе-
мельные участки общей площадью 61,52 га, или 0,5 %, в том числе в: 

- ОЭЗ технико-внедренческого типа - 6 га (договоры аренды с ЗАО «Межре-
гиональная энергетическая строительная компания» на территории ОЭЗ в Мос-
ковской области, с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» - компанией, заклю-
чившей с Минэкономразвития России соглашение о взаимодействии в сфере 
развития ОЭЗ в г. Томске для строительства лабораторно-производственного 
комплекса); 
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- ОЭЗ промышленно-производственного типа - 54 га (договоры аренды 
с ООО «Алабуга Девелопмент», с ООО «Евразия-Алабуга», с ООО «Торговый 
дом МТЗ-ЕЛАЗ», заключенные в целях развития ОЭЗ в Республике Татарстан, 
а именно: строительства объектов недвижимости для резидентов ОЭЗ, а также 
земельные участки под железнодорожными путями); 

- ОЭЗ туристско-рекреационного типа - 1,52 га (земельные участки заняты 
объектами недвижимости, находящимися в собственности и в оперативном 
управлении юридических и физических лиц). 

Общая площадь неиспользованных земельных участков ОЭЗ по состоянию 
на 1 июля 2012 года составила 7567,5 га, или 60,5 % от общей площади земель-
ных участков, предоставленных в управление и распоряжение Минэкономраз-
вития России для создания ОЭЗ.  

Свободные земельные участки на территории ОЭЗ предназначены как для 
действующих резидентов ОЭЗ, так и для потенциальных инвесторов, а также 
для создания объектов инфраструктуры, предусмотренных к строительству 
в последующие годы. 

Наибольшая площадь неиспользованных земель приходится на территории 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Республике Алтай, Алтайском крае 
и Республике Бурятия, что обусловлено длительностью межевания их террито-
рий, а также наличием в их составе земель рекреационного назначения, не предна-
значенных для строительства. Земельные участки, составляющие территории пор-
товых ОЭЗ в Хабаровском крае и Ульяновской области, не используются, что 
обусловлено поздней передачей полномочий по управлению и распоряжению 
территориями указанных ОЭЗ Минэкономразвития России (соответственно, 
1 сентября и 12 декабря 2011 года) по причине длительности проведения инвен-
таризационных мероприятий и кадастровых работ, а также длительностью раз-
работки проектов планировки их территорий.  

Часть земель, входящих в состав территории ОЭЗ в Республике Алтай 
и Республике Бурятия, не используется для создания объектов инфраструктуры 
в связи с наличием объектов недвижимости, находящихся в собственности 
и в оперативном управлении юридических и физических лиц.  

Так, в ходе проведения проверки эффективности было установлено, что на 
территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Республике Алтай располо-
жен имущественный комплекс, находящийся в собственности ОАО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 217». По информации, полученной в ходе 
проведения экспертно-аналитического мероприятия от Правительства Респуб-
лики Алтай, в настоящее время схема раздела земельного участка в целях вы-
деления самостоятельных земельных участков под объектами имущественного 
комплекса согласована, осуществлены мероприятия по постановке вновь обра-
зованных участков на кадастровый учет для последующего исключения их из 
состава территории ОЭЗ, однако в связи с тем, что на территории Республики 
Алтай планируются работы по расширению федеральной автомобильной доро-



 

209 

ги М-52 (Чуйский тракт), объекты недвижимости ОАО «Дорожное эксплуата-
ционное предприятие № 217» попадают в зону реконструкции, и вопрос об их 
исключении из состава территории ОЭЗ планируется решать одновременно 
с вопросом исключения из территории ОЭЗ земельных участков, попадающих 
в область реконструкции федеральной трассы.  

До настоящего времени не выполнены судебные решения от 2009-2011 годов 
в части сноса объектов недвижимости, признанных самовольными постройками, 
и по исключению из состава территории ОЭЗ в Республике Алтай земельного уча-
стка, право собственности на который установлено за частным лицом. 

Не решен вопрос строительства производственного здания ФГБУ «Байкал-
рыбвод» Федерального агентства по рыболовству за пределами ОЭЗ в Респуб-
лике Бурятия, работы не начаты. 

Вышеуказанные факты являются причинами переноса сроков строительства 
ряда объектов инфраструктуры на территориях ОЭЗ в Республике Алтай и Рес-
публике Бурятия. 

В отношении формирования земельных участков ОЭЗ в Республике Бурятия 
под размещение полей фильтрации, контррезервуара (в связи с изменением ме-
сторасположения водозабора), причальных сооружений и под проектные реше-
ния резидента ОЭЗ - ООО «Путник Сибири», в целях строительства на части 
территории водного фонда эллинга землеустроительные работы завершены, 
однако до настоящего времени дополнительное соглашение об изменении гра-
ниц ОЭЗ в Республике Бурятия Минэкономразвития России не подписано, что 
задерживает выход на стройплощадку компании - резидента ОЭЗ. 

Законодательством Российской Федерации не урегулированы вопросы, ка-
сающиеся управления и распоряжения лесными насаждениями на земельных 
участках, относящихся к категории земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов, расположенных в границах ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Госу-
дарственный контроль за вырубкой лесных насаждений, расположенных на ука-
занных землях, не осуществляется. Действующий порядок заготовки древесины 
применим только в отношении лесных участков в составе земель лесного фонда 
и не распространяется на леса, расположенные на землях иной категории. В ре-
зультате на территориях ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Алтайском крае, 
Республике Бурятия и Республике Алтай вырубка лесных насаждений в общем 
объеме более 7700 куб. м осуществлялась без соответствующих разрешений.  

Так, в соответствии с проектной документацией, прошедшей государствен-
ную экспертизу, в районе осуществления строительства инфраструктуры ОЭЗ 
в Алтайском крае отдельные участки леса, расположенные на земельных участ-
ках категории особо охраняемых территорий и объектов, находящихся в собст-
венности Российской Федерации, попадали в область застройки и подлежали 
вырубке. По состоянию на момент проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия площадь вырубки составила 48,7 га, объем вырубки - 6029,45 куб. м. 
По данным бухгалтерского учета ОАО «ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
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«Бирюзовая Катунь», выручка от реализации обрезного пиломатериала соста-
вила 4,96 млн. рублей. 

В районе строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ в Республике Бурятия 
отдельные участки леса, расположенные на землях государственной собствен-
ности категории особо охраняемых территорий, также попали в область за-
стройки и подлежали вырубке. Разрешительные документы на вырубку выда-
вались органами исполнительной власти Республики Бурятия, не наделенными 
указанными полномочиями. 

Так, республиканское агентство лесного хозяйства заключило с филиалом 
ОАО «ОЭЗ» в Республике Бурятия договор от 17 сентября 2009 года б/н, в со-
ответствии с которым филиалом была осуществлена заготовка древесины 
в объеме 674,0 куб. м. Размер платы по указанному договору за разрешение 
проведения сплошных вырубок составил 19,4 тыс. рублей. Согласно договору 
купли-продажи от 4 июня 2010 года № 01/10-Д, заключенному территориаль-
ным управлением Росимущества в Республике Бурятия с индивидуальным 
предпринимателем, была осуществлена реализация древесины в объеме 
674,0 куб. м на сумму 44,2 тыс. рублей, перечисленных на счет территориаль-
ного управления Росимущества в Республике Бурятия. 

В ходе реализации проекта создания ОЭЗ в Республике Алтай руководите-
лем филиала ОАО «ОЭЗ» в связи с необходимостью расчистки территории от 
лесных насаждений для строительных работ были приняты решения о вырубке 
5464 деревьев (более 1000 куб. метров). 

Контроль за исполнением резидентами ОЭЗ условий соглашений 
об осуществлении деятельности 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ 
Минэкономразвития России осуществляет контроль за исполнением резиден-
тами соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ (далее - соглашения).  

Приказом Минэкономразвития России от 22 ноября 2010 года № 576 (с изме-
нениями от 18 марта 2011 года) утвержден план проведения в 2011 году проверок 
исполнения условий соглашений в отношении 192 резидентов ОЭЗ в Республике 
Татарстан, Липецкой области, г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Алтайском крае, 
Республике Алтай, Республике Бурятия, г. Томске и Московской области. 

Фактически в 2011 году плановые проверки проведены Минэкономразвития 
России в отношении 186 резидентов ОЭЗ.  

Резидентам ОЭЗ, нарушившим соглашения в части несоблюдения их усло-
вий при реализации проекта, в том числе в части неосуществления инвестиций 
в установленных объемах, в 2011 году были направлены 159 уведомлений 
об устранении нарушений в установленные сроки, в том числе: в Республике Та-
тарстан - 9 уведомлений, в Липецкой области - 12, в Московской области - 37, 
в г. Москве - 28, в г. Томске - 38, в г. Санкт-Петербурге - 19, в Алтайском крае - 7, 
в Республике Алтай - 7, в Республике Бурятия - 2 уведомления. 
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По результатам проведенных в 2011 году Минэкономразвития России кон-
трольных мероприятий по соглашению сторон расторгнуты 22 соглашения, 
в том числе с резидентами ОЭЗ: промышленно-производственного типа - 2 со-
глашения (в Липецкой области), технико-внедренческого типа - 20 соглашений 
(в Московской области - 3, в г. Москве - 2, в г. Томске - 3, в г. Санкт-Петер-
бурге - 12 соглашений). Кроме того, с 9 резидентами ОЭЗ соглашения расторг-
нуты по соглашению сторон до проведения плановых проверок: в г. Москве - с 2, 
Липецкой области - с 1, в г. Санкт-Петербурге - с 3, в г. Томске - с 2, в Москов-
ской области - с 1 резидентом ОЭЗ.  

Невыполнение резидентами ОЭЗ к 2011 году условий соглашений, связан-
ных с финансированием инвестиционных проектов на территории ОЭЗ, было 
вызвано последствиями финансового кризиса 2008-2009 годов. 

План проведения проверок исполнения резидентами ОЭЗ условий соглаше-
ний на 2012 год утвержден приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 
2011 года № 672, в соответствии с которым в 2012 году запланировано прове-
дение проверок в отношении 89 резидентов ОЭЗ.  

В истекшем периоде 2012 года Минэкономразвития России проведены 
плановые проверки исполнения условий соглашений 33 резидентов ОЭЗ техни-
ко-внедренческого типа в г. Москве и Московской области, промышленно-
производственного типа в Республике Татарстан и Липецкой области, по резуль-
татам которых резидентам ОЭЗ были направлены 19 уведомлений об устранении 
нарушений. Внеплановые проверки исполнения предписаний об устранении вы-
явленных нарушений проведены в отношении 16 резидентов ОЭЗ технико-
внедренческого типа в г. Санкт-Петербурге и г. Москве.  

В истекшем периоде 2012 года расторгнуты 5 соглашений, из которых у 
1 резидента ОЭЗ истек срок действия соглашения (ОЭЗ в г. Томске - ООО 
«Изооктан»), 2 резидента ОЭЗ в Республике Алтай прекратили деятельность 
(ООО «Регион» и ООО «Майма-Строй») и с 2 резидентами - соглашения рас-
торгнуты с согласия сторон (ОЭЗ в г. Томске - ООО «Научно-производственное 
общество «Мипор» и в г. Москве - ЗАО «Биннофарм»). 

Основными нарушениями, выявленными по итогам проведенных проверок, 
являлись: непредставление в установленные сроки заявок на получение техни-
ческих условий присоединения к инженерным сетям, результатов инженерных 
изысканий, проектной документации в органы управления ОЭЗ; нарушение 
сроков и объемов осуществления инвестиций (в том числе капитальных вложе-
ний), предусмотренных бизнес-планами и соглашениями; невыполнение обяза-
тельств в части оплаты расходов, связанных с проведением мероприятий по када-
стровому учету земельных участков в границах ОЭЗ, а также расходов, связанных 
с проведением государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний и проектной документации. 

Информация по результатам проведенных контрольных мероприятий на-
правлялась Минэкономразвития России председателям наблюдательных сове-
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тов ОЭЗ для принятия соответствующих мер. По итогам заседаний наблюда-
тельных советов отдельным резидентам ОЭЗ было рекомендовано осуществить 
ряд мероприятий в установленные сроки в части внесения изменений в условия 
соглашений либо принятия решений о расторжении соглашений. 

Оценка эффективности функционирования ОЭЗ 
До внесения изменений в Федеральный закон № 116-ФЗ в части закрепления 

за Минэкономразвития России полномочий по осуществлению ежегодной 
оценки эффективности функционирования ОЭЗ Министерством по поручению 
Президента Российской Федерации от 18 апреля 2011 года № Пр-997 в целях 
совершенствования системы управления ОЭЗ была утверждена структура каче-
ственных показателей для оценки эффективности бюджетных вложений, на-
правленных на создание ОЭЗ, и социально-экономического развития регионов, 
на территории которых созданы ОЭЗ.  

Во исполнение положений Федерального закона № 116-ФЗ, вступивших 
в силу с 1 января 2012 года, Минэкономразвития России разработаны критерии 
оценки эффективности функционирования ОЭЗ и подготовлен проект поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 
оценки эффективности функционирования ОЭЗ», предусматривающий для Мин-
экономразвития России ежегодно, начиная с 2013 года, представление в Прави-
тельство Российской Федерации отчета о результатах функционирования ОЭЗ. 
На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия постановление 
Правительства Российской Федерации не утверждено.  

Проведение оценки эффективности функционирования ОЭЗ предусмотрено, 
начиная с третьего года создания, исходя из следующих критериев: 

- количество компаний, получивших статус резидента ОЭЗ; 
- количество организаций и индивидуальных предпринимателей, утратив-

ших статус резидента ОЭЗ; 
- количество рабочих мест, планируемых и созданных в соответствии с биз-

нес-планами резидентов ОЭЗ; 
- объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, фактически осуще-

ствленных в соответствии с условиями соглашений, а также неосуществленных 
организациями и индивидуальными предпринимателями, утратившими статус 
резидента ОЭЗ; 

- объем выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг за минусом 
НДС, акцизов; 

- объем средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также 
средств из внебюджетных источников, направленных на финансирование 
строительства ОЭЗ; 

- объем налоговых и таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы; 

- объем налоговых льгот и льгот по таможенным платежам, полученных 
(условно начисленных) резидентами ОЭЗ.  
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Проведенный анализ указанных критериев оценки эффективности показал, 
что они являются статистическими показателями, не позволяющими провести 
детальное исследование влияния режима ОЭЗ на социально-экономическое 
развитие регионов, на территории которых созданы ОЭЗ. Минэкономразвития 
России осуществляет работу по обобщению информации о результатах функцио-
нирования ОЭЗ методом сравнительного анализа плановых показателей, утвер-
жденных в перспективных планах развития ОЭЗ, с фактически достигнутыми, что 
также не позволяет дать оценку эффективности функционирования ОЭЗ.  

Субъекты Российской Федерации на этапе составления заявок на создание 
ОЭЗ разрабатывали экономическое обоснование для оценки целесообразности 
и эффективности создания ОЭЗ. Основной целью создания ОЭЗ для регионов 
являлось обеспечение положительной динамики экономического развития за 
счет формирования благоприятного инвестиционного климата, максимального 
вовлечения в сферу инвестиционной деятельности экономических ресурсов, 
использования научно-технического потенциала и транспортно-географических 
преимуществ. 

Анализ информации, представленной субъектами Российской Федерации 
в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, показал, что оценка 
влияния функционирования ОЭЗ на социально-экономическое развитие регио-
нами не проводится, единый порядок указанной оценки не установлен. 

Проведенное в ходе экспертно-аналитического мероприятия исследование 
результатов функционирования ОЭЗ показало, что наибольшее влияние на раз-
витие регионов оказало создание ОЭЗ промышленно-производственного типа. 

Так, в Республике Татарстан доля объема реализации продукции резидентов 
ОЭЗ в республиканском валовом региональном продукте с каждым годом воз-
растает наряду с улучшением экономической ситуации в целом по региону 
и составила в 2008 году 0,79 %, в 2009 году - 0,88 %, в 2010 году - 0,83 %, 
в 2011 году - 0,93 %, прогноз 2012 года - 1,23 %. Уровень среднемесячной зара-
ботной платы на территории ОЭЗ в Республике Татарстан в исследуемом пе-
риоде был значительно выше, чем в среднем по региону, и составил в 2011-
2012 годах более 31 тыс. рублей в компаниях - резидентах ОЭЗ, что на 35 % 
выше, чем в среднем по региону.  

Объем реализации продукции резидентов ОЭЗ в ВРП Липецкой области в 
2007 году составил 0,12 %, в 2008 году - 0,27 %, в 2009 году - 0,18 %, в 2010 го-
ду - 0,26 %, в 2011 году - 0,46 %, прогноз 2012 года - 0,47 %, при этом невысо-
кие значения данного показателя в основном связаны с увеличением объемов 
производства градообразующих предприятий данного региона. Уровень сред-
немесячной заработной платы в компаниях - резидентах ОЭЗ в Липецкой об-
ласти также значительно выше аналогичного показателя в целом по региону 
и составил в 2011-2012 годах более 25 тыс. рублей, что на 30 % выше, чем 
в среднем по региону.  

Созданные на территории Самарской и Свердловской областей ОЭЗ про-
мышленно-производственного типа находятся в стадии проектирования. 
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Для ОЭЗ технико-внедренческого типа определяющими показателями эф-
фективности создания являются разработанные в ОЭЗ технологии и продукты, 
предполагаемые к применению и производству в других регионах.  

Созданные на территории Российской Федерации ОЭЗ технико-внедрен-
ческого типа находятся в начале своего развития, экономический эффект от 
внедрения научных разработок не получен по причине непродолжительного 
периода, прошедшего с момента начала их функционирования.  

Доля объема реализации товаров и услуг на территории ОЭЗ в Московской 
области в ВРП составила в 2006-2008 годах 0,01 %, в 2009 году - 0,02 %, 
в 2010 году - 0,04 %, в 2011 году - 0,05 процента.  

В целях обеспечения социальной привлекательности ОЭЗ в Московской об-
ласти для потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ и развития региона 
построены и введены в эксплуатацию 2 общежития для специалистов компаний - 
резидентов ОЭЗ, физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Россий-
ского центра программирования в ОЭЗ и лечебный корпус городской больницы 
в г. Дубне. Проведена реконструкция учебного корпуса Университета «Дубна» 
и поликлинического корпуса в г. Дубне.  

Оценка влияния режима ОЭЗ на социально-экономическое развитие г. Моск-
вы в связи с незначительным объемом реализации товаров и услуг резидентами 
ОЭЗ в ВРП г. Москвы не проводилась.  

Доля объема реализации продукции (услуг) резидентов ОЭЗ г. Санкт-Петер-
бурга в ВРП в 2011 году составила 0,006 %, в истекшем периоде 2012 года - 
0,01 %. Уровень заработной платы в компаниях - резидентах ОЭЗ в исследуе-
мом периоде составил в 2011-2012 годах более 52 тыс. рублей, что на 40 % вы-
ше, чем в среднем по региону.  

Объем реализации продукции (услуг) резидентами ОЭЗ в г. Томске в ВРП 
Томской области составил в 2007 году 0,01 %, в 2008-2009 годах - 0,02 %, 
в 2010 году - 0,04 %, в 2011 году - 0,08 %, что может свидетельствовать об уве-
личении влияния действующего режима ОЭЗ на экономику региона. Заработная 
плата на территории ОЭЗ в 2011 году была в 2 раза выше, чем в среднем по ре-
гиону, - 45,4 тыс. рублей против 24,3 тыс. рублей, в истекшем периоде 2012 года - 
38,1 тыс. рублей против 25,8 тыс. рублей.  

На территории ОЭЗ в г. Томске проектом планировки предусмотрено строи-
тельство локальных общественных центров, в которых разместятся спортивные 
объекты, предприятия торговли и общественного питания. В конце 2012 года 
запланировано окончание строительства универсальной спортивной площадки, 
проектно-сметная документация на данный объект разработана. 

На прилегающей к ОЭЗ в г. Томске территории идет строительство жилого 
комплекса. Новый микрорайон рассчитан на проживание 15 тыс. жителей. Также 
в микрорайоне построен детский сад на 100 мест. Запланировано строительство 
магазинов, аптек, семейного досугового центра. В 2011 году сданы с отделкой 
под ключ 2 десятиэтажных панельных дома, стоимость 1 кв. м в которых со-
ставляет 28,0 тыс. рублей. 
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В связи с более поздними сроками начала строительства ОЭЗ туристско-
рекреационного типа влияние режима ОЭЗ на развитие регионов оценивать 
преждевременно.  

Строительные работы по созданию инфраструктуры ОЭЗ в Республике Ал-
тай не завершены, резиденты ОЭЗ не приступили к строительству туристиче-
ских объектов.  

На территории ОЭЗ в Алтайском крае завершена I очередь строительства 
объектов инфраструктуры, основная часть резидентов ОЭЗ строительство тури-
стических объектов, способных существенным образом повлиять на развитие 
туристической отрасли Алтайского края, планирует завершить в 2013-2014 го-
дах. Доля объема туристических услуг, оказываемых резидентами на террито-
рии ОЭЗ, в краевом ВРП составила в 2008 году 0,0015 %, в 2009 году - 
0,0038 %, в 2010 году - 0,0031 %, в 2011 году - 0,0035 процента.  

Доля объема реализации туристических услуг резидентов ОЭЗ в ВРП Рес-
публики Бурятия в 2010-2011 годах составила менее 1 процента.  

Существенным положительным фактором, влияющим на развитие регионов 
в целом и созданных на их территориях ОЭЗ, является реконструкция транс-
портных узлов (автомагистралей и аэропортов). 

В целях обеспечения возрастающего спроса на авиаперевозки, что, в основ-
ном, связано с увеличением туристического потока, завершена реконструкция 
аэропортов в г. Горно-Алтайске (Республика Алтай) и г. Улан-Удэ (Республика 
Бурятия), в 2016-2017 годах предусмотрена реконструкция аэропорта г. Бийска 
в Алтайском крае.  

Для обеспечения транспортной доступности территорий ОЭЗ реконструиро-
ваны участок дороги к ОЭЗ в Алтайском крае и мостовой переход через р. Ка-
тунь; в г. Томске выполнены работы по строительству внутригородских дорог, 
осуществляется реконструкция аэропорта «Богашево» и автодороги от города 
до аэропорта, а также строительство транспортной развязки; в Республике Бу-
рятия осуществляется реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Ку-
румкан - Новый Уоян до участка ОЭЗ «Бухта Безымянная». Кроме того, в рай-
оне ОЭЗ в Республике Бурятия проектируются новые электрические сети, 
а также предусмотрена реконструкция действующих. 

Создание ОЭЗ на территории Республики Бурятия способствовало развитию 
региональных зон туристско-рекреационного типа в 8 регионах Республики. 

3. Анализ организации создания Минэкономразвития России условий  
для оказания государственных услуг резидентам ОЭЗ и взаимодействие  

с другими федеральными органами исполнительной власти при реализации 
государственных функций (услуг) в рамках функционирования ОЭЗ 
В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ на Минэкономразвития 

России возложены полномочия по предоставлению следующих государствен-
ных услуг: 
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- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ка-
честве резидента ОЭЗ; 

- выдача дубликата свидетельства, удостоверяющего регистрацию резидента 
ОЭЗ; 

- выдача резидентам ОЭЗ и другим заинтересованным лицам выписки из 
реестра резидентов ОЭЗ; 

- заключение, внесение изменений, расторжение соглашений об осуществ-
лении деятельности с резидентом ОЭЗ; 

- заключение договора аренды земельного участка, расположенного в гра-
ницах ОЭЗ; 

- заключение договора аренды государственного и (или) муниципального 
имущества, расположенного на территории ОЭЗ; 

- выдача разрешения на выкуп земельных участков в ОЭЗ арендаторами зе-
мельных участков собственникам созданных ими объектов недвижимости; 

- получение технических условий присоединения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и передача этих условий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим строительство или реконструк-
цию в границах ОЭЗ; 

- обеспечение проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий. 

Вышеуказанные государственные услуги Минэкономразвития России ока-
зывает в случае, если они не переданы органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и управляющим компаниям в порядке, установлен-
ном статьей 8 Федерального закона № 116-ФЗ. 

Информация о государственных услугах, оказываемых Минэкономразвития 
России в сфере функционирования ОЭЗ, размещена в сводном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал). 

В настоящее время на Едином портале размещены формы заявлений и иных 
документов, необходимых для получения государственных услуг, и обеспечен 
доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде. 

В соответствии с положением о единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ), утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия», между Минэко-
номразвития России и Минкомсвязи России подписано соглашение от 31 августа 
2011 года № С-678-ЭНУД01 о взаимодействии при обеспечении предоставле-
ния государственных услуг и исполнении государственных функций в элек-
тронном виде. В соответствии с дополнительным соглашением к нему от 
22 сентября 2011 года № С-709-ЭНУД01 осуществлено подключение про-
граммно-технических средств ведомственного значения СМЭВ. 
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В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также согласно Правилам разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373, Минэкономразвития России поручено разработать администра-
тивные регламенты предоставления государственных услуг до 1 августа 2012 года. 

Приказами Минэкономразвития России от 16 мая 2012 года №№ 281 и 282 
утверждены административные регламенты предоставления государственных 
услуг по заключению договора аренды и по выкупу земельного участка собст-
венниками созданных ими объектов недвижимости в границах территории 
ОЭЗ, или на 2 услуги из 9, предоставляемых Минэкономразвития России.  

На сегодняшний день функционирование непосредственно на территории 
ОЭЗ на постоянной основе ведомств и учреждений, уполномоченных оказывать 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», с уче-
том небольшого числа обращений, а также того, что оказание большинства го-
сударственных и муниципальных услуг, необходимых резидентам ОЭЗ, носит 
единичный характер. 

При предоставлении государственных услуг Минэкономразвития России 
осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС Рос-
сии), Федеральной таможенной службой (ФТС России) и Росреестром. 

В соответствии с требованиями пункта 6 и пункта 10 статьи 9 Федерального 
закона № 116-ФЗ Минэкономразвития России на постоянной основе сообщает 
сведения о регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя в качестве резидента ОЭЗ, а также о лишении статуса в налоговый и та-
моженный органы, а также в органы, осуществляющие контроль за уплатой 
страховых взносов, если для резидента ОЭЗ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации применяются пониженные тарифы страховых взносов. 

Согласно требованиям пункта 7 статьи 9 указанного Федерального закона 
Минэкономразвития России также в течение 3 дней со дня регистрации рези-
дента ОЭЗ представляет в таможенный и налоговый органы копии соглашений 
о ведении деятельности резидентом ОЭЗ. 

Налоговые и таможенные органы Российской Федерации, осуществляя кон-
троль на территории ОЭЗ в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, уведомляют органы управления ОЭЗ о выявленных нарушениях. 
В случае двух и более существенных нарушений резидентом ОЭЗ налогового 
и (или) таможенного законодательства резидент ОЭЗ может быть лишен статуса 
по результатам рассмотрения судом заявления органов управления ОЭЗ.  

При осуществлении полномочий по контролю за исполнением резидентами 
ОЭЗ соглашений о ведении деятельности Минэкономразвития России до про-
ведения контрольных мероприятий направляет запросы в ФНС России 
(о представлении бухгалтерской и налоговой отчетности резидентами ОЭЗ), 
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ФТС России (о представлении информации о ввозимых, хранящихся, изготав-
ливаемых, перерабатываемых, вывозимых товарах на (с) территории ОЭЗ, 
а также информации о размещенных и используемых товарах, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны резидентами ОЭЗ). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 2005 года № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти» ФНС России и ФТС России оказывают содейст-
вие Минэкономразвития России в части представления сведений об объемах нало-
говых льгот и таможенных преференций, предоставленных резидентам ОЭЗ. 

Кроме того, Минэкономразвития России осуществляет взаимодействие 
с другими федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении 
обращений по вопросам функционирования ОЭЗ и деятельности резидентов 
ОЭЗ от заинтересованных лиц. 

4. Анализ результативности деятельности наблюдательных советов ОЭЗ 
по развитию ОЭЗ и содействию в реализации проектов резидентов ОЭЗ 

Целями создания наблюдательных советов ОЭЗ являются: координация дея-
тельности органов управления ОЭЗ; осуществление контроля за выполнением 
участниками соглашений о создании ОЭЗ; содействие в реализации проектов 
резидентов ОЭЗ, проектов иных инвесторов; рассмотрение и утверждение пер-
спективных планов развития ОЭЗ и осуществление контроля за реализацией 
этих планов. 

Приказом Минэкономразвития России от 20 октября 2010 года № 502 было 
утверждено положение о наблюдательном совете ОЭЗ (далее - Положение).  

С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 116-ФЗ, приказом 
Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года № 110 утверждено новое 
Положение, в соответствии с которым наблюдательные советы ОЭЗ наделены 
полномочиями в части содействия в реализации проектов резидентов ОЭЗ, рас-
смотрения и утверждения перспективных планов развития ОЭЗ, контроля за их 
реализацией, а также контроля за выполнением соглашений о создании ОЭЗ. 

В настоящее время сформированы наблюдательные советы по всем ОЭЗ, за 
исключением ОЭЗ в Ставропольском крае и Калининградской области по при-
чине их возможного закрытия. 

Анализ деятельности наблюдательных советов показал, что в исследуемом пе-
риоде утверждены перспективные планы развития 10 ОЭЗ с определением целе-
вых показателей функционирования (объем государственных инвестиций на 
строительство объектов инфраструктуры, количество резидентов ОЭЗ (в том чис-
ле международных компаний), количество рабочих мест, объем фактических ин-
вестиций резидентов ОЭЗ, объем производства продукции и объем налоговых от-
числений резидентами ОЭЗ, количество патентов, полученных резидентами ОЭЗ): 
3 ОЭЗ промышленно-производственного типа в Самарской области, в Липецкой 
области и Республике Татарстан; 4 ОЭЗ технико-внедренческого типа в Москов-
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ской области, г. Томске, г. Санкт-Петербурге и г. Москве; 3 ОЭЗ туристско-
рекреационного типа в Алтайском крае, Республике Алтай и Республике Бурятия. 

Разработан перспективный план развития ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа в Иркутской области. 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия перспективные 
планы развития не разработаны и не утверждены наблюдательными советами 
ОЭЗ по ОЭЗ портового типа в Хабаровском крае, Мурманской и Ульяновской 
областях, ОЭЗ промышленно-производственного типа в Свердловской области, 
по ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Приморском и Ставропольском кра-
ях, Калининградской области. 

Кроме утверждения перспективных планов развития ОЭЗ, по итогам состо-
явшегося в 2011 году 41 заседания наблюдательных советов ОЭЗ органами 
управления ОЭЗ приняты основные решения в части: 

- реализации планов обустройства и соответствующего материально-техни-
ческого оснащения ОЭЗ и прилегающей к ней территории; 

- рассмотрения проектов потенциальных резидентов ОЭЗ и ознакомления 
с их бизнес-планами; 

- соблюдения резидентами ОЭЗ условий заключенных с ними соглашений, 
в том числе наличия оснований лишения компаний статуса резидента ОЭЗ; 

- выполнения обязательств по соглашению о создании ОЭЗ исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований; 

- утверждения границ ОЭЗ в Иркутской области (дополнительное соглаше-
ние, определяющее границы, подписано 12 декабря 2011 года); 

- проведения мероприятий по инвентаризации земельных участков и объек-
тов недвижимости, расположенных на территории ОЭЗ в Хабаровском крае, 
и подписания дополнительного соглашения о передаче полномочий правитель-
ством Хабаровского края и администрацией Советско-Гаванского муниципаль-
ного района по управлению и распоряжению земельными участками Минэко-
номразвития России (подписано 1 сентября 2011 года). 

За истекший период 2012 года проведены 10 заседаний наблюдательных со-
ветов ОЭЗ, в ходе которых рассматривались проекты потенциальных резиден-
тов ОЭЗ, условия изменений соглашений о ведении деятельности резидентами 
ОЭЗ, вопросы, касающиеся строительства инженерной инфраструктуры и объ-
ектов недвижимости отдельных резидентов. 

По итогам состоявшихся заседаний были приняты основные решения в части: 
- утверждения льготных ставок за пользование коммунальными услугами на 

территории ОЭЗ в Московской области до утверждения тарифов органами регу-
лирования (с момента постановки на баланс объекта, завершенного строительст-
вом, и определения фактических затрат в целях поставки услуг потребителям); 

- необходимости обеспечения возможности осуществления таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Московской области;  



 

220 

- проектирования и строительства объектов внешней инфраструктуры в це-
лях дальнейшего развития ОЭЗ в Московской области; 

- сроков и объемов строительства объектов инфраструктуры, финансируе-
мых из бюджета Республики Алтай; 

- рассмотрения проекта планировки участка «Гора Бычья» ОЭЗ в Республи-
ке Бурятия, проекта планировки и плана обустройства территории ОЭЗ в Улья-
новской области.  

Анализ результативности деятельности наблюдательных советов ОЭЗ пока-
зал, что принятые им решения были учтены в процессе управления ОЭЗ участ-
никами соглашений о создании ОЭЗ, что способствовало развитию ОЭЗ и со-
действовало реализации проектов резидентов ОЭЗ. 

5. Оценка полноты и эффективности использования  
государственных средств, направленных на создание ОЭЗ 

В целях создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначен-
ных для обеспечения функционирования ОЭЗ, ежегодно в федеральном бюджете 
предусматривались и выделялись бюджетные ассигнования на осуществление 
взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЭЗ», размер которого 
определялся, исходя из условий соглашений о создании ОЭЗ и потребности в фи-
нансовых ресурсах на строительство объектов инфраструктуры и иных объектов, 
предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ.  

Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ осуществлялось также в фор-
ме бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в уставные капита-
лы созданных на территории экономических зон дочерних акционерных обществ 
ОАО «ОЭЗ», исходя из условий их создания, а также в форме оплаты работ по 
строительству объектов по контрактам, заключенным напрямую с исполнителями 
работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Объемы, сроки и источники финансирования устанавливались в соответст-
вии с ежегодно утверждаемыми дополнительными соглашениями к соглашени-
ям о создании ОЭЗ перечнями планируемых к строительству объектов инфра-
структуры (далее - перечень объектов).  

Анализ эффективности использования государственных средств (федераль-
ный и региональный бюджет), направленных в период с 2006 года по июль 
2012 года на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, показал, что объем вложе-
ний из федерального и региональных бюджетов в уставные капиталы ОАО «ОЭЗ» 
и его дочерних акционерных обществ составил 88360,4 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 77135,5 млн. рублей, за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации - 11224,92 млн. рублей (из них: 
в 2011 году - 2956,52 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 1960,0 млн. рублей).  

Установлено, что контрактная стоимость работ по строительству объектов 
инфраструктуры ОЭЗ по состоянию на 1 июля 2012 года составила 68098,3 млн. 
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 56946,0 млн. руб-
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лей (74 % поступлений на цели создания объектов инфраструктуры - 
77135,5 млн. рублей), за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции - 10465,6 млн. рублей (93 % поступлений - 11224,92 млн. рублей), прочих 
источников (собственные оборотные средства дочернего ОАО «ОЭЗ» акцио-
нерного общества - ОАО «ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь») - 686,7 млн. рублей.  

На финансирование строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ по со-
стоянию на 1 июля 2012 года было использовано (с учетом капитализируемых 
затрат на содержание службы заказчика-застройщика в сумме 1242,1 млн. руб-
лей) 54050,5 млн. рублей, или 79,4 % от контрактной стоимости (68098,3 млн. 
рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 43740,0 млн. руб-
лей (с учетом затрат на содержание службы заказчика-застройщика в сумме 
1086,98 млн. рублей), средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 
10310,5 млн. рублей (с учетом затрат на содержание службы заказчика-застрой-
щика в сумме 155,1 млн. рублей).  

Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2012 года часть государст-
венных средств в сумме 589,7 млн. рублей (в том числе: средства федерального 
бюджета - 418,8 млн. рублей, средства региональных бюджетов - 170,9 млн. 
рублей), полученных ОАО «ОЭЗ» на цели создания инфраструктуры ОЭЗ, была 
направлена на покрытие убытков дочерних ОАО «ОЭЗ» акционерных обществ, 
связанных с их содержанием, а также эксплуатацией объектов инфраструктуры 
в действующих ОЭЗ. 

По состоянию на 1 июля 2012 года объем не использованных ОАО «ОЭЗ» 
и его дочерними акционерными обществами государственных средств составил 
33720,2 млн. рублей, или 38,2 % от общего объема государственных средств, 
направленных в уставные капиталы ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных 
обществ (в том числе: средства федерального бюджета - 32976,7 млн. рублей, 
региональных бюджетов - 743,5 млн. рублей), из них не обремененных кон-
трактными обязательствами - 19117,0 млн. рублей (в том числе: средства феде-
рального бюджета - 18683,7 млн. рублей, региональных бюджетов - 433,3 млн. 
рублей), что свидетельствует о низком уровне эффективности расходования 
средств на создание инфраструктуры ОЭЗ.  

При этом по состоянию на 1 января 2012 года объем не использованных 
ОАО «ОЭЗ» и его дочерними акционерными обществами государственных 
средств составлял 35297,1 млн. рублей (в том числе: средства федерального 
бюджета - 35147,2 млн. рублей, региональных бюджетов - 149,9 млн. рублей), 
из них не обремененных контрактными обязательствами - 21981,6 млн. рублей. 
Таким образом, за I полугодие 2012 года общий объем неиспользованных госу-
дарственных средств уменьшился всего на 1576,9 млн. рублей, не обременен-
ных контрактными обязательствами - на 2864,6 млн. рублей.  

Основными причинами, обусловившими низкий уровень освоения государ-
ственных средств, явились: 
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- неисполнение в полной мере ОАО «ОЭЗ» обязательств по созданию объек-
тов инфраструктуры, в том числе по причине несвоевременного утверждения 
участниками соглашений о создании ОЭЗ перечней объектов, что в ряде случа-
ев не позволило ОАО «ОЭЗ» провести в установленные сроки запланированные 
конкурсные процедуры; 

- необходимость синхронизации сроков строительства инфраструктуры ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа в Республике Алтай по причине отставания ре-
зидентов ОЭЗ в проектировании и строительстве туристических объектов;  

- перенос строительства ряда объектов инфраструктуры ОЭЗ туристско-
рекреационного типа в Республике Бурятия на более поздние сроки из-за не-
осуществления деятельности резидентами ОЭЗ;  

- невозможность начала строительства подземного водозабора на террито-
рии ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Алтайском крае в связи с отсутстви-
ем проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, по при-
чине неутверждения градостроительного плана земельного участка;  

- смена генеральных подрядных организаций и, как следствие, субподряд-
ных организаций при строительстве ряда инфраструктурных объектов ОЭЗ 
технико-внедренческого типа в г. Томске по причине неисполнения ими обяза-
тельств по договорам; 

- отсутствие исходных данных от резидентов ОЭЗ для начала проектирова-
ния инженерной инфраструктуры Центра обработки данных на площадке 
«Нойдорф» и отсутствие заявок от резидентов ОЭЗ на потребление газа для 
технологических нужд для начала проектирования газопровода на площадке 
«Ново-Орловское» ОЭЗ технико-внедренческого типа в г. Санкт-Петербурге; 

- невозможность завершения работ по прокладке инженерных коммуника-
ций и дорог в ОЭЗ промышленно-производственного типа в Липецкой области 
до окончания работ по переукладке магистрального нефтепровода «Мичуринск - 
Кременчуг», который пересекает инженерные коммуникации, автомобильные 
дороги и подъездные железнодорожные пути I пускового комплекса II очереди 
строительства территории указанной ОЭЗ; 

- перенос сроков выполнения строительства подстанции 220/110/10 кВ на 
территории ОЭЗ промышленно-производственного типа в Липецкой области по 
причине корректировки технических решений и уточнения спецификаций при-
меняемого оборудования; 

- длительные сроки проведения мероприятий по межеванию территории 
ОЭЗ промышленно-производственного типа в Самарской области, по разработ-
ке и утверждению проекта планировки ее территории, получению исходных 
данных для разработки технического задания на проектирование для строи-
тельства объектов таможенной инфраструктуры в указанной ОЭЗ и согласова-
нию с ФТС России; 

- перенос сроков проектирования и строительства ряда объектов в связи 
с невостребованностью административных площадей на территории ОЭЗ тех-
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нико-внедренческого типа в г. Москве, а также задержка разработки проектной 
документации на инженерную инфраструктуру указанной ОЭЗ в связи со сме-
ной генпроектировщика. 

Анализ затрат на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ в сумме 54050,5 млн. 
рублей показал, что в целом по состоянию на 1 июля 2012 года было направлено 
на финансирование: проектно-изыскательских работ - 4518,9 млн. рублей, строи-
тельно-монтажных работ - 39975,7 млн. рублей, приобретения оборудования - 
631,8 млн. рублей, технологического присоединения - 7125,2 млн. рублей, прочих 
работ и услуг - 556,8 млн. рублей, затрат на содержание службы заказчика-за-
стройщика по объектам инфраструктуры, введенным в эксплуатацию, - 528,7 млн. 
рублей, по объектам, не введенным в эксплуатацию, - 713,4 млн. рублей.  

Значительная доля расходов ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных об-
ществ приходится на оплату технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств. Так, по состоянию на 1 июля 2012 года расходы указанного 
характера составили 7125,2 млн. рублей. Кроме того, плата за технологическое 
присоединение, направленная из средств бюджета г. Санкт-Петербурга при 
строительстве инфраструктуры, определенных перечнем объектов произведена 
в размере 1350,0 млн. рублей. 

При этом размер платы за технологическое присоединение по каждому из 
заключенных договоров утверждается в соответствии с пунктом 30.3 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861, уполномоченным органом исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осущест-
вления технологического присоединения. 

Анализ расчетов ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств показал, что 
с момента получения технических условий до завершения работ по фактиче-
скому присоединению проходит от 1 года до 4 лет согласно требованиям пунк-
та 24 Правил технологического присоединения (от 2 до 5 лет). 

Так, по заключенным ОАО «ОЭЗ» с ОАО «Московская объединенная элек-
тросетевая компания» договорам от 16 октября 2008 года №№ ПМ-08/5449-08 
и ПМ-08/2437-08 оплата в сумме 270,2 млн. рублей произведена в 2008 году, то-
гда как акт выполненных работ по вводу в эксплуатацию распределительной 
трансформаторной подстанции мощностью 10/04 кВт на площадке ОЭЗ в 
г. Москве подписан 28 апреля 2012 года. 

В оплату договора стоимостью 2524,94 млн. рублей, заключенного ОАО 
«ОЭЗ» с ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 16 октяб-
ря 2008 года № 10087-409, перечислено за получение технических условий 
в 2008 году 1262,5 млн. рублей, в 2009 году - 378,7 млн. рублей. В настоящее 
время строительство сетей электроснабжения ОЭЗ в г. Москве находится в ста-
дии проектирования. 
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За счет средств бюджета Республики Татарстан в оплату договора от 31 де-
кабря 2010 года № 2010/Д257-2558, заключенного дочерним ОАО «ОЭЗ» ак-
ционерным обществом ОАО «ОЭЗ промышленно-производственного типа 
«Алабуга», перечислено ОАО «Сетевая Компания» («Татэнерго») в 2011 году 
2931,0 млн. рублей, в истекшем периоде 2012 года - 949,0 млн. рублей, тогда 
как ввод в эксплуатацию подстанции «КАМА» мощностью 500 кВт и получе-
ние мощности для объектов электроснабжения ОЭЗ в Республики Татарстан 
в объеме 250 кВт запланированы на середину 2013 года. 

Из бюджета г. Санкт-Петербурга по договору от 7 августа 2007 года № 748 
в 2009 году ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» было направлено 
500,0 млн. рублей за техприсоединение сетей электроснабжения ОЭЗ в г. Санкт-
Петербурге. В настоящее время работы не завершены, возникли дополнитель-
ные затраты в размере 427,0 тыс. рублей.  

Анализ обеспечения финансирования создания инфраструктуры со стороны 
субъектов Российской Федерации показал, что помимо бюджетных инвестиций 
в уставные капиталы созданных на территории экономических зон дочерних 
ОАО «ОЭЗ» акционерных обществ средства регионального бюджета направля-
лись на оплату работ по строительству объектов по контрактам, заключенным 
напрямую с исполнителями работ. 

Так, согласно данным, представленным в ходе проведения экспертно-
аналитического мероприятия субъектами Российской Федерации, на финанси-
рование строительства инфраструктуры ОЭЗ направлено 27073,6 млн. рублей, 
или 81,1 % от контрактной стоимости (33380,61 млн. рублей), из них: 
в 2011 году - 6623,04 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 1672,58 млн. руб-
лей. Наибольшая доля в расходах на создание инфраструктуры ОЭЗ в рамках за-
ключенных со стороны субъектов Российской Федерации контрактов с исполни-
телями работ приходится на территории, где созданы технико-внедренческие 
ОЭЗ - 23147,77 млн. рублей (85,5 % от общего объема финансирования), а имен-
но: на долю г. Москвы - 10830,4 млн. рублей (40 %), г. Томска - 5342,2 млн. руб-
лей (20 %) и г. Санкт-Петербурга - 5188,83 млн. рублей (19 процентов). 

В то же время по результатам проведенного экспертно-аналитического ме-
роприятия установлены факты невыполнения условий соглашений о создании 
ОЭЗ отдельными субъектами Российской Федерации. Так, общий объем инве-
стиций со стороны субъектов Российской Федерации с момента создания на их 
территориях ОЭЗ по I полугодие 2012 года составил 38298,54 млн. рублей, из 
них в 2011 году - 9579,56 млн. рублей, или 73,2 % от запланированного, соглас-
но перечням объектов (13093,49 млн. рублей). В I полугодии 2012 года объем 
инвестиций составил 3632,58 млн. рублей (согласно утвержденным на момент 
проведения экспертно-аналитического мероприятия перечням объектов преду-
смотрено финансирование на 2012 год в объеме 9256,26 млн. рублей). 

Так, на 1 июля 2012 года невыполнение обязательств Липецкой областью по 
взносу в уставный капитал дочернего ОАО «ОЭЗ» акционерного общества ОАО 
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«ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк» на финансирование соз-
дания инфраструктуры ОЭЗ в Липецкой области составило 1261,66 млн. рублей.  

Установлено, что администрация Липецкой области обращалась в Прави-
тельство Российской Федерации (письма от 18 декабря 2008 года № 06/2332 
и от 20 декабря 2010 года № 06/2606) с предложениями о снижении доли уча-
стия в софинансировании строительства инфраструктуры ОЭЗ с 51 % до 20 %. 
В настоящее время условия софинансирования не изменены. 

Кроме того, в 2011 году имело место невыполнение условий финансирова-
ния со стороны г. Москвы, Московской области, Томской области, республик 
Татарстан, Алтай и Бурятия.  

Причинами невыполнения условий соглашения о создании ОЭЗ в части фи-
нансирования строительства ОЭЗ со стороны Республики Алтай является перенос 
строительства линии электропередачи мощностью 110 кВ с. Майма-Соузга с под-
станцией мощностью 110/10 кВ на 2013 год в связи с отсутствием у резидентов 
ОЭЗ потребности в использовании электроэнергии; со стороны Республики Буря-
тия - в основном необходимость проведения корректировки проектной докумен-
тации в связи с дополнительным объемом работ, а также невыполнение подряд-
ной организацией принятых обязательств по строительству инфраструктуры ОЭЗ. 

Согласно сведениям, представленным к проверке субъектами Российской 
Федерации, на финансирование строительства инфраструктуры, в том числе на 
развитие проекта ОЭЗ, привлекалось дополнительное финансирование. Объем 
средств, направленных на указанные цели, составил 6169,1 млн. рублей, в том 
числе: в 2011 году - 2014,5 млн. рублей, в истекшем периоде 2012 года - 
381,0 млн. рублей.  

Так, для обеспечения транспортной доступности, в том числе территории 
ОЭЗ в г. Томске, за счет средств областного бюджета выполнены работы по 
строительству внутригородских дорог, осуществляется реконструкция автодо-
роги от города до аэропорта, строительство транспортной развязки, а также ре-
конструкция аэропорта «Богашево». Расходы в целом составили 859,4 млн. 
рублей (в том числе: в 2011 году - 152,0 млн. рублей, в истекшем периоде 
2012 года - 35,0 млн. рублей). Кроме того, для финансирования работ по строи-
тельству (реконструкции) перечисленных объектов были дополнительно привле-
чены средства федерального бюджета в форме субсидий в объеме 2767,8 млн. 
рублей (в том числе в 2011 году - 1197,7 млн. рублей), значительная часть кото-
рых (2442,0 млн. рублей, или 88 %) - субсидии в рамках реализации ФЦП «Мо-
дернизация транспортной системы России». В 2012 году с привлечением 
средств ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» про-
должается строительство транспортной развязки в черте г. Томска. Освоено 
326,39 млн. рублей из предусмотренных программой 2146,0 млн. рублей. 

За счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование строитель-
ства и реконструкции автодорог общего пользования в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» на строительство автодороги 
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«Восточный обход промзоны г. Липецка» направлено 824,0 млн. рублей, в том 
числе в 2011 году - 150,0 млн. рублей. Долевое участие Липецкой области в рам-
ках областной целевой программы составило 288,4 млн. рублей, в том числе: 
в 2011 году - 28,8 млн. рублей, в истекшем периоде 2012 года - 8,4 млн. рублей. 

За счет средств ОАО «Газпром» (внебюджетный источник) в размере 
250,0 млн. рублей выполнены работы по газификации, в том числе территории 
ОЭЗ в Республике Алтай. 

В рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на создание объектов, в том 
числе внешней инфраструктуры ОЭЗ, направлено 367,12 млн. рублей, из них 
82,24 млн. рублей (в 2012 году - 11,2 млн. рублей) - софинансирование из рес-
публиканского бюджета на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - 
Курумкан - Новый Уоян до участка ОЭЗ «Бухта Безымянная». Кроме того, из 
средств ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году направлено 486,0 млн. рублей на проек-
тирование новых электрических сетей и реконструкцию действующих. 

Анализ финансового состояния ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных 
обществ показал следующее. 

Остатки средств на счетах указанных компаний характеризуются данными, 
представленными в таблице: 

(млн. руб.) 

Организация По состоянию на 
01.01.2011 г. 

По состоянию на 
01.01.2012 г. 

По состоянию на 
01.07.2012 г. (прогноз) 

ОАО «ОЭЗ» 30382,94 41103,97 39123,55 
Филиалы ОАО «ОЭЗ» 14,35 57,38 21,61 
Дочерние общества ОАО «ОЭЗ» 2838,61 4024,47 7342,36 
Общий остаток 33235,90 45185,82 46487,52 

Согласно представленным в ходе проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия данным по состоянию на 1 июля 2012 года общий объем отвлечен-
ных ОАО «ОЭЗ» и его дочерними акционерными обществами государственных 
средств, предоставленных на создание инфраструктуры ОЭЗ, составил 
45936,93 млн. рублей. Указанные средства направлены на: 

- осуществление ОАО «ОЭЗ» финансовых вложений в создание дочерних 
компаний, не выполняющих полномочия по управлению ОЭЗ, в сумме 
29,29 млн. рублей; 

- предоставление ОАО «ОЭЗ» займов дочерним акционерным обществам на 
сумму 2611,4 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года задолженность по 
ранее предоставленным займам ОАО «Внешстройимпорт» в размере 51,6 млн. 
рублей и ОАО «ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск» в размере 574,84 млн. 
рублей на общую сумму 626,44 млн. рублей погашена. В апреле 2012 года 
со сроком погашения 20 июня 2012 года предоставлен заем ОАО «Внешстрой-
импорт» в размере 62,1 млн. рублей на текущую деятельность дочернего ОАО 
«ОЭЗ» общества (по состоянию на момент проведения экспертно-аналити-
ческого мероприятия заем полностью погашен);  
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- приобретение банковских векселей на общую сумму 2317,44 млн. рублей, 
в том числе: у ОАО «Объединенный банк промышленных инвестиций» - на 
сумму 2277,51 млн. рублей и Банка развития и внешнеэкономической деятель-
ности - на сумму 39,93 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2011 года простые 
банковские векселя были погашены (погашение в феврале и апреле 2011 года).  

ОАО «ОЭЗ» и его дочерними акционерными обществами размещены сво-
бодные денежные средства на счетах в коммерческих банках на условиях сроч-
ных депозитов. По состоянию на 1 января 2012 года остаток средств составил 
35681,2 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2012 года объем свободных денежных средств, 
размещенных ОАО «ОЭЗ» на депозитах в коммерческих банках, составил 
34200,0 млн. рублей, что соответствовало отчетным данным, в том числе: во 
Внешэкономбанке - 25000,0 млн. рублей, Внешторгбанке - 7000,0 млн. рублей, 
Россельхозбанке - 2200,0 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2012 года остаток средств, размещенных ОАО 
«ОЭЗ» и его дочерними акционерными обществами в коммерческих банках на 
условиях срочных депозитов, составил 40978,8 млн. рублей. 

В указанном периоде ОАО «ОЭЗ» было размещено на депозитах в коммерче-
ских банках 67363,33 млн. рублей. При этом возвращены средства на сумму 
28363,33 млн. рублей. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2012 года объем 
свободных денежных средств, размещенных ОАО «ОЭЗ» в коммерческих банках, 
составил 39000,0 млн. рублей, в том числе: во Внешэкономбанке - 25000,0 млн. 
рублей, Внешторгбанке - 5300,0 млн. рублей, Россельхозбанке - 8700,0 млн. рублей.  

По состоянию на 1 июля 2012 года процентный доход от размещения вре-
менно свободных денежных средств составил 9276,6 млн. рублей (ОАО «ОЭЗ» - 
8113,39 млн. рублей, дочерних акционерных обществ - 1163,21 млн. рублей), 
в том числе: в 2011 году по средней ставке 6,83 % годовых - 2652,61 млн. руб-
лей (ОАО «ОЭЗ» - 2435,24 млн. рублей, дочерних акционерных обществ - 
217,37 млн. рублей), в I полугодии 2012 года по средней ставке 8,45 % годовых - 
1311,08 млн. рублей (ОАО «ОЭЗ» - 1110,42 млн. рублей, дочерних акционерных 
обществ - 200,66 млн. рублей). 

Другие доходы от использования временно свободных средств уставного 
капитала ОАО «ОЭЗ» по состоянию на 1 июля 2012 года составили 127,5 млн. 
рублей, в том числе: 

- от реализации банковских векселей - 125,7 млн. рублей (в том числе 
в 2011 году - 10,5 млн. рублей); 

- от процентов, полученных по договорам займа, - 1,8 млн. рублей (в том чис-
ле: в 2011 году - 1,5 млн. рублей, за I полугодие 2012 года - 0,1 млн. рублей). 

Полученные доходы от размещения временно свободных средств уставного 
капитала ОАО «ОЭЗ» в указанный период были использованы, в том числе, 
и на возмещение затрат по содержанию ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционер-
ных обществ, а также построенных ими объектов инфраструктуры ОЭЗ. 
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Согласно отчетам об исполнении бюджета ОАО «ОЭЗ» расходы на его со-
держание в исследуемом периоде составили в 2011 году 895,3 млн. рублей, или 
69,5 % от планового показателя (1287,0 млн. рублей), за I полугодие 2012 года - 
561,6 млн. рублей. 

Расходы на содержание филиалов составили в 2011 году 451,8 млн. рублей, 
в I полугодии 2012 года - 316,7 млн. рублей. 

На содержание дочерних ОАО «ОЭЗ» обществ израсходовано в 2011 году 
751,5 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 541,1 млн. рублей. 

Анализ динамики затрат на содержание ОАО «ОЭЗ», его филиалов и дочер-
них акционерных обществ за исследуемый период показал, что наибольший 
удельный вес в затратах на содержание cоставляют затраты на оплату труда 
(с учетом отчислений).  

Так, по указанной статье расходы ОАО «ОЭЗ» составили в 2011 году 
402,0 млн. рублей (45 %), в I полугодии 2012 года - 138,9 млн. рублей (25 %). 
Расходы филиалов ОАО «ОЭЗ» на оплату труда составили в 2011 году 
252,14 млн. рублей (56 %), в I полугодии 2012 года - 100,0 млн. рублей (32 %). 
На оплату труда сотрудников дочерних ОАО «ОЭЗ» акционерных обществ 
в 2011 году направлено 404,2 млн. рублей (54 %), в I полугодии 2012 года - 
136,8 млн. рублей (25 процентов). 

В структуре затрат ОАО «ОЭЗ» другой основной статьей расходов являлся 
налог на прибыль. В 2011 году уплачено 252,9 млн. рублей (28,2 %), в I полуго-
дии 2012 года - 239,6 млн. рублей (43 процента). 

Анализ данных о состоянии расчетов ОАО «ОЭЗ», его филиалов и дочерних 
обществ показал, что суммарная дебиторская задолженность составила на 1 ян-
варя 2011 года 4399,0 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года ее раз-
мер увеличился на 2599,0 млн. рублей в основном за счет авансового платежа за 
технологическое присоединение объектов электроснабжения ОЭЗ в Республике 
Татарстан и составил 6998,0 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2012 года суммарная дебиторская задолженность 
составила 7827,4 млн. рублей, в том числе: текущего характера - 7129,9 млн. 
рублей; просроченная - 697,5 млн. рублей, или 9 %, из которых: 509,8 млн. руб-
лей - по расчетам с ОАО «Литер» за невыполненные строительно-монтажные 
работы в ОЭЗ на территории г. Томска (ведется судебное разбирательство), 
92,5 млн. рублей - по расчетам с ОАО «Трест «Мосэлектротягстрой» за невы-
полненные строительно-монтажные работы по созданию ОЭЗ в Московской 
области (ведется судебное разбирательство), 48,7 млн. рублей - по расчетам 
с ООО «Росстрой» за работы по строительству объектов на территории ОЭЗ 
в Республике Алтай (в целях подготовки искового заявления проводится строи-
тельная экспертиза по определению фактически выполненных подрядчиком ра-
бот), 40,1 млн. рублей - по расчетам с ОАО «ОЭЗ-эксперт» (по решению арбит-
ражного суда от 17 февраля 2012 года компания признана банкротом) и т.д. 
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По состоянию на 1 января 2011 года суммарная кредиторская задолженность 
числилась в размере 819,3 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года 
в связи с оплатой фактически выполненных работ ее размер уменьшился на 
212,7 млн. рублей и составил 606,6 млн. рублей. 

На 1 июля 2012 года размер кредиторской задолженности составил 1067,7 млн. 
рублей, в том числе: текущего характера - 1066,4 млн. рублей, просроченная - 
1,3 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 171 и пунктом 5 статьи 172 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма налога на добавленную стоимость, опла-
ченная подрядным организациям по договорам строительства, подлежит воз-
мещению из федерального бюджета после принятия на учет объектов незавер-
шенного строительства (основных средств). Сведения о возмещении НДС ОАО 
«ОЭЗ», его филиалам и дочерним акционерным обществам по состоянию на 
1 июля 2012 года представлены в таблице: 

(млн. руб.) 

Организация Всего В том числе: 
2011 г. I полугодие 2012 г. (прогноз) 

ОАО «ОЭЗ» и филиалы 3095,51 790,5 370,5 
Дочерние общества ОАО «ОЭЗ»  3173,24 678,4 123,8 
Итого 6268,75 1468,9 494,3 

Аналогичным порядком происходило возмещение НДС резидентам ОЭЗ, 
которые ввели в эксплуатацию объекты недвижимости и приняли их на балан-
совый учет. 

Так, по данным, представленным в ходе проведения экспертно-аналитического 
мероприятия, только в ОЭЗ в Липецкой области резидентами ОЭЗ получено 
возмещение НДС в размере 1259,7 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 
1108,5 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 151,2 млн. рублей. Платежи 
в бюджет по указанному налогу от деятельности, осуществляемой на террито-
рии ОЭЗ, составили 192,3 млн. рублей (в 2011 году - 159,3 млн. рублей, в I по-
лугодии 2012 года - 33,0 млн. рублей).  

Основная (уставная) деятельность ОАО «ОЭЗ», направленная на обеспече-
ние реализации cоглашений о создании ОЭЗ в части строительства обеспечи-
вающей функционирование ОЭЗ инфраструктуры и управления инфраструк-
турными объектами, убыточна.  

По итогам 2011 года выручка составила 828,7 млн. рублей, что меньше ана-
логичного показателя по итогам 2010 года (1019,9 млн. рублей) на 191,2 тыс. 
рублей и обусловлено завершением коммерческой деятельности по генподряд-
ным договорам и предоставлению агентских услуг американской компании 
«Парсонс Глобал Сервисез Инк.» в рамках оказания безвозмездной междуна-
родной помощи при строительстве объекта уничтожения химического оружия 
в г. Щучье Курганской области в ходе реализации федеральной целевой про-
граммы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». 
Себестоимость продаж по итогам 2011 года составила 1023,07 млн. рублей. 
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Таким образом, по итогам 2011 года превышение себестоимости над выруч-
кой составило 194,4 млн. рублей (для сравнения - по итогам 2010 года значение 
показателя составило 94,4 млн. рублей). Общий убыток ОАО «ОЭЗ» от основ-
ной деятельности за 2011 год с учетом управленческих расходов (725,7 млн. 
рублей) составил 920,1 млн. рублей (показатель предыдущего отчетного перио-
да - 656,4 млн. рублей). Увеличение управленческих расходов на 163,7 млн. 
рублей обусловлено увеличением фонда оплаты труда и тарифов на комму-
нальные услуги. В то же время за счет получения доходов от размещения вре-
менно свободных средств чистая прибыль отчетного 2011 года отражена в от-
чете о прибылях и убытках ОАО «ОЭЗ» в размере 427,2 млн. рублей. 

В отчетном периоде (I квартал) 2012 года выручка составила 22,5 млн. руб-
лей, себестоимость продаж - 79,9 млн. рублей. В результате, превышение себе-
стоимости над выручкой составило 57,4 млн. рублей. Общий убыток ОАО 
«ОЭЗ» от основной деятельности с учетом управленческих расходов (203,6 млн. 
рублей) составил 261,0 млн. рублей. Чистая прибыль за указанный период 
2012 года составила 438,6 млн. рублей.  

Нераспределенная прибыль по итогам 2011 года отражена в балансе ОАО 
«ОЭЗ» в размере 2555,9 млн. рублей. Аналогичный показатель по состоянию на 
31 декабря 2010 года числился в размере 2160,0 млн. рублей. Увеличение со-
ставило 395,9 тыс. рублей (величина чистой прибыли отчетного года за мину-
сом 5-процентных отчислений в резервный фонд в размере 31,3 тыс. рублей на 
основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ» от 
29 июня 2011 года № 51Р-ЭН об утверждении распределения прибыли).  

По результатам ранее проведенной проверки эффективности отмечалось, 
что Минэкономразвития России (ранее - РосОЭЗ) рассматривались вопросы 
привлечения дополнительных источников финансирования строительства объ-
ектов ОЭЗ. Так, в соответствии с распоряжениями руководителя РосОЭЗ, 
а позднее - Министра экономического развития Российской Федерации от 
29 июня 2009 года № Р/0008 и от 30 июня 2010 года № 48Р-ЭН было преду-
смотрено использование части прибыли, полученной от доходов от размещения 
временно свободных средств уставного капитала ОАО «ОЭЗ», на финансиро-
вание создания и эксплуатации объектов инфраструктуры ОЭЗ: в 2008 году - 
в размере 400,0 млн. рублей (59,1 % чистой прибыли), в 2009 году - в размере 
846,47 млн. рублей (95 % чистой прибыли). Однако, как было установлено 
в ходе проверки эффективности, финансирование создания и эксплуатации 
объектов инфраструктуры ОЭЗ за счет прибыли, оставшейся в распоряжении 
ОАО «ОЭЗ», в 2008-2009 годах не осуществлялось. 

Чистая прибыль, полученная по итогам 2010 года в размере 595,48 млн. руб-
лей (95 %), по решению Минэкономразвития России (распоряжение от 29 июня 
2011 года № 51Р-ЭН) не распределена. 

Распоряжением Минэкономразвития России от 29 июня 2012 года № 84Р-АБ 
утверждено решение о распределении по итогам финансового 2011 года 5 % 
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чистой прибыли в размере 21,4 млн. рублей - на формирование резервного 
фонда ОАО «ОЭЗ», 95 % чистой прибыли в размере 405,8 млн. рублей - на 
обеспечение текущей деятельности ОАО «ОЭЗ». 

Уровень рентабельности ОАО «ОЭЗ» по чистой прибыли составил в 2011 году 
51,5 %, снизившись на 10 % по сравнению с 2010 годом (в основном за счет 
роста управленческих расходов). За отчетный период (I квартал) 2012 года ана-
логичный показатель увеличился в 19,5 раза. 

Согласно утвержденным на момент проведения экспертно-аналитического 
мероприятия перечням объектов ожидаемая стоимость строительства составила 
183106,42 млн. рублей (до 2015 года). При этом возможно изменение указанной 
стоимости, что обусловлено получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации и утверждением сметной стои-
мости строительства, а также ее ежегодным пересчетом с применением индек-
сов-дефляторов.  

По состоянию на 1 июля 2012 года общий объем выполненных работ по 
созданию инфраструктуры ОЭЗ составил 72556,68 млн. рублей (39,6 % от ожи-
даемой стоимости строительства), в том числе: за счет средств, поступивших из 
федерального и региональных бюджетов в уставные капиталы ОАО «ОЭЗ» 
и его дочерних акционерных обществ, - 46033,39 млн. рублей, или 85,2 % от 
общего финансирования (54050,5 млн. рублей); за счет средств региональных 
бюджетов, направленных на оплату работ по строительству объектов по кон-
трактам, заключенным напрямую с исполнителями работ, - 26523,29 млн. руб-
лей, или 98 % от финансирования (27073,6 млн. рублей). 

Указанные показатели характеризуются следующими данными: 
(млн. руб.) 

Тип ОЭЗ 
 

Ожидаемая 
стоимость 

строительства 

Выполнение за счет 
средств, направленных 
в уставные капиталы 

ОАО «ОЭЗ» и его 
дочерних акционерных 

обществ 

Выполнение за счет 
региональных  

бюджетов (прямые 
обязательства) 

Общее  
выполнение 

Соотношение объема 
выполненных работ 

к ожидаемой  
стоимости, % 

Технико-внедренческие 82735,65 18893,74 23239,27 42133,01 50,9 
Промышленно-
производственные 58261,63 19501,33 407,34 19908,67 34,2 
Туристско-рекреационные 37229,14 7562,31 2820,63 10382,94 27,9 
Портовые 4880,0 76,01 56,05 132,06 2,7 

Всего 183106,42 46033,39 26523,29 72556,68 39,6 

Анализ фактических показателей ввода в эксплуатацию инфраструктуры 
ОЭЗ показал, что на 1 июля 2012 года введены в эксплуатацию 144 объекта, 
или 45 % от запланированного показателя (223 объекта). При этом в 2011 году 
введены 34 объекта (63 % от запланированного показателя - 54 объекта), в ис-
текшем периоде 2012 года - 4 объекта при годовом плане 83 объекта, что свиде-
тельствует о низких темпах финансирования строительства производственной 
структуры во всех типах ОЭЗ. В соответствии с планами-графиками строитель-
ства основные работы по созданию инфраструктуры ОЭЗ планируется завер-
шить до 2015 года. В настоящее время осуществляется формирование планов 
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создания инфраструктуры ОЭЗ на 2012-2013 годы с учетом имеющегося отста-
вания от первоначально установленных сроков. 

Вместе с тем на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия 
имеет место неполная загрузка мощностей в отношении построенных и введен-
ных в эксплуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ. Так, мощность объектов 
теплоснабжения используется на 32,9 %, водоснабжения - в среднем на 57,5 %. 
Административные площади с учетом размещения дочерних ОАО «ОЭЗ» ак-
ционерных обществ и филиалов используются на 71,5 %, таможенная инфра-
структура - на 66 процентов. 

Аналогичная ситуация имеет место с использованием мощностей, постро-
енных за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга. Так, построенные сети 
электроснабжения на площадке «Нойдорф» используются резидентами ОЭЗ на 
14,5 %, сети водоснабжения - на 10,4 %, сети газоснабжения - на 6 %. Инфра-
структура, введенная в эксплуатацию на площадке «Ново-Орловское», а имен-
но: сети водоснабжения мощностью 2550 куб. м/сутки, не востребована по при-
чине отсутствия введенных резидентами ОЭЗ в эксплуатацию объектов.   

В то же время проблемным остается вопрос обеспечения резидентов ОЭЗ, 
получивших технические условия присоединения к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и осуществляющих проектирование объектов недвижимости 
в целях развития ОЭЗ, электроэнергией. Так, на сегодняшний момент техусло-
вия для обеспечения потребности резидентов ОЭЗ выданы на 483306 МВт, по-
строено и введено в эксплуатацию 179800 МВт, из которых: используется 
34693 МВт, не обеспечена заявленная потребность на 303506 МВт.  

Дефицит обеспечения тепловой и электрической энергией имеет место и по 
объектам, построенным за счет бюджета г. Санкт-Петербурга на площадке 
«Ново-Орловское»: при заявленной в соответствии с проектами резидентов 
ОЭЗ мощности в 80 МВт введено в эксплуатацию 35,8 МВт. 

Проблемой для ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ является 
эксплуатация объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, что обу-
словлено недостаточной загруженностью действующей инфраструктуры и рас-
ходами на содержание улично-дорожной сети.  

Цели создания ОЭЗ не позволяют в полном объеме компенсировать затраты 
эксплуатационного характера за счет резидентов ОЭЗ, так как в этом случае для 
них будут созданы неблагоприятные условия ведения деятельности. Применение 
льготных ставок арендной платы также не позволяет компенсировать затраты по 
содержанию помещений, предоставленных в пользование резидентам ОЭЗ.  

Кроме того, затраты на содержание таможенной инфраструктуры, пожарных 
депо не имеют источника возмещения затрат. До настоящего времени вопрос 
передачи объектов таможенной инфраструктуры в собственность Российской 
Федерации не решен по причине длительности согласования перечня имущест-
ва с ФТС России. 

Вопрос содержания построенного за счет средств бюджета Республики Бу-
рятия пожарного депо решен путем передачи объекта на праве оперативного 
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управления республиканскому ГКУ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности республиканского 
имущества согласно распоряжению Министерства имущественных и земель-
ных отношений Республики Бурятия от 9 февраля 2012 года № 04-02-01-65.  

Эксплуатация построенных за счет бюджета Республики Бурятия мусоропе-
регрузочной станции будет осуществляться администрацией муниципального 
образования «Прибайкальский район», водозаборных сооружений - филиалом 
ОАО «ОЭЗ» в Республике Бурятия. 

Анализ расходов ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ на экс-
плуатацию и содержание созданных объектов инфраструктуры ОЭЗ показал 
следующее. 

В период с 2006 года по I полугодие 2012 года ОАО «ОЭЗ» и его дочерними 
акционерными обществами введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры 
(включая таможенные посты, автостоянки, инженерные сети и оборудование), 
предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности рези-
дентами ОЭЗ, общей стоимостью на момент проведения экспертно-аналити-
ческого мероприятия 27524,2 млн. рублей (с учетом амортизации), в том числе: 
ОАО «ОЭЗ» - 9564,7 млн. рублей, дочерними компаниями - 17959,5 млн. рублей. 

Как показали результаты проведенного анализа, ОАО «ОЭЗ» получало доходы 
от предоставления земельных участков в субаренду дочерним акционерным об-
ществам и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в целях строительства инфраструктуры ОЭЗ, а также от предоставления в аренду 
площадей введенных в эксплуатацию объектов недвижимости и оказания комму-
нальных услуг резидентам ОЭЗ, нерезидентам, дочерним акционерным общест-
вам (филиалам). Аналогичным образом (за исключением использования земель-
ных участков) получали доходы дочерние акционерные общества ОАО «ОЭЗ». 

Одним из направлений поддержки резидентов ОЭЗ является предоставление 
резидентам льготных ставок за пользование земельными участками (2 % от ка-
дастровой стоимости земельных участков) и объектами недвижимости, распо-
ложенными в границах ОЭЗ.  

В целях создания благоприятных условий для привлечения резидентов ОЭЗ 
и оказания им дополнительной поддержки устанавливались льготные ставки 
(включая коммунальные и эксплуатационные платежи) за пользование поме-
щениями, находящимися на балансе ОАО «ОЭЗ» и его дочерних компаний: 
ОЭЗ в Московской области - от 70 руб./кв. м в 2009 году до 413 руб./кв. м в ис-
текшем периоде 2012 года; ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге - от 120 руб./кв. м 
в 2009-2010 годах до 544,6 руб./кв. м в истекшем периоде 2012 года; ОЭЗ 
в г. Томске - от 50 руб./кв. м в 2009 году до 448,4 руб./кв. м в истекшем периоде 
2012 года - за офисные помещения, от 250 руб./кв. м в 2011 году до 358,7 руб./кв. м 
в истекшем периоде 2012 года - за лабораторные помещения; ОЭЗ в Липецкой 
области - от 425 руб./кв. м в 2011 году до 481,5 руб./кв. м в истекшем периоде 
2012 года; ОЭЗ в Республике Татарстан - от 762,28 руб./кв. м в 2008-2010 годах 
до 871,2 руб./кв. м в истекшем периоде 2012 года. 
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Для нерезидентов и дочерних ОАО «ОЭЗ» акционерных обществ ставки 
арендной платы устанавливались на основании данных мониторинга в регионах 
рыночной стоимости 1 кв. м помещений, аналогичных арендуемым на террито-
рии ОЭЗ объектам недвижимости, по результатам проведенных открытых кон-
курсов на предоставление помещений в аренду. 

Данные анализа полученных ОАО «ОЭЗ» и его дочерними компаниями дохо-
дов, а также расходов на эксплуатацию и содержание объектов инфраструктуры 
(произведенных в основном за счет доходов от размещения временно свободных 
средств) характеризуются следующими показателями, приведенными в таблице:  

(млн. руб.) 

Территория ОЭЗ 
Доходы (без НДС) Расходы (без НДС) 

ОАО «ОЭЗ» дочерние акционерные 
общества ОАО «ОЭЗ» дочерние акционерные 

общества 
г. Санкт-Петербург 23,5 - 135,7 - 
Липецкая область 7,9 523,77 332,2 699,06 
Республика Татарстан 0,133 446,38 0,1 1155,14 
г. Томск 31,4 46,5 90,1 124,96 
Московская область 65,2 39,73 299,2 57,36 
г. Москва 0,65 - 0,67 - 
Республика Алтай 0,02 - 0,06 - 
Республика Бурятия 0,6 - 75,1 - 
Алтайский край 0,005 118,87 0,006 397,01 
Субсидия ОАО «ОЭЗ» 5,94 - - - 

Итого 135,3 1175,3 933,1 2433,5 

Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 июля 2012 года расхо-
ды ОАО «ОЭЗ» по содержанию построенных объектов инфраструктуры соста-
вили 933,1 млн. рублей и превысили доходы от их использования в 7 раз, или 
на 797,8 млн. рублей (с учетом предоставленных субсидий). Расходы дочерних 
ОАО «ОЭЗ» акционерных обществ указанного характера составили 2433,5 млн. 
рублей, что больше доходов более чем в 2 раза, или на 1258,2 млн. рублей. Об-
щее превышение расходов эксплуатационного характера над полученными до-
ходами составило 2056,0 млн. рублей (в 2,6 раза). 

Стоимость объектов таможенной инфраструктуры и пожарных депо, находя-
щихся на балансах ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ, на момент 
проведения экспертно-аналитического мероприятия составила 2753,8 млн. руб-
лей. Убытки ОАО «ОЭЗ» от содержания указанного имущества по состоянию на 
1 июля 2012 года составили 371,94 млн. рублей (включая НДС в сумме 14,32 млн. 
рублей), убытки дочерних акционерных обществ - 59,97 млн. рублей (включая 
НДС в сумме 5,77 млн. рублей). Общий размер убытков, связанных с содержани-
ем объектов таможенной инфраструктуры и пожарных депо по причине отсутст-
вия возмещения затрат, составил 431,91 млн. рублей. 

6. Анализ мер, принимаемых органами управления ОЭЗ  
по контролю за расходованием государственных средств,  
выделенных на строительство объектов инфраструктуры 

Проверкой установлено, что с момента передачи Минэкономразвития Рос-
сии функций по созданию и управлению ОЭЗ контроль за расходованием 
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средств федерального бюджета, направленных на внесение имущественного 
взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЭЗ», осуществлялся 
посредством контроля за операционной деятельностью ОАО «ОЭЗ» в ходе про-
ведения советов директоров с участием представителей органов исполнитель-
ной власти (Минэкономразвития России, Минрегиона России, Минфина России 
и Минпромторга России), выполнения полномочий общего собрания акционе-
ров ОАО «ОЭЗ» путем ежегодного рассмотрения и утверждения годовых отче-
тов ОАО «ОЭЗ», проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭЗ» 
ревизионной комиссией посредством включения в ее состав представителей 
Минэкономразвития России, а также рассмотрения аудиторского заключения 
на совете директоров ОАО «ОЭЗ».  

Указанное не привело к планированию и обеспечению финансирования строи-
тельства ОЭЗ в соответствии с потребностью резидентов ОЭЗ в инфраструктуре, 
значительному снижению размера неиспользованных государственных средств по 
состоянию на 1 июля по сравнению с 1 января 2012 года, а также решению про-
блем с финансированием затрат на содержание дочерних ОАО «ОЭЗ» акционер-
ных обществ и объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию. 

В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2011 года № 1249 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов» для осуществления бюджетных инвестиций предусмотрено заклю-
чение договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта 
инвестиций между ОАО «ОЭЗ», Минэкономразвития России и Росимуществом, 
в котором предусмотрено: 

- целевое назначение бюджетных инвестиций; 
- порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 

инвестиций, установленной главным распорядителем средств федерального 
бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции; 

- право проведения проверок соблюдения условий предоставления бюджет-
ных инвестиций; 

- ответственность ОАО «ОЭЗ» за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору, в том числе за недостижение показателей эффек-
тивности использования бюджетных инвестиций. 

Договор в отношении бюджетных инвестиций на создание инфраструкту-
ры ОЭЗ между Минэкономразвития России, Росимуществом и ОАО «ОЭЗ» на 
момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не подписан. 

На уровне ОАО «ОЭЗ» контроль за расходованием средств федерального 
бюджета, полученных на увеличение уставного капитала, на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ, в исследуемом периоде осуществлялся путем внедрения 
единой системы управления банковскими счетами с целью контроля платежей 
как в ОАО «ОЭЗ», так и в его филиалах и дочерних обществах по принципу 
единого документооборота. Кроме того, балансовой комиссией ОАО «ОЭЗ» на 
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регулярной основе осуществлялся контроль за деятельностью филиалов и до-
черних акционерных обществ путем утверждения их финансовых планов 
и фактических результатов деятельности на ежеквартальной основе.  

В целях повышения эффективности обслуживания объектов инфраструкту-
ры, принятых на баланс ОАО «ОЭЗ», в 2011 году были созданы обособленные 
подразделения на территориях действующих ОЭЗ, отвечающие за эксплуата-
цию объектов инфраструктуры. 

В положение о порядке размещения временно свободных денежных средств 
на депозиты российских кредитных организаций внесены изменения в части 
включения в состав конкурсной комиссии представителей Минэкономразвития 
России (положение утверждено советом директоров ОАО «ОЭЗ» 6 декабря 
2011 года № 36). 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали, что в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на 
территории которых созданы ОЭЗ, не обеспечивается контроль за целевым 
и эффективным использованием средств, выделенных из региональных бюдже-
тов на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ. Проверки расходования 
средств, выделенных на создание ОЭЗ за счет региональных и местных бюдже-
тов, в исследуемом периоде не проводились, за исключением проверки исполь-
зования межбюджетных трансфертов за период 2009-2010 годов, в том числе на 
финансирование строительства лечебного корпуса городской больницы в 
г. Дубне, проведенной минфином Московской области в 2011 году (факты ис-
пользования средств на цели, не соответствующие условиям получения, не ус-
тановлены). По информации, представленной администрацией Алтайского 
края, контроль за целевым расходованием средств краевого бюджета, направ-
ленных на строительство внешней инфраструктуры ОЭЗ, осуществлялся госза-
казчиком КГКУ «Алтай-Автодор» только путем подписания актов выполненных 
работ. По информации, представленной Правительством Республики Алтай, 
республиканским Министерством регионального развития в целях осуществле-
ния контроля за строительством объектов инфраструктуры ОЭЗ осуществляется 
контроль по использованию средств республиканского бюджета путем провер-
ки объемов выполненных работ в рамках заключенного соглашения с управле-
нием капитального строительства Республики Алтай. 

7. Анализ социальной и экономической эффективности вложений в ОЭЗ 
Как показывает мировой опыт, ОЭЗ выходят на пик своей эффективности 

через 10-15 лет с начала функционирования. С момента образования в Россий-
ской Федерации первых ОЭЗ промышленно-производственного и технико-
внедренческого типа прошло более 6 лет, туристско-рекреационного - 5 лет.  

Справочно: промышленно-производственные ОЭЗ «Алабуга» в Республике 
Татарстан, «Липецк» в Липецкой области, технико-внедренческие «Дубна» в Мо-
сковской области, «Томск» в г. Томске, «Зеленоград» в г. Москве и «Санкт-
Петербург» в г. Санкт-Петербурге созданы 21 декабря 2005 года; туристско-
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рекреационные ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, «Байкальская гавань» 
в Республике Бурятия, «Ворота Байкала» в Иркутской области, «Алтайская до-
лина» в Республике Алтай, «Гранд Спа Юца» в Ставропольском крае, «Курш-
ская коса» в Калининградской области созданы в феврале-марте 2007 года; 
портовые ОЭЗ «Ульяновск-Восточный» в Ульяновской области и «Советская 
Гавань» в Хабаровском крае созданы, соответственно, 30 и 31 декабря 2009 года. 

Кроме того, в 2010 году в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации созданы ОЭЗ промышленно-производственного типа 
«Тольятти» в Самарской области (12 августа 2010 года) и «Титановая долина» 
в Свердловской области (16 декабря 2010 года), туристско-рекреационного ти-
па «Остров Русский» в Приморском крае (31 марта 2010 года), портового типа 
«Мурманск» в Мурманской области (12 октября 2010 года), а также туристиче-
ский кластер на Северном Кавказе, состоящий из 7 ОЭЗ (18 октября 2010 года 
с включением в состав кластера части территории Республики Ингушетия в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 года № 1195). 

Одним из инструментов управления и развития ОЭЗ является создание ус-
ловий для привлечения компаний, способствующих построению комфортной 
бизнес-среды и социальной среды для резидентов. 

Анализ развития созданных на территории Российской Федерации ОЭЗ по-
казал следующее. 

1. В связи с тем, что с момента создания в ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа Иркутской области (в феврале 2007 года) в течение 3 лет не были зареги-
стрированы резиденты ОЭЗ, Минэкономразвития России был подготовлен и со-
гласован с Минфином России и Минрегионом России проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О досрочном прекращении существо-
вания ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территории Иркутской области», 
который планировалось внести в Правительство Российской Федерации в уста-
новленном порядке в случае, если до конца 2011 года на территории ОЭЗ не 
будет зарегистрирован ни один резидент ОЭЗ. 

В 2011 году в адрес Минэкономразвития России поступили заявки потенци-
альных резидентов указанной ОЭЗ (ООО «Илим Байкал», ООО «БКГ «Гора 
Соболиная»), которые были рассмотрены в декабре 2011 года на заседании 
Экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ, по итогам которого с 
указанными компаниями заключены соглашения об осуществлении туристско-
рекреационной деятельности в ОЭЗ. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с администраци-
ей Иркутской области осуществляется работа по дальнейшему развитию ОЭЗ.  

2. Решения о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Ставрополь-
ском крае и Калининградской области были приняты Правительством Россий-
ской Федерации по инициативе органов исполнительной власти указанных 
субъектов Российской Федерации в соответствии с результатами конкурсного 
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отбора (постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
2007 года № 71 и № 73). 

В рамках проектов ОЭЗ на территориях Ставропольского края и Калининград-
ской области предполагалось развивать комфортабельный экологический и ле-
чебно-оздоровительный отдых, а также деловой, бальнеологический, оздорови-
тельный, культурно-развлекательный, экскурсионный и познавательный туризм. 

С момента образования ОЭЗ в Ставропольском крае и Калининградской об-
ласти были разработаны и утверждены концепции их развития, подготовлены 
проекты планировки, разработана проектная документация на строительство 
объектов инфраструктуры. Расходы на создание указанных ОЭЗ составили 
свыше 290,0 млн. рублей государственных средств, из которых средства бюд-
жета Ставропольского края - 128,4 млн. рублей. 

При этом на территории указанных ОЭЗ не был зарегистрирован ни один 
резидент ОЭЗ, частные инвестиции на создание объектов инфраструктуры не 
привлекались. 

По поручению Правительства Российской Федерации от 18 марта 2009 года 
№ ВП-П13-1363 ввиду наличия бюджетных ограничений на создание инфра-
структуры ОЭЗ, а также отсутствия потенциальных резидентов ОЭЗ было при-
нято решение о временном приостановлении финансирования проектов по соз-
данию ОЭЗ в Ставропольском крае и Калининградской области. 

По состоянию на сегодняшний день ситуация по привлечению инвестиций 
в ОЭЗ не изменилась. 

Согласно положениям Федерального закона № 116-ФЗ (если в течение 3 лет 
с даты принятия решения о создании ОЭЗ не заключены соглашения об осуще-
ствлении деятельности) Минэкономразвития России внесены в Правительство 
Российской Федерации проекты постановлений «О досрочном прекращении су-
ществования ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территории Калининград-
ской области» и «О досрочном прекращении существования особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа на территории Ставропольского края». 

В Правительстве Российской Федерации по указанному вопросу 19 июля 
2011 года и 20 сентября 2011 года проведены совещания под председательст-
вом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака с участием представителей Минэкономразвития России, заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и руководства Калининградской 
области и Ставропольского края, по итогам которых указанным субъектам Рос-
сийской Федерации были даны поручения подготовить и представить в Мин-
экономразвития России предложения по дальнейшему развитию ОЭЗ, в том 
числе информацию о потенциальных резидентах ОЭЗ, планирующих реализо-
вать инвестиционные проекты на территории ОЭЗ. 

Однако запрашиваемую информацию и иные обосновывающие материалы, 
необходимые для принятия решения о целесообразности дальнейшего развития 



 

239 

данных ОЭЗ, указанные субъекты Российской Федерации до настоящего вре-
мени в Минэкономразвития России не представили. 

В рамках выполнения повторного поручения Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2012 года о подготовке предложений в срок до конца I кварта-
ла 2012 года по дальнейшему развитию указанных ОЭЗ осуществлено следующее: 

- Правительством Ставропольского края предлагается досрочно прекратить 
существование ОЭЗ и образовать новую в Ставропольском крае в составе тури-
стического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея, созданного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 года № 833;  

- Правительством Калининградской области предлагается включить в состав 
территории ОЭЗ «Куршская коса» дополнительные земельные участки, распо-
ложенные в Зеленоградском муниципальном районе на берегу Балтийского мо-
ря в районе пос. Поваровка в связи с отсутствием свободных от прав третьих 
лиц земельных участков на перспективном к застройке участке ОЭЗ 
в Калининградской области. 

По информации, представленной в ходе проведения экспертно-аналитичес-
кого мероприятия губернатором Калининградской области, в феврале 2012 года 
в Арбитражный суд Калининградской области были поданы исковые заявления 
о расторжении договоров аренды земельных участков в связи с неисполнением 
арендаторами своих обязательств более 8 лет. 

Кроме того, немаловажным фактором, сдерживающим развитие ОЭЗ на тер-
ритории Калининградской области, также является то, что среднесрочный план 
развития Национального парка «Куршская коса» на 2009-2013 годы не преду-
сматривал создание ОЭЗ на его территории. 

По итогам рассмотрения проекта планировки территории ОЭЗ в Калинин-
градской области Минприроды России было внесено предложение о реализа-
ции проекта ОЭЗ не на ранее выделенных участках, а на муниципальных зем-
лях или за пределами Куршской косы. 

Завершение процедур по досрочному прекращению существования ОЭЗ 
в Ставропольском крае и Калининградской области планировалось до конца июня 
текущего года, так как представленные предложения направлены на реализацию 
проектов на территории новых площадок, а не на развитие существующих ОЭЗ.  

Проекты постановлений о досрочном прекращении существования ОЭЗ на 
территории Ставропольского края и Калининградской области 11 июня 
2012 года направлены в Правительство Российской Федерации. 

3. Портовая ОЭЗ «Советская Гавань» на территории Хабаровского края соз-
дана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1185. 

На территории ОЭЗ предполагается производить техническое обслужива-
ние, ремонт и переоборудование судов, развивать портовую деятельность, про-
изводить перевалку грузов, переработку морепродуктов, а также развивать 
биржевую торговлю товарами. 
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В рамках развития проекта ОЭЗ осуществляется комплекс предпроектных 
работ по разработке и утверждению проекта планировки территории ОЭЗ, 
а также плана обустройства и соответствующего материально-технического ос-
нащения ОЭЗ и прилегающей к ней территории и порядка финансирования не-
обходимых мероприятий. 

Вместе с тем в настоящее время резиденты в ОЭЗ в Хабаровском крае не за-
регистрированы. 

Площадка I очереди ОЭЗ в Хабаровском крае на мысе Муравьева, имеющая 
большие глубины, прямой выход в море и наиболее инвестиционно привлека-
тельная для строительства крупных терминалов (зерновых, угольных, железно-
рудных), не может осваиваться из-за отсутствия железнодорожного участка от 
станции Совгавань-город до мыса Муравьева. Строительство данного железно-
дорожного участка протяженностью около 15 км предусмотрено концепцией 
создания и развития ОЭЗ (проект в целом ориентирован на железнодорожное 
сообщение при экспорте товаров). Потенциальные инвесторы готовы построить 
только 7-8 км железнодорожных путей от предполагаемых земельных участков 
до станции примыкания.  

Основным фактором, препятствующим эффективному развитию ОЭЗ в Ха-
баровском крае, является нерешенность вопроса обеспечения ОЭЗ железнодо-
рожной инфраструктурой, невозможность получения потенциальными резиден-
тами ОЭЗ предварительных технических условий на присоединение к путям 
общего пользования на подходах к портовой ОЭЗ из-за отсутствия уточненных 
исходных данных: о гарантированной пропускной способности Байкало-
Амурской магистрали в районе Ванино - Советско-Гаванского транспортно-
промышленного узла, месторасположении объектов потенциальных резидентов 
ОЭЗ, видах транспорта, которым будут вывозиться грузы, их мощности, на-
грузках по инженерным сетям.  

По данным, представленным в ходе проведения экспертно-аналитического 
мероприятия правительством Хабаровского края, грузопоток в направлении 
порта Советская Гавань к 2020 году будет полностью перекрыт из-за отсутст-
вия лимитов пропускной способности. Так, при планируемой к 2020 году про-
пускной способности в 32,6 млн. т в год технические условия компаниям в пор-
ту Ванино выданы на 71,2 млн. т в год без учета потенциальных инвесторов 
ОЭЗ в Хабаровском крае, в то время как по намерениям инвесторов, претен-
дующих на территорию ОЭЗ на мысе Марии и мысе Муравьева, заявленные 
объемы грузопотоков должны составить к 2020 году 27 млн. т в год с достиже-
нием проектной мощности, начиная с 2015 года. 

На обращение губернатора Хабаровского края о проблемах обеспечения объ-
емов перевозок грузов в направлении ОЭЗ «Советская Гавань» ОАО «Россий-
ские железные дороги» был дан ответ (письмо от 22 мая 2012 года № ИСХ-5941) 
об отсутствии гарантий освоения перспективных объемов перевозок грузов 
в сообщении с портовой ОЭЗ при отсутствии мер по оказанию государственной 
поддержки указанных мероприятий. 
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4. Для ОЭЗ технико-внедренческого типа в г. Санкт-Петербурге проблемой 
является нехватка незарезервированных земельных участков на территории 
ОЭЗ для потенциальных резидентов ОЭЗ. 

5. На развитие внутреннего туризма в Российской Федерации влияют факто-
ры, уменьшающие международную и внутреннюю конкурентоспособность од-
них из наиболее привлекательных мест отдыха - Байкала и Алтая. Окупаемость 
инвестиционных проектов в туристско-рекреационной отрасли, как правило, 
имеет длительные сроки, что отражается на экономике туристического бизнеса. 

По мнению органов управления ОЭЗ, привлекательность туристско-рекреа-
ционных ОЭЗ могли бы повысить следующие мероприятия: 

- обеспечение облегченного визового режима для иностранных туристов; 
- субсидирование авиаперевозок туристов из центральной части России 

и обратно в г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск; 
- предоставление льготных условий кредитования резидентам ОЭЗ; 
- создание региональных программ подготовки профессиональных кадров 

для индустрии туризма. 
6. Одним из проблемных вопросов для резидентов ОЭЗ, осуществляющих 

деятельность в рамках заключенных соглашений, является отсутствие порядка 
утилизации отходов (упаковки) от переработки товаров, помещенных под про-
цедуру свободной таможенной зоны. Действующим законодательством не ус-
тановлены нормы, определяющие производственные потери в рамках примене-
ния таможенной процедуры свободной таможенной зоны, что может послужить 
причиной отсутствия учета отходов.  

На территориях ОЭЗ всех типов с начала их создания зарегистрирован 
301 резидент ОЭЗ, из них 43 резидента ОЭЗ (14 %) - компании с участием ино-
странного капитала. В 2011 году были подписаны соглашения с 71 инвестором. 
В истекшем периоде 2012 года статус резидента ОЭЗ потенциальным инвесторам 
не присваивался из-за длительности утверждения типовой формы соглашения об 
осуществлении деятельности на территории ОЭЗ (более 4 месяцев) в связи с из-
менениями, внесенными в Федеральный закон № 116-ФЗ с 1 января 2012 года.  

Общий объем заявленных инвестиций в соответствии с соглашениями, за-
ключенными с резидентами ОЭЗ, по состоянию на отчетную дату истекшего 
периода 2012 года составил 362085,0 млн. рублей (в том числе компаниями -
резидентами ОЭЗ с участием иностранного капитала - 95924,1 млн. рублей), 
в том числе: 

- резидентами промышленно-производственных ОЭЗ - 137677,0 млн. рублей 
(67512,1 млн. рублей, или 49 %, - компаниями - резидентами ОЭЗ с участием 
иностранного капитала);  

- резидентами технико-внедренческих ОЭЗ - 163187,0 млн. рублей 
(25205,2 млн. рублей, или 15 %, - компаниями - резидентами ОЭЗ с участием 
иностранного капитала); 

- резидентами туристско-рекреационных ОЭЗ - 57556,0 млн. рублей; 
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- резидентами портовых ОЭЗ - 3665,0 млн. рублей (3206,8 млн. рублей, или 
87,5 %, - компаниями - резидентами ОЭЗ с участием иностранного капитала). 

По состоянию на отчетную дату истекшего периода 2012 года резиденты 
ОЭЗ осуществили инвестиции в размере 55290,0 млн. рублей (15 % от заявлен-
ного объема), в том числе компании - резиденты ОЭЗ с участием иностранного 
капитала - 26707,0 млн. рублей, или 48,3 % от общего фактического объема 
(28 % от заявленного объема), из них:  

- резиденты промышленно-производственных ОЭЗ - 47099,0 млн. рублей 
(25544,0 млн. рублей - компании - резиденты ОЭЗ с участием иностранного ка-
питала, или 54,2 %);  

- резиденты технико-внедренческих ОЭЗ - 7814,0 млн. рублей (1163,0 млн. руб-
лей - компании - резиденты ОЭЗ с участием иностранного капитала, или 14,9 %); 

- резиденты туристско-рекреационных ОЭЗ - 377,0 млн. рублей. 
Наибольший объем инвестиций приходится на долю промышленно-

производственных ОЭЗ в Республике Татарстан - 29095,0 млн. рублей (в том 
числе инвестиции компаний - резидентов ОЭЗ с участием иностранного капи-
тала - 17875,0 млн. рублей) и Липецкой области - 17757,0 млн. рублей (в том 
числе инвестиции компаний - резидентов ОЭЗ с участием иностранного капи-
тала - 7422,0 млн. рублей). 

Капитальные вложения в развитие ОЭЗ в общем объеме инвестиций соста-
вили 48240,8 млн. рублей, или 87 %, их них капитальные вложения компаний - 
резидентов ОЭЗ с участием иностранного капитала - 24076,0 млн. рублей, или 
50 процентов. 

В 2011 году фактические вложения резидентов ОЭЗ составили 17293,0 млн. 
рублей, в том числе вложения компаний - резидентов ОЭЗ с участием ино-
странного капитала - 13039,0 млн. рублей; за истекший период 2012 года - 
5744,0 млн. рублей, в том числе вложения компаний - резидентов ОЭЗ с уча-
стием иностранного капитала - 4153,0 млн. рублей. 

Капитальные вложения в общем объеме инвестиций составили в 2011 году 
15230,0 млн. рублей, в том числе компаний - резидентов ОЭЗ с участием ино-
странного капитала - 12230,0 млн. рублей; за истекший период 2012 года - 
4507,8 млн. рублей, в том числе компаний - резидентов ОЭЗ с участием ино-
странного капитала - 3410,0 млн. рублей. 

Стоимость произведенной резидентами ОЭЗ продукции и оказанных услуг 
по состоянию на отчетную дату истекшего периода 2012 года составила 
64066,2 млн. рублей (2011 год - 18270,0 млн. рублей, за истекший период 
2012 года - 8875,5 млн. рублей), в том числе: 

- резидентами промышленно-производственных ОЭЗ - 56096,0 млн. рублей 
(в 2011 году - 15441,0 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 7920,0 млн. 
рублей);  

- резидентами технико-внедренческих ОЭЗ - 7925,2 млн. рублей (в 2011 году - 
2817,0 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 951,2 млн. рублей); 
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- резидентами туристско-рекреационных ОЭЗ - 45,0 млн. рублей (в 2011 го-
ду - 12,0 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 4,3 млн. рублей). 

Резидентами ОЭЗ на территориях ОЭЗ всех типов созданы 6713 рабочих 
мест, из них на территориях: промышленно-производственных ОЭЗ - 3590 ра-
бочих мест, технико-внедренческих ОЭЗ - 3000 рабочих мест, туристско-рекре-
ационных ОЭЗ - 123 рабочих места. 

По состоянию на 1 июля 2012 года объем налоговых отчислений в феде-
ральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации составил 
6344,14 млн. рублей (в 2011 году - 2277,8 млн. рублей, за истекший период 
2012 года - 1161,44 млн. рублей), в том числе: 

- резидентами промышленно-производственных ОЭЗ - 4341,3 млн. рублей 
(в 2011 году - 1621,3 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 662,2 млн. 
рублей);  

- резидентами технико-внедренческих ОЭЗ - 1984,8 млн. рублей (в 2011 году - 
646,13 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 496,4 млн. рублей); 

- резидентами туристско-рекреационных ОЭЗ - 18,0 млн. рублей (в 2011 го-
ду - 10,0 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 2,8 млн. рублей). 

В указанном периоде объем предоставленных резидентам ОЭЗ налоговых 
льгот составил 980,5 млн. рублей (в 2011 году - 291,1 млн. рублей, за истекший 
период 2012 года - 126,7 млн. рублей), в том числе: 

- резидентам промышленно-производственных ОЭЗ - 706,7 млн. рублей 
(в 2011 году - 167,1 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 64,2 млн. 
рублей);  

- резидентам технико-внедренческих ОЭЗ - 262,7 млн. рублей (в 2011 году - 
124,0 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 51,4 млн. рублей); 

- резидентам туристско-рекреационных ОЭЗ - 11,1 млн. рублей за истекший 
период 2012 года. 

Объем предоставленных таможенных преференций резидентам ОЭЗ 
(на ввозимые строительные материалы, сырье и комплектующие для перера-
ботки) составил 4271,9 млн. рублей (в 2011 году - 1088,3 млн. рублей, за истек-
ший период 2012 года - 208,6 млн. рублей), в том числе: 

- резидентам промышленно-производственных ОЭЗ - 3888,2 млн. рублей 
(в 2011 году - 1081,96 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 194,9 млн. 
рублей);  

- резидентам технико-внедренческих ОЭЗ - 383,7 млн. рублей (в 2011 году - 
6,3 млн. рублей, за истекший период 2012 года - 13,7 млн. рублей). 

Общий объем налоговых льгот и таможенных преференций, предоставлен-
ных резидентам ОЭЗ в соответствии с законодательством, составил 5252,4 млн. 
рублей при фактически осуществленных ими налоговых отчислениях в размере 
6344,14 млн. рублей.  

Справочно: режим свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ г. Мо-
сквы и г. Санкт-Петербурга не применяется в связи с тем, что таможенная ин-
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фраструктура не введена в эксплуатацию. На территории ОЭЗ в Московской 
области только 18 мая 2012 года в соответствии с приказом Московской обла-
стной таможни Центрального таможенного управления ФТС России создана 
постоянная зона таможенного контроля. 

Резидентами технико-внедренческих ОЭЗ в г. Москве, Московской области, 
г. Санкт-Петербурге, г. Томске с начала деятельности были получены 350 па-
тентов, в том числе: в 2011 году - 257 патентов, за отчетный период 2012 года - 
62 патента.  

Резиденты указанных ОЭЗ в проверяемом периоде осуществляли деятель-
ность, направленную на разработку IT-технологий и электроники, нанотехно-
логий и новых материалов, ресурсосберегающих технологий, биотехнологий 
и медицины, а также на разработку, внедрение и сопровождение инновацион-
ных решений для мобильных и проводных операторов связи, на создание 
и внедрение инновационных продуктов за счет эффективного увеличения науч-
но-исследовательских мощностей в области развития фармацевтического про-
изводства в Российской Федерации, на разработку паровых винтовых турбин 
нового поколения и создание на их основе комплексных инновационных реше-
ний в области малой энергетики, на разработку, синтез и испытание материа-
лов, технологий и методов, предназначенных для проектирования, оснащения, 
оценки и осуществления эксплуатации технологических процессов производст-
ва в гидрометаллургии, энергетической, химической, пищевой, целлюлозно-
бумажной и фармацевтической промышленности.  

Анализ экономической эффективности функционирования ОЭЗ показал, что 
за период с 2006 года по 1 июля 2012 года на создание инфраструктуры ОЭЗ 
направлено 81124,1 млн. рублей государственных средств. Объем инвестиций 
резидентов ОЭЗ на указанную дату составил 55290,0 млн. рублей, или 68 % от 
объема вложенных государственных средств. Экономическая эффективность 
функционирования ОЭЗ составила 0,68 рубля на 1 рубль вложенных государст-
венных средств.  

При этом объем инвестиций, направленных резидентами ОЭЗ на развитие 
промышленно-производственных ОЭЗ, в 1,94 раза превысил государственные 
вложения (47099,0 млн. рублей по отношению к 24313,75 млн. рублей), в то 
время как на развитие технико-внедренческих ОЭЗ инвестировано 7814,0 млн. 
рублей, что составило лишь 17 % от объема государственных вложений 
(45581,9 млн. рублей). Инвестиции резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ 
составили 377,0 млн. рублей при вложениях государственных средств в размере 
11088,48 млн. рублей, или 3 %. На создание портовых ОЭЗ направлено 
140,0 млн. рублей государственных средств. Частные инвестиции на развитие 
портовых ОЭЗ не направлялись в связи с началом строительства инфраструкту-
ры ОЭЗ в Ульяновской области и отсутствием зарегистрированных резидентов 
в ОЭЗ в Хабаровском крае и Мурманской области. 

В исследуемом периоде в ОЭЗ открылись заводы, оснащенные современным 
оборудованием и работающие по новым технологиям в сфере химического 



 

245 

производства и машиностроения, строительных материалов, приступили к ра-
боте научно-производственные центры, а также продолжается строительство 
производственных мощностей.  

Так, 27 сентября 2011 года в технико-внедренческой ОЭЗ в г. Санкт-Петер-
бурге был открыт лабораторный корпус (R&D-центр) российской фармацевтиче-
ской компании ЗАО «Биокад». Основной целью создания лаборатории является 
разработка препаратов для лечения онкологических заболеваний. ЗАО «Биокад» 
работает над реализацией программы «Организация опытно-промышленного 
производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных ан-
тител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препара-
тов», которая была одобрена Комиссией при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

Также на территории указанной ОЭЗ 7 декабря 2011 года компания-резидент 
«Фарм-Холдинг» открыла лабораторный комплекс в целях разработки и внедре-
ния в производство новых лекарственных средств и диагностических систем.  

В ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге компания ООО «Ракурс-инжиниринг» про-
должает строительство научно-технического центра. После окончания строи-
тельства будут введены производственные мощности по разработке и изготов-
лению программно-технических комплексов для объектов электроэнергетики. 

Кроме того, 20 июня 2012 года компанией «Новартис» (резидент ОЭЗ 
в г. Санкт-Петербурге) начато строительство фармацевтического завода. Инно-
вационные препараты, планируемые к выпуску, будут использоваться в невро-
логии, трансплантологии, эндокринологии, кардиологии и онкологии. 

К строительным работам в ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге также приступил ре-
зидент ООО «НПП Лазерные системы» - компания, специализирующаяся на 
производстве оборудования для экологического мониторинга атмосферы, ин-
новационных оптоэлектронных систем и средств обеспечения безопасности. 

В технико-внедренческой ОЭЗ в Московской области 1 ноября 2011 года 
открылся Центр перспективных разработок компании - резидента ОЭЗ «НАНО 
КАСКАД» с целью разработки и внедрения новых изделий в области фильтра-
ции крови.  

В технико-внедренческой ОЭЗ в г. Томске резидент ОЭЗ НПФ «Микран», 
Nokia Siemens Networks и POCHAHO 1 декабря 2011 года открыли завод по 
производству оборудования стандарта Long Term Evolution (LTE), результатом 
работы которого стал выпуск первой базовой станции сотовой связи, поддер-
живающией технологию LTE. Производимое оборудование будет доступно 
российским операторам связи для строительства сетей 4G.  

Кроме того, на территории ОЭЗ в г. Томске компания-резидент ООО «Мойе 
Керамик-Имплантате» приступила к производству эндопротезов мелких суста-
вов из циркон-оксидной нанокерамики. В настоящее время предприятие стало 
первым в России по производству указанной продукции. Компания ориентиро-
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вана как на российский рынок (20 %), так и на экспорт (80 %) и готовится к ев-
ропейской сертификации.  

В промышленно-производственной ОЭЗ в Липецкой области 18 октября 
2011 года состоялось открытие второй очереди предприятия по производству 
теплообменного оборудования (испарителей и конденсаторов для охлаждаемых 
прилавков, камер и витрин, предназначенных для магазинов и супермаркетов) 
компании - резидента ОЭЗ «СЭСТ-ЛЮВЭ». До момента открытия предприятия 
в России такое производство отсутствовало.  

Кроме того, в названной ОЭЗ 30 мая 2012 года компания-резидент ООО 
«Йокохама Р.П.З.» открыла крупнейший в России завод по производству лет-
них и зимних шин для легковых и грузовых автомобилей - первое предприятие 
японских шинных производителей в России.  

В промышленно-производственной ОЭЗ в Республике Татарстан 25 октября 
2011 года компания-резидент ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» начала 
строительство завода по переработке сырья животного происхождения. Завод 
будет обслуживать предприятия мясной промышленности Приволжского феде-
рального округа.  

На территории ОЭЗ в Республике Татарстан в апреле 2012 года компания-
резидент «ROCKWOOL» открыла новый завод по производству каменной ваты. 
Завод оснащен оборудованием для выпуска продуктов нового поколения с це-
лью повышения энергоэффективности зданий и строительных сооружений.  

Там же 16 мая 2012 года открыт завод по производству кислорода и азота 
компании - резидента ОЭЗ «Эр Ликид», продукция которого должна обеспе-
чить существующие и прогнозируемые потребности предприятий - резидентов 
ОЭЗ «Алабуга», а также промышленных потребителей региона.  

Также в ОЭЗ в Республике Татарстан компания-резидент ООО «Алабуга-
Волокно» продолжает строительство завода по производству углеродного 
волокна - первого в России крупного производства такого характера. Данная 
продукция востребована в атомной энергетике, аэрокосмической отрасли, ав-
томобилестроении, строительстве. Завод ориентирован на внутренний рынок 
и будет работать на импортозамещение. 

Выводы 
1. По состоянию на 1 июля 2012 года общий объем вложений из федераль-

ного и региональных бюджетов в уставные капиталы ОАО «ОЭЗ» и его дочер-
них акционерных обществ на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ составил 
88360,4 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
77135,5 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции - 11224,9 млн. рублей.  

Из полученных средств на финансирование строительства объектов инфра-
структуры ОЭЗ было использовано 54050,5 млн. рублей, или 79,4 % от контракт-
ной стоимости (68098,3 млн. рублей). На финансирование строительства объектов 
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инфраструктуры технико-внедренческих ОЭЗ направлено 22434,15 млн. рублей, 
промышленно-производственных ОЭЗ - 23906,4 млн. рублей, туристско-рекре-
ационных ОЭЗ - 7632,45 млн. рублей, портовых - 77,5 млн. рублей. 

Средства в сумме 589,7 млн. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета - 418,8 млн. рублей, региональных бюджетов - 170,9 млн. рублей, были 
направлены на покрытие убытков дочерних акционерных обществ, связанных 
с их содержанием, а также эксплуатацией объектов инфраструктуры в дейст-
вующих ОЭЗ, что не соответствует условиям их предоставления. 

2. По состоянию на 1 июля 2012 года объем не использованных ОАО «ОЭЗ» 
и его дочерними акционерными обществами государственных средств составил 
33720,2 млн. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 32976,7 млн. 
рублей, региональных бюджетов - 743,5 млн. рублей), из них не обремененных 
контрактными обязательствами - 19117,0 млн. рублей (в том числе: средства фе-
дерального бюджета - 18683,7 млн. рублей, региональных бюджетов - 433,3 млн. 
рублей), что свидетельствует о низком уровне эффективности использования го-
сударственных средств на создание инфраструктуры ОЭЗ (38,2 процента).  

При этом за I полугодие 2012 года (по сравнению с 1 января 2012 года) об-
щий остаток неиспользованных государственных средств уменьшился всего на 
1576,9 млн. рублей, не обремененных контрактными обязательствами - на 
2864,6 млн. рублей.  

3. Низкий уровень освоения государственных средств обусловлен неиспол-
нением ОАО «ОЭЗ» в полном объеме обязательств по созданию объектов ин-
фраструктуры по следующим причинам: 

- непроведение в установленные сроки запланированных конкурсных про-
цедур в связи с несвоевременным утверждением участниками соглашений 
о создании ОЭЗ перечней объектов;  

- перенос сроков строительства ряда объектов инфраструктуры: в ОЭЗ 
в республиках Алтай и Бурятия, в г. Санкт-Петербурге и г. Москве - в связи 
с отсутствием потребности резидентов ОЭЗ в инженерной инфраструктуре 
по причине невыполнения ими принятых инвестиционных обязательств в рамках 
соглашений о ведении деятельности; в ОЭЗ в г. Томске и г. Москве - по причине 
неисполнения обязательств подрядными организациями; в Липецкой области - 
по причине корректировки технических решений, уточнения спецификаций при-
меняемого при строительстве оборудования, необходимости проведения работ 
по переукладке пересекающего инфраструктуру ОЭЗ магистрального нефтепро-
вода «Мичуринск - Кременчуг»; в Самарской области - по причине длительности 
проведения кадастровых работ, разработки и утверждения проекта планировки, 
получения исходных данных для начала проектирования объектов таможенной 
инфраструктуры от ФТС России.  

4. Значительная доля расходов ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных 
обществ приходится на оплату технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств. По состоянию на 1 июля 2012 года расходы указанного ха-
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рактера составили 7125,2 млн. рублей (присоединение объектов инфраструктуры 
технико-внедренческих ОЭЗ - 2690,8 млн. рублей, промышленно-производ-
ственных ОЭЗ - 4373,6 млн. рублей, туристско-рекреационных ОЭЗ - 60,8 млн. 
рублей). Кроме того, плата за технологическое присоединение из бюджета 
г. Санкт-Петербурга произведена в размере 1350,0 млн. рублей. С момента по-
лучения технических условий до завершения работ по фактическому присоеди-
нению проходит от 1 года до 4 лет, что не способствует эффективному расхо-
дованию государственных средств. 

5. Общий объем отвлеченных ОАО «ОЭЗ» и его дочерними акционерными 
обществами средств из государственных средств, предоставленных на создание 
инфраструктуры ОЭЗ, составил 45936,93 млн. рублей. Эти средства направля-
лись на осуществление ОАО «ОЭЗ» финансовых вложений, не связанных 
со строительством объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ, а именно: 
на создание иных дочерних акционерных обществ (не выполняющих полномо-
чия по управлению ОЭЗ), предоставление займов дочерним акционерным об-
ществам, приобретение банковских векселей, а также размещение свободных 
денежных средств в коммерческих банках на условиях срочных депозитов и не-
снижаемых остатков. В результате полученный от размещения средств доход 
составил сумму 9404,1 млн. рублей и был направлен: 

- на возмещение затрат по содержанию ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акцио-
нерных обществ; 

- на содержание построенных ими объектов инфраструктуры; 
- на размещение в коммерческих банках на условиях срочных депозитов. 
По состоянию на 1 июля 2012 года объем средств, размещенных на услови-

ях срочных депозитов, составил 40978,8 млн. рублей. 
6. Нераспределенная прибыль, размер которой по состоянию на 1 января 

2012 года составил 2555,9 млн. рублей, в качестве дополнительного источника 
финансирования строительства инфраструктуры ОАО «ОЭЗ» не использовалась. 

7. По объектам инфраструктуры и недвижимости, введенным в эксплуата-
цию и принятым на балансовый учет, ОАО «ОЭЗ», его филиалы, дочерние ак-
ционерные общества и резиденты ОЭЗ получали возмещение из федерального 
бюджета НДС, ранее оплаченного подрядным организациям. Средства, получен-
ные в качестве возврата НДС (по состоянию на 1 июля 2012 года - 6268,75 млн. 
рублей), ОАО «ОЭЗ», его филиалами и дочерними акционерными обществами 
на финансирование строительства инфраструктуры ОЭЗ не используются. 

Установленный порядок расчетов по НДС при создании объектов недвижимо-
сти отвлекает из оборота компаний - резидентов ОЭЗ значительные средства, что 
не способствует созданию оптимальных условий финансирования строительства.  

8. В целях обеспечения финансирования создания инфраструктуры со сто-
роны субъектов Российской Федерации на оплату работ по строительству объ-
ектов по контрактам, заключенным напрямую с исполнителями работ, направ-
лено 27073,6 млн. рублей, или 81,1 % от контрактной стоимости (33380,61 млн. 
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рублей). Наибольшая доля в указанных расходах приходится на территории, 
где созданы технико-внедренческие ОЭЗ - 23147,77 млн. рублей (85,5 % от об-
щего объема финансирования). На финансирование создания инфраструктуры 
промышленно-производственных ОЭЗ в указанном порядке направлено 
407,34 млн. рублей, туристско-рекреационных - 3456,0 млн. рублей, портовых - 
62,49 млн. рублей. 

9. Условия соглашений о создании ОЭЗ Российской Федерации в части фи-
нансирования строительства инфраструктуры ОЭЗ со стороны г. Москвы, Мос-
ковской, Липецкой и Томской областей, республик Татарстан, Алтай и Бурятия 
в 2011 году в полном объеме не выполнены, финансирование за счет средств 
региональных бюджетов составило 9579,56 млн. рублей, или 73,2 % от запла-
нированного, согласно перечням объектов (13093,49 млн. рублей).  

10. Общая ожидаемая стоимость строительства инфраструктуры ОЭЗ со-
гласно утвержденным на 1 июля 2012 года перечням объектов составила 
183106,42 млн. рублей (до 2015 года), тогда как общий объем выполненных работ 
по созданию инфраструктуры ОЭЗ на указанную дату составил 72556,68 млн. 
рублей, или 39,6 % от ожидаемой стоимости строительства, что свидетельству-
ет о низких темпах строительства инфраструктуры ОЭЗ. Выполнение работ по 
созданию инфраструктуры технико-внедренческих ОЭЗ составило 42133,01 млн. 
рублей, или 50,9 % от ожидаемой стоимости строительства (82735,65 млн. руб-
лей), промышленно-производственных ОЭЗ - 19908,67 млн. рублей (34,2 % от 
58261,63 млн. рублей), туристско-рекреационных ОЭЗ - 10382,94 млн. рублей 
(27,9 % от 37229,14 млн. рублей), портовых ОЭЗ - 132,06 млн. рублей (2,7 % от 
4880,0 млн. рублей). 

Введены в эксплуатацию 144 объекта, или 45 % от запланированного объе-
ма (223 объекта), в том числе: в технико-внедренческих ОЭЗ - 25 объектов, или 
40,3 % от запланированного (62 объекта), промышленно-производственных 
ОЭЗ - 91 объект, или 89,2 % от запланированного (102 объекта), туристско-
рекреационных ОЭЗ - 28 объектов, или 47,5 % от запланированного (59 объек-
тов), портовых ОЭЗ - 0 объектов. 

11. Имеет место неполная загрузка мощностей в отношении построенных 
и введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ. Так, мощность 
объектов теплоснабжения в целом используется на 32,9 %, водоснабжения - 
в среднем на 57,5 %. Административные площади используются на 71,5 %, та-
моженная инфраструктура - на 66 процентов.  

12. В условиях убыточности деятельности ОАО «ОЭЗ» и его дочерних ак-
ционерных обществ по управлению инфраструктурными объектами расходы на 
эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры практи-
чески не имеют источников возмещения затрат, что обусловлено недостаточной 
загруженностью действующей инфраструктуры. Применение льготных ставок 
арендной платы также не позволяет компенсировать затраты по содержанию 
помещений, предоставленных в пользование резидентам ОЭЗ.  
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По состоянию на 1 июля 2012 года превышение расходов эксплуатационно-
го характера над полученными доходами ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акцио-
нерных обществ от эксплуатации инфраструктуры, а также от предоставления 
земельных участков составило 2056,0 млн. рублей (в 2,6 раза). 

13. До настоящего времени вопрос передачи объектов таможенной инфра-
структуры в собственность Российской Федерации не решен по причине длитель-
ности согласования перечня имущества с ФТС России. Затраты на содержание 
таможенной инфраструктуры, пожарных депо не имеют источника возмещения 
затрат. Размер убытков ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ, свя-
занных с содержанием объектов таможенной инфраструктуры и пожарных депо, 
составил 431,91 млн. рублей. 

14. На территориях ОЭЗ всех типов с начала их создания зарегистрирован 
301 резидент ОЭЗ, из них 43 резидента ОЭЗ (14 %) - компании с участием ино-
странного капитала.  

За период с 2006 года по 1 июля 2012 года на создание инфраструктуры ОЭЗ 
направлено 81124,1 млн. рублей государственных средств. Объем инвестиций 
резидентов ОЭЗ на указанную дату составил 55290,0 млн. рублей (15 % от заяв-
ленного объема), или 68 % от объема вложенных государственных средств, 
в том числе: резидентов промышленно-производственных ОЭЗ - 47099,0 млн. 
рублей, технико-внедренческих ОЭЗ - 814,0 млн. рублей, туристско-рекреаци-
онных ОЭЗ - 377,0 млн. рублей, портовых ОЭЗ - 0 процентов.  

Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ составила 0,68 рубля 
на 1 рубль вложенных государственных средств. При этом объем инвестиций, 
направленных резидентами ОЭЗ на: развитие промышленно-производствен-
ных ОЭЗ в 1,94 раза превысил государственные вложения; развитие технико-
внедренческих ОЭЗ составил 17 % от общего объема вложений; развитие тури-
стско-рекреационных ОЭЗ - 3 %; развитие портовых ОЭЗ - 0 процентов.  

15. Для повышения социально-экономической привлекательности ОЭЗ, 
в том числе с целью перевода российской экономики на инновационный путь 
развития, с 1 января 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 
№ 116-ФЗ в части продления срока существования ОЭЗ, увеличения террито-
рии ОЭЗ промышленно-производственного типа, осуществления дополнитель-
ных разрешенных видов деятельности, предоставления налоговых льгот. 

16. Из полномочий Минэкономразвития России по управлению ОЭЗ в соот-
ветствии с Федеральным законом № 116-ФЗ исключено право выдачи разреше-
ний на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, что не соответствует 
части 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно 
которой разрешение на строительство объекта капитального строительства на 
земельном участке, расположенном в границах ОЭЗ, выдается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным на управление ОЭЗ.  
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17. Общая площадь ОЭЗ в Российской Федерации составила 19422,2 га. 
При этом общая площадь земельных участков ОЭЗ, переданных в управление 
и распоряжение ОАО «ОЭЗ», составила 12516 га (64,4 % от общей площади 
территории). По состоянию на 1 июля 2012 года общая площадь неиспользо-
ванных земельных участков ОЭЗ составила 7567,5 га, или 60,5 % от общей 
площади земельных участков, предоставленных в управление и распоряжение 
Минэкономразвития России для создания ОЭЗ (12516 гектаров).  

18. На создание объектов инфраструктуры ОЭЗ оказывает влияние нере-
шенность вопросов земельно-имущественного характера:  

- полномочия по управлению и распоряжению земельными участками не 
переданы Минэкономразвития России в отношении ОЭЗ в Свердловской, Мур-
манской, Калининградской областях, Ставропольском и Приморском краях 
по причине нерешенности вопросов функционирования указанных ОЭЗ, в Ир-
кутской области - в связи с длительностью проведения субъектом Российской 
Федерации инвентаризационных мероприятий в целях определения перечня 
и состава земельных участков в границах ОЭЗ; 

- не переданы в управление и распоряжение Минэкономразвития России зе-
мельные участки, входящие в состав территории ОЭЗ в г. Москве, по причине 
нахождения на них объектов частного жилищного фонда и коммунального хо-
зяйства, а также в Ульяновской области - по причине нахождения на них объек-
та недвижимости, права собственности на который не зарегистрированы, и зе-
мель с обременением в виде линии электропередачи;  

- до настоящего времени не выполнены судебные решения от 2009-2011 го-
дов в части сноса объектов недвижимости, расположенных в границах ОЭЗ 
в Республике Алтай, признанных самовольными постройками, и по исключе-
нию из состава территории ОЭЗ земельного участка, право собственности на 
который установлено за частным лицом; 

- не решен вопрос строительства производственного здания ФГБУ «Байкал-
рыбвод» Федерального агентства по рыболовству за пределами ОЭЗ в Респуб-
лике Бурятия, работы не начаты.  

19. Законодательством Российской Федерации не урегулированы вопросы, 
касающиеся управления и распоряжения лесными насаждениями на земельных 
участках, относящихся к категории земель особо охраняемых территорий и 
объектов, расположенных в границах ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Го-
сударственный контроль за вырубкой лесных насаждений, расположенных на 
указанных землях, не осуществляется. Действующий порядок заготовки древе-
сины применим только в отношении лесных участков в составе земель лесного 
фонда и не распространяется на леса, расположенные на землях иной катего-
рии. В результате на территориях ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Ал-
тайском крае, Республике Бурятия и Республике Алтай в проверяемом периоде 
вырубка лесных насаждений в общем объеме более 7700 куб. м осуществлялась 
без соответствующих разрешений.  
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20. Субъекты Российской Федерации, на территории которых созданы ОЭЗ, 
не уделяют должного внимания оценке влияния функционирования ОЭЗ на со-
циально-экономическое развитие регионов.   

21. Наибольшее влияние на развитие регионов оказало создание ОЭЗ про-
мышленно-производственного типа. Созданные в Республике Татарстан и Ли-
пецкой области ОЭЗ успешно развиваются. 

Технико-внедренческие ОЭЗ, созданные на территории г. Москвы, Москов-
ской области, г. Томска и г. Санкт-Петербурга в конце 2005 года (более 6 лет 
назад), находятся в начале своего развития, экономический эффект от внедре-
ния научных разработок пока не получен.  

В то же время по количеству зарегистрированных резидентов технико-внед-
ренческие ОЭЗ занимают первое место - 208 резидентов (в том числе 19 рези-
дентов с участием иностранного капитала) из 301 резидента, или 69 %. Фактиче-
ский объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил всего 7814,0 млн. рублей, или 
4,8 % от заявленного объема инвестиций по условиям подписанных с резиден-
тами ОЭЗ соглашений (163187,0 млн. рублей).  

Для ОЭЗ технико-внедренческого типа определяющими показателями эф-
фективности создания являются разработанные в ОЭЗ технологии и продукты, 
предполагаемые к применению и производству в других регионах.  

Резидентами технико-внедренческих ОЭЗ в г. Москве, Московской области, 
г. Санкт-Петербурге, г. Томске с начала деятельности были получены 350 патентов. 

Резиденты ОЭЗ туристско-рекреационного типа не приступили к строитель-
ству туристских объектов, так как работы по созданию инфраструктуры ОЭЗ 
в Республике Алтай, Республике Бурятия и Алтайском крае не завершены, на 
территории Иркутской области и Приморского края находятся в начальной ста-
дии проектирования, в отношении ОЭЗ на территориях Ставропольского края 
и Калининградской области Правительством Российской Федерации решение 
о дальнейшем функционировании не принято. 

Портовые ОЭЗ, созданные в конце 2009 года на территории Ульяновской 
области и Хабаровского края, в октябре 2010 года - в Мурманской области, 
а также промышленно-производственного типа в Самарской (август 2010 года) 
и Свердловской (декабрь 2010 года) областях, находятся на начальном этапе 
создания (в стадии проектирования). 

22. В общем объеме фактических инвестиций, направленных резидентами 
на развитие ОЭЗ, наименьшая доля (377,0 млн. рублей, или 0,7 %) приходится 
на туристско-рекреационные ОЭЗ. В этой связи для повышения их привлека-
тельности, по мнению органов управления ОЭЗ, целесообразно осуществить 
следующие мероприятия: 

- обеспечение облегченного визового режима для иностранных туристов; 
- субсидирование авиаперевозок туристов из центральной части России 

в г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно; 
- предоставление резидентам ОЭЗ льготных условий кредитования; 
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- создание региональных программ подготовки профессиональных кадров 
для индустрии туризма. 

23. Портовая ОЭЗ «Советская Гавань» на территории Хабаровского края 
создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2009 года № 1185. Однако в настоящее время резиденты 
в ОЭЗ в Хабаровском крае не зарегистрированы. 

Развитию ОЭЗ в Хабаровском крае препятствуют нерешенность вопроса 
обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой, невозможность получе-
ния потенциальными резидентами ОЭЗ предварительных технических условий 
на присоединение к путям общего пользования на подходах в портовой ОЭЗ из-
за отсутствия уточненных исходных данных о гарантированной пропускной 
способности Байкало-Амурской магистрали в районе Ванино - Советско-Гаван-
ского транспортно-промышленного узла.  

24. Проблемным остается вопрос обеспечения электроэнергией резидентов 
ОЭЗ, получивших технические условия присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения и осуществляющих проектирование объектов недви-
жимости в целях развития ОЭЗ. Так, согласно выданным техусловиям не обеспе-
чено 303506 МВт. Дефицит обеспечения тепловой и электрической энергией 
имеет место и по объектам, построенным за счет бюджета г. Санкт-Петербурга 
на площадке «Ново-Орловское», а именно: при заявленной в соответствии с про-
ектами резидентов ОЭЗ мощности в 80 МВт введено в эксплуатацию 35,8 МВт. 

25. Порядок утилизации отходов (упаковки) от переработки товаров, поме-
щенных под процедуру свободной таможенной зоны на территориях ОЭЗ, не 
определен. Действующим законодательством не установлены нормы, опреде-
ляющие производственные потери в рамках применения таможенной процеду-
ры свободной таможенной зоны, что создает риск вывоза готовой продукции 
под видом неучтенных отходов.  

Предложения 
1. Подготовить доклад Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

о выполнении поручения от 18 апреля 2011 года № Пр-997 до 27 июля 2012 года. 
2. Направить информационное письмо Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведеву. 
3. Направить информационное письмо Министерству экономического раз-

вития Российской Федерации. 
4. Направить отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации.  
 

 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                          А.А. КУЗЬМИЦКИЙ 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в апреле 2013 года рассмотрены 63 вопроса, среди них: 

 
1. О результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка ис-

пользования средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование 
российских военных объектов за рубежом, использования движимого и не-
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении российских 
военных баз» 

2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источ-
ников и федеральной собственности в 2010-2011 годах и истекший период 
2012 года в образовательных учреждениях» (С.А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных средств 
и федеральной собственности в сфере культуры и средств массовой информа-
ции за 2010-2012 годы» (С.А. Агапцов) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования открытым акционерным обществом «РОСНАНО» (государствен-
ной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий») средств федераль-
ного бюджета, полученных в 2007-2012 годах, и соответствия расходования 
средств установленным целям деятельности» (С.А. Агапцов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности кре-
дитных организаций банковского сектора Российской Федерации по исполне-
нию функций агента Правительства Российской Федерации при приватизации 
государственного имущества в 2010-2012 годах» (М.И. Бесхмельницын) 

6. О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения пред-
ставлений, устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Российской 
Федерации при проведении контрольных мероприятий, в Федеральной тамо-
женной службе» (И.В. Васильев) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
деятельности налоговых органов по урегулированию задолженности по нало-
гам и сборам» (И.В. Васильев) 

8. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере контроля за 
применением субъектами экономической деятельности трансфертного ценооб-
разования и использования оффшорных компаний с целью уклонения от упла-
ты налоговых, неналоговых и таможенных платежей» (И.В. Васильев) 

9. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффек-
тивности использования государственных средств, направляемых на реализа-
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цию обязательств государства по лекарственному обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан в 2011-2012 годах» (В.С. Катренко) 

10. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффек-
тивности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2011-
2012 годах на реализацию государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, в субъектах Российской Федерации» 
(В.С. Катренко) 

11. О результатах контрольного мероприятия «Проверка осуществления 
бюджетных инвестиций на строительство и техническое оснащение здания Фе-
дерального государственного учреждения «Научно-исследовательский институт 
пульмонологии» Федерального медико-биологического агентства в 2012 году 
и истекшем периоде 2013 года» (В.С. Катренко) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами 
средств федерального бюджета, направленных на предоставление материнского 
(семейного) капитала в 2010-2012 годах» (В.С. Катренко) 

13. Об оперативном отчете об исполнении бюджета Союзного государства 
за январь-декабрь 2012 года (А.А. Кузьмицкий) 

14. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Подготовка ана-
литической записки по оценке эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации на реализацию информационных процессов, по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий» (С.Н. Мовчан) 

15. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Сравнительный 
анализ динамики ключевых показателей результативности использования на-
циональных ресурсов в целях обеспечения сбалансированного развития» 
(А.А. Пискунов) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка результативности 
исполнения федеральными органами исполнительной власти общегосударст-
венных программных документов в части обеспечения развития авиационной 
техники в интересах региональных и местных авиаперевозок» (С.Н. Рябухин) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка со-
блюдения законодательства, эффективного и целевого использования бюджет-
ных средств, государственного и муниципального имущества в Челябинской 
области» (с участием МВД России) (А.В. Филипенко) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности ис-
пользования средств, направленных на реализацию федеральной целевой про-
граммы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года» в Амурской области» (А.В. Филипенко) 
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19. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 160978-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (А.В. Филипенко) 

20. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 
в моногородах Нижегородской области в рамках Комплексной программы 
развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы» 
(А.В. Филипенко) 
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Официальная хроника 
2 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 

Степашин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия 
в 

3 апреля в г. Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) состоялось 
расширенное заседание на тему: «Экология Арктики» в рамках многосторон-
него аудита по проблемам Арктики с участием высших органов финансового 
контроля России, Норвегии и Дании, Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО), Законодательного Собрания ЯНАО, руководства 
контрольно-счетных органов Мурманской и Архангельской областей, Ненец-
кого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Саха 
(Якутия) и Красноярского края, а также представителей Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Российской Федерации Славенко Терзича по его просьбе. 

Открыли заседание Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Генеральный ауди-
тор Норвегии Йорген Космо. 

На заседании выступили аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Михаил Одинцов, Генеральный директор Управления Генерального аудитора 
Королевства Норвегия Кьел Бильдой, представители Правительства и Парла-
мента ЯНАО, члены иностранных делегаций. 

Глава Счетной палаты Российской Федерации также встретился с коллекти-
вом Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и должностными 
лицами контрольно-счетных органов муниципальных образований в ЯНАО. 

3 апреля Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай с ра-
бочим визитом посетил Республику Башкортостан.  

В ходе рабочей поездки Сергей Шахрай встретился с Президентом Респуб-
лики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, а также принял участие в круглом 
столе, посвященном деятельности органов государственной власти по коорди-
нации и контролю в сфере реформирования ЖКХ. 

Кроме того, Президент НФБР провел семинар по развитию и пропаганде 
бадминтона в образовательных учреждениях Республики Башкортостан, кото-
рый состоялся на базе спортивного комплекса «Динамо» в г. Уфе.  

Сергей Шахрай принял также участие в научно-практической конференции 
«Развитие внешнего государственного финансового контроля в субъектах Рос-
сийской Федерации», организованной Государственным Собранием - Курулта-
ем Республики Башкортостан. 

9 апреля в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счет-
ной палаты Сергея Агапцова по результатам контрольных мероприятий: 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности в 2010-
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2011 годах и истекший период 2012 года в образовательных учреждениях» 
и «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, на-
правленных на пополнение библиотечного фонда общеобразовательных учре-
ждений, в 2011-2012 годах». 

9 апреля

В ходе Собрания, которое прошло под председательством Президента РКС, 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, об-
суждались проблемы, стоящие перед отечественной книжной отраслью, а также 
состоялись выборы руководящих и контрольных органов РКС. Президентом 
РКС вновь был избран глава Счетной палаты Сергей Степашин.  

 в Счетной палате состоялось очередное Общее собрание Россий-
ского книжного союза (РКС).  

С докладами на Собрании выступили Специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Михаил Сеславинский, заместитель руководителя Роспе-
чати Владимир Григорьев, Президент Российской Государственной библиотеки 
Виктор Федоров, директор Федерального института развития образования 
Александр Асмолов и Председатель Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания» Александр Чубарьян.  

10 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин открыл семинар с участием представителей Счетной палаты, 
Росимущества и Следственного комитета на тему: «Осуществление федераль-
ными органами исполнительной власти полномочий собственника в отношении 
федерального имущества, закрепленного на правах хозяйственного ведения 
или оперативного управления за подведомственными им предприятиями и уч-
реждениями».  

На семинаре также выступили заместитель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации - руководитель Росимущества Ольга Дергунова, 
заместитель руководителя Росимущества Иван Аксенов, аудитор Счетной пала-
ты Российской Федерации Игорь Васильев, а также представители Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

12 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Орловской 
области.  

Документ подписали Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской об-
ласти Татьяна Степина.  

16 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин, находившийся с официальным визитом в Республике Таджикистан, 
был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 
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Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-
таджикского взаимодействия, в том числе в сфере торгово-экономического и 
военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено вопро-
сам взаимодействия высших органов финансового контроля (ВОФК) двух стран. 

Состоялось совместное заседание коллегий ВОФК России и Таджикистана, 
на котором были рассмотрены итоги совместной проверки. 

16 апреля заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федера-
ции Валерий Горегляд выступил на проходившей в г. Баку (Азербайджанская 
Республика) IV Конференции ЕВРОСАИ-АРАБОСАИ с докладом на тему: 
«Роль высших органов финансового контроля в достижении целей националь-
ного развития». 

17 апреля в Счетной палате Российской Федерации состоялось заседание 
Президиума Ассоциации юристов России.  

На заседании с докладом о реализации плана мероприятий, посвященных 
20-летию Конституции Российской Федерации, выступил Председатель Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии АЮР, Руководитель аппарата 
Счетной палаты Сергей Шахрай. 

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы об учреждении Обще-
российского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», создании 
Комиссии АЮР по правовым вопросам членства России в ВТО, подготовке 
к проведению VII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в г. Ека-
теринбурге и другие.  

18 апреля в Счетной палате состоялось заседание Правления Российского 
книжного союза, которое провел Президент РКС, Председатель Счетной пала-
ты Сергей Степашин.  

В ходе заседания обсуждались вопросы развития российского образования. 
При этом особое внимание было уделено роли Российского книжного союза 
в развитии современной образовательной среды как равноправного источника 
обучения, воспитания и развития ученика. 

В заседании приняли участие помощник Президента Российской Федерации 
Андрей Фурсенко, Специальный представитель Президента Российской Федера-
ции по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замес-
титель Министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, 
член комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информаци-
онной политике Любовь Глебова, Генеральный директор «Общественного теле-
видения России» Анатолий Лысенко, член Совета Федерации, вице-президент 
РКС Олег Ткач и другие.  

22-24 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с 
Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Краков (Республика Польша) 
для проведения 6-го заседания Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым нацио-
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нальным показателям, в которой высший орган финансового контроля России 
является председательствующей стороной.  

Сергей Степашин выступил на заседании с докладом о результатах деятель-
ности Рабочей группы с апреля 2012 по апрель 2013 года. 

В заседании Рабочей группы приняли участие представители ВОФК Авст-
рии, Венгрии, Италии, Китая, Марокко, Молдовы, Польши, России, Словакии, 
США, Финляндии, ЮАР, а также Организации экономического развития и 
сотрудничества. 

26 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских подписали Согла-
шение о сотрудничестве. 

26 апреля в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счет-
ной палаты Сергея Агапцова по результатам проверки эффективности исполь-
зования ОАО «РОСНАНО» средств федерального бюджета, полученных 
в 2007-2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям 
деятельности.  

26 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 
(PwC в России). 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Сергея Степашина и управляющего партнера сети фирм 
PwC в России Дэвида Уильяма Грэя, предусматривает сотрудничество сторон, 
направленное на повышение эффективности аудита в сфере закупок. 

29 апреля в Москве в ходе встречи Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Сергея Степашина с Президентом Счетного суда Республики 
Словения Игорем Шолтесом подписано Соглашение о проведении двусторон-
него контрольного мероприятия. 

В Счетной палате Российской Федерации состоялся двусторонний российско-
словенский семинар на тему: «Аудит государственных закупок», в ходе которо-
го специалисты ВОФК России и Словении обменялись опытом и знаниями 
в области проведения контрактного аудита, обсудили роль высших органов 
финансового контроля в современной системе публичных закупок, а также оз-
накомились с особенностями законодательств двух стран в этой сфере.  

Со вступительным словом на открытии семинара выступил Председатель 
Счетной палаты Сергей Степашин.  

В мероприятиях приняли участие Президент Счетного суда Словении Игорь 
Шолтес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Россий-
ской Федерации Ада Филипп-Сливник, заместитель Председателя Счетной па-
латы Валерий Горегляд и аудитор Счетной палаты Александр Пискунов.  
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Summary 
Sergey Agaptsov 

(p. 2) 
Report on the results of the control activity entitled «Audit of spending the budget 

funds for construction and reconstruction of facilities for holding V International 
Sports Games «Children of Asia» in Yakutsk».  

Subject of the control activity: regulatory legal acts and other administrative 
documents, regulating the audited entities’ activity. Agreements, payment and other 
primary documents, financial (accounting) statements, confirming business transactions.  

Audited entity: Government of the Republic of Sakha (Yakutia) (Yakutsk). 
Objectives of the control activity: audit of targeted and effective use of the budget 

funds allocated for constuction and reconstruction of facilities for holding 
V International Sports Games «Children of Asia» in Yakutsk». 

Sergey Ryabukhin 
(p. 20) 

Report on the results of the control activity entitled «Audit of execution of rep-
resentations, elimination of violations, detected by the Accounts Chamber of the 
Russian Federation when conducting control activities in the Republic of Dagestan, 
Kabardino-Balkarian Republic and the Karachayevo-Cherkessian Republic, as well 
as of separate issues of the budgets execution».  

Subject of the control activity: 
1. Regulatory legal and other acts, accepted in execution of representations of the 

Accounts Chamber of the Russian Federation. 
2. Regulatory legal and other acts, regulating allocation and using of the federal 

budget funds, budgets of constituent entities of the Russian Federation and local 
budgets. 

Audited entities: 
1. Government of the Kabardino-Balkarian Republic and its structural subdivisions. 
2. Government of the Republic of Dagestan and its structural subdivisions. 
3. Government of the Karachayevo-Cherkessian Republic and its structural 

subdivisions. 
4. Open Joint-Stock Company «Dagestan Airlines». 
Objectives of the control activity: 
1. Assessment of execution of representations of the Accounts Chamber of 

the Russian Federation, forwarded following the findings of control activities in the 
Karachayevo-Cherkessian Republic, Kabardino-Balkarian Republic and the Republic 
of Dagestan. 

2. Assessment of the compliance with the conditions and requirements of the law 
of the Russian Federation and other regulatory legal acts while executing the budgets 
in the Karachayevo-Cherkessian Republic, Kabardino-Balkarian Republic and 
the Republic of Dagestan. 
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Igor Vasilyev 
(p. 80) 

Report on the results of the control activity entitled «Audit of the status of 
the Federal Public Property Register of the Federal Agency for State Property 
Management as of the first and the last day of the reporting fiscal year». 

Subject of the control activity: regulatory legal acts and other administrative 
documents, regulating the process of the federal property accounting, reporting 
documents, information resources of the Federal Agency for State Property Management. 

Audited entities: Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo), 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation (when necessary upon 
request). 

Objectives of the control activity: 
1. Assessment of the status of the Federal Public Property Register as of the first 

and the last day of 2011. 
2. Assessment of the status of the Register of Cost Efficiency Indicators of the 

activity of federal state unitary enterprises and open joint-stock companies whose 
shares belong to the federal property, as of the first and the last day of 2011. 

3. Assessment of the status of the Public Register of the State Immovable Prop-
erty as of the first and the last day of 2011 as of the first and the last day of 2011. 

4. Assessment of implementation of the measures to eliminate deficiencies, detected 
based on the findings of the control activities held by the Accounts Chamber of the 
Russian Federation before on the specified issues.  

Vladimir Katrenko 
(p. 116) 

Report on the results of the expert and analytical activity entitled «Analysis of 
the efficiency of the public funds using for modernization of the healthcare sector 
in 2011 and 2012 to date». 

Subject of the activity: 
regulatory legal documents, justifying the allocation of compulsory health insurance 

funds for financial support of regional programs of healthcare modernization 
of constituent entities of the Russian Federation and the programs of federal public 
institutions modernization; 

documents regulating the procedure of granting and using the funds provided 
for by the budget of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund for financial 
support of regional programs of healthcare modernization of constituent entities of 
the Russian Federation and the programs of federal public institutions modernization, 
administrative documents justifying operations with the funds specifically allocated 
for designated purposes, payment and other documents, accounting statements, con-
firming operations with the funds provided for financial support of regional programs 
of healthcare modernization of constituent entities of the Russian Federation and the 
programs of federal public institutions modernization; 
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federal forms of State federal statistical monitoring, sectoral reporting data and 
data of monitoring of the implementation of the regional programs of healthcare 
modernization of constituent entities of the Russian Federation and the programs 
of federal public institutions modernization. 

Objectives of the activity: 
Objective 1. Analysis of the regulatory support of the healthcare modernization 

issues.  
Objective 2. Analysis of financial support of regional programs of healthcare 

modernization of constituent entities of the Russian Federation and the programs 
of federal public institutions modernization in terms of sources of financing, target 
and efficient using the funds provided for by the budget of the Federal Compulsory 
Medical Insurance Fund for financial support of regional programs of healthcare 
modernization of constituent entities of the Russian Federation and the programs of 
federal public institutions modernization. 

Objective 3. Analysis of the arrangement of the reporting data collection system, 
as well as of the monitoring and control over the implementation of regional pro-
grams of healthcare modernization of constituent entities of the Russian Federation 
and the programs of federal public institutions modernization. 

Audited entities: 
Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation 

(Moscow); 
Federal Compulsory Medical Insurance Fund (Moscow); 
Ministry of Health of the Moscow Region (Moscow Region, Krasnogorsk); 
Territorial Compulsory Medical Insurance Fund of the Moscow Region (Moscow); 
Public Institution «M.F. Vladimirsky Moscow Regional State Institute for Clinical 

Research» (Moscow); 
Federal Health Care and Social Development Inspection Service (Moscow) (upon 

request); 
Federal Bio-Medical Agency (Moscow) (upon request).  

Igor Vasilyev 
(p. 162) 

Report on the results of the expert and analytical activity entitled «Analysis of the 
reserves of the federal budget revenues». 

Subject of the activity:  
legislative regulation of the process of formation and execution of the federal 

budget revenues; 
activity of the Federal Tax Service, the Federal Customs Service, the Federal 

Agency for State Property Management, the Federal Service of State Registration, 
Land Register and Mapping on administration of the federal budget revenues. 

Objectives of the activity:  
1. Detection of the possible reserves of increasing the revenue basis of the federal 

budget.  
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2. Detection of flaws in administration of the federal budget revenues.  
Audited entities: 
Ministry of Finance of the Russian Federation (upon request); 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation (upon request); 
Federal Customs Service (upon request); 
Federal Tax Service (upon request); 
Federal Treasury (upon request); 
Federal Service of State Registration, Land Register and Mapping (upon request); 
Federal Agency for State Property Management (upon request); 
Department of the Federal Tax Service for the Kaliningrad Region (upon request). 

Alexei Kuzmitsky 
(p. 199) 

Report on the results of the expert and analytical activity entitled «Monitoring 
of using in 2011 and the first half of 2012 of the public support measures aimed 
at creating and functioning of special economic zones with a view to putting the 
Russian economy on innovation rails».  

Subject of the activity: use of the public funds allocated for creation and functioning 
of special economic zones. 

Objective of the activity: to define the efficiency of implementation of the state 
support measures aimed at creating and functioning of special economic zones. 

Audited entities:  
1. Ministry of Economic Development of the Russian Federation (upon requests). 
2. Open Joint-Stock Company «Special Economic Zones», its branches and affilli-

ates (upon requests). 
3. Bodies of executive power of constituent entities of the Russian Federation, 

where special economic zones are created (upon requests). 
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