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К авторам, коллективу и читателям 
Бюллетеня Счетной палаты  
Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

Бюллетень - это официальное лицо Счетной палаты и одновременно 
важное средство коммуникации с обществом. Он олицетворяет принципы 
открытости и гласности, на которых зиждется система государственного 
финансового контроля. Каждый его номер получает заметный резонанс в 
органах законодательной и исполнительной власти, изучается и цитируется 
федеральной и региональной прессой. Бюллетень пользуется 
популярностью у ученых и экспертов, изучающих проблемы экономики, 
государственного управления, государственного финансового контроля. 
С каждым годом его читают все больше неравнодушных людей, желающих 
получать информацию о нашей работе из первых рук. 

Надеюсь, что официальное информационное издание Счетной палаты 
будет и в дальнейшем способствовать расширению участия гражданского 
общества в делах государства, повышению престижа системы внешнего 
аудита, росту взаимного доверия между обществом и властью. 

Искренне желаю всем, кто способствует появлению на его страницах 
информации о наиболее важных контрольных мероприятиях Счетной 
палаты, кто работает над Бюллетенем, а также всем его читателям новых 
профессиональных успехов.  

 
 
Председатель  Счетной  палаты 
Российской  Федерации                                              Т.А. ГОЛИКОВА 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 1 февраля 2013 года 
№ 5К (896) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных 
на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в субъектах Российской Федерации» (с участием 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации): 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Министерство регионального развития Рос-

сийской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям Президента 
Российской Федерации в федеральных округах. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в государственную корпора-

цию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации (участникам реализации региональных адресных 
программ, финансируемых с участием средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). 
 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности расходования средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования,  
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов  
и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда,  
в субъектах Российской Федерации» (с участием контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.5.6.3, 
2.5.6.3.1-2.5.6.3.13 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2012 год, пункты 2.5.6.2, 2.5.6.2.5-2.5.6.2.13 Плана работы Счетной палаты Рос-
сийской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

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

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (г. Москва); Правительство Республики Башкор-
тостан (по запросу); правительство Красноярского края (по запросу); прави-
тельство Приморского края (по запросу); правительство Забайкальского края 
(по запросу); администрация Новгородской области (по запросу); Федеральная 
служба по тарифам (г. Москва) (по запросу); Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации (по запросу); Федеральная служба государственной 
статистики (по запросу). 

При подготовке отчета о результатах указанного контрольного мероприятия 
использованы материалы проверок, проведенных Счетной палатой Российской 
Федерации в соответствии с Планом работы Счетной палаты Российской Феде-
рации на 2012-2013 годы в Ивановской, Липецкой, Тульской, Воронежской, 
Псковской, Вологодской областях и Ненецком автономном округе. 

Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь 2012 года - фев-
раль 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы предоставления и использования средств Фонда ЖКХ и средств 
долевого финансирования в рамках межбюджетных отношений. 

Цель 2. Обеспечение законности и эффективности использования в 2009-
2012 годах средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования, направ-
ленных на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Цель 3. Обеспечение законности и эффективности использования в 2009-
2012 годах средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования, направ-
ленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Проверяемый период деятельности: 2009-2011 годы и истекший период 
2012 года. 

Краткая характеристика состояния жилищного фонда  
и коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации 

Проводимые преобразования в жилищно-коммунальной сфере направлены 
на решение множества накопившихся здесь проблем, которые системно не ре-
шались в течение многих лет. 

С созданием в 2007 году Фонда ЖКХ активизировался процесс реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства путем демонополизации отрасли и созда-
ния конкурентной среды, формирования эффективных механизмов управления 
жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой, направленных на созда-
ние безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ре-
сурсосберегающих технологий. 

По данным Росстата, на начало 2012 года жилищный фонд в Российской 
Федерации составил 3288,1 млн. кв. м общей площади, из них находящийся 
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в частной собственности - 2838,0 млн. кв. м, или 86,3 %. Доля общей площади 
жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, по сравнению 
с 2008 годом увеличилась на 269,2 млн. кв. м, или на 10,5 процента.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного че-
ловека, в 2011 году по Российской Федерации составила 23 кв. м. Максималь-
ный размер общей площади жилых помещений в расчете на одного человека 
отмечается в Чукотском автономном округе (30,0 кв. м), минимальный - в Рес-
публике Тыва (13,1 кв. метра). 

Состояние жилищного фонда характеризуется достаточно высокой степе-
нью износа. Данные о состоянии износа жилищного фонда Российской Федера-
ции представлены на рисунке: 

 
В общем объеме жилищного фонда 2035,2 млн. кв. м (62,1 % жилых зданий) 

имеют износ до 30 %, 1123,3 млн. кв. м (34,2 %) имеют износ от 31 % до 65 %, 
и 119,8 млн. кв. м имеют износ свыше 66 процентов. 

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2012 года в ветхом и аварий-
ном состоянии находилось 98,9 млн. кв. м (3 % общей площади жилищного фон-
да), из них 20,5 млн. кв. м - аварийное жилье. 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда наиболее высока в Республике 
Ингушетия - 20,3 %, Республике Тыва - 18,9 %, Республике Дагестан - 18,0 %, 
Республике Саха (Якутия) - 13,6 %, Магаданской области - 11,2 %, Ямало-
Ненецком автономном округе - 9,9 %, Республике Коми - 9,5 %, Астраханской об-
ласти - 9,4 %, Сахалинской области - 9,3 % и Амурской области - 8,8 процента. 

В среднем по Российской Федерации доля комплексно благоустроенного 
жилья (оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, 
горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляет 

Износ жилищного фонда в целом по Российской Федерации 
по состоянию на начало 2012 год 

(млн. кв. м) 
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61,9 %, водопроводом обеспечено 78,1 %, канализацией - 74,1 %, горячим водо-
снабжением - 65,3 % общей площади жилищного фонда. 

Несмотря на принимаемые меры по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, состояние систем коммунальной инфраструктуры характеризуется вы-
сокой степенью износа. По отдельным объектам коммунальной сферы износ со-
ставляет в среднем до 60 %, а в ряде муниципальных образований уже превышает 
70 процентов. 

Например, в системе коммунальной инфраструктуры Приморского края на 
1 января 2012 года износ тепловых сетей составил 63,2 %, канализационных се-
тей - 66,9 %, водопроводных сетей - 69 %. В Новгородской области уровень изно-
са объектов коммунальной инфраструктуры составил в среднем 67,5 процента. 

В целом по стране уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, 
к концу 2011 года составила 152,9 тыс. км и увеличилась по сравнению с 2010 го-
дом на 5,2 тыс. км, или на 3,5 процента. 

Действующие очистные сооружения не обеспечивают требуемой степени очи-
стки сточных вод. В аварийном состоянии находятся более 30 % всех сущест-
вующих сооружений канализации. Канализационная сеть, нуждающаяся в замене, 
в 2011 году составила 30,7 тыс. км и выросла по сравнению с 2010 годом на 
3,3 тыс. км, или на 12 процентов. 

Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 48,6 тыс. 
км и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 0,6 тыс. км, или на 1,2 процента. 

Цель 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов,  
регулирующих вопросы предоставления и использования средств  
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию  

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

В целях создания безопасной и комфортной среды для проживания граждан, 
повышения качества реформирования жилищно-коммунального комплекса, фор-
мирования эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрения 
ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) установлены правовые и ор-
ганизационные основы субсидирования расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (далее - МКД) и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

В реализации региональных адресных программ, финансируемых с участи-
ем средств Фонда ЖКХ, принимают участие все субъекты Российской Федера-
ции за исключением г. Москвы и Чеченской Республики. 

За период с 2008 по 2012 год в реализации региональных адресных про-
грамм приняли участие 3168 муниципальных образований (1356 - в программах 
переселения и 2711 - по проведению капитального ремонта МКД).  



 

8 

В 2012 году в программах Фонда ЖКХ участвовало 1699 муниципальных 
образований, или 7,3 % их общего количества. По данным Росстата, в Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года насчитывалось 23118 му-
ниципальных образований.  

1.1. В 2009-2012 годах законодательное регулирование было направлено на 
преобразование отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фон-
да, коммерциализацию предприятий коммунального комплекса, а также реализа-
цию мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В целях ускорения проводимых реформ в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон № 185-ФЗ многократно вносились изменения, спо-
собствующие проведению преобразований в жилищно-коммунальном комплексе.  

Например, Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 270-ФЗ) срок 
деятельности Фонда ЖКХ продлен до 1 января 2016 года, а также предусмот-
рено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.  

Кроме того, с учетом внесенных изменений в Федеральный закон № 185-ФЗ 
в состав аварийного жилищного фонда, расселение которого предлагается осу-
ществить за счет средств Фонда ЖКХ, с 2013 года могут быть включены объек-
ты, подлежащие реконструкции в связи с фактическим износом. Это, в свою 
очередь, позволит включать в региональные программы переселения МКД, от-
несенные к объектам культурного наследия.  

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ увеличены: доля 
финансирования за счет средств собственников жилья с 5 % до 15 %, а также 
минимальная доля софинансирования региональных программ из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 20-50 % до 
35-70 % в зависимости от бюджетной обеспеченности регионов. По данным 
субъектов Российской Федерации, бюджетные возможности не позволят обес-
печить такой высокий уровень софинансирования более чем в 50 регионах.  

В 2012 году Жилищный кодекс Российской Федерации дополнен разделом 
«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», которым регулируются правоотношения в данной сфере, 
что потребует от федеральных и региональных властей проведения значитель-
ной по своему объему работы по разработке и принятию нормативных право-
вых актов. В данных документах должны быть определены: перечни услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, финанси-
руемых за счет средств фонда капитального ремонта; минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД; порядок проведения 
мониторинга технического состояния МКД, а также условия предоставления 
государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в МКД, в том числе в виде предоставления гарантий, поручительств по 
кредитам или займам. 
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Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым по-
ручено Минрегиону России и ФСТ России до 14 марта 2013 года обеспечить 
подготовку проектов постановлений Правительства Российской Федерации для 
реализации принятых изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Следует отметить, что установленный частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации с 2012 года механизм проведения органами ме-
стного самоуправления проверок деятельности управляющих организаций на 
основании обращения собственников помещений в МКД до настоящего време-
ни не работает. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
№ 1491-р признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской 
Федерации, утвердившее Концепцию федеральной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 годы». 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2012 года № 2227-р, до настоящего времени Минрегионом России на 
официальном сайте и на портале государственных программ Российской Феде-
рации не размещена.  

1.2. В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 185-ФЗ имущество 
Фонда ЖКХ формируется за счет имущественного взноса Российской Федера-
ции, а также доходов, получаемых от размещения временно свободных средств, 
и других поступлений.  

Имущество Фонда ЖКХ по состоянию на 1 января 2013 года составило 
351195599,4 тыс. рублей.  

Фондом ЖКХ в субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания в период с 2008 года по декабрь 2012 года перечислено 325654878,6 тыс. 
рублей, возвращено в Фонд ЖКХ 4402333,6 тыс. рублей. 

На содержание Фонда ЖКХ в 2008-2011 годах направлено 1792788,0 тыс. руб-
лей. В 2012 году сметой административно-хозяйственных расходов Фонда ЖКХ 
предусмотрены расходы в размере 805273,0 тыс. рублей, на 1 января 2013 года 
исполнение составило 718472,1 тыс. рублей (89,2 процента).  

В 2008-2012 годах Фондом ЖКХ уплачен налог на прибыль в размере 
2530841,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года размер временно свободных средств Фонда 
ЖКХ составил 24900953,3 тыс. рублей, из них на депозитных счетах в 11 банках 
размещены средства в сумме 24500000,0 тыс. рублей. 

1.3. На реализацию всех региональных адресных программ 2008 года направ-
лено 85052339,0 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 53383554,0 тыс. 
рублей, или 62,8 % общего объема средств.  

Данные об объемах средств, направленных в 2009-2011 годах и за 11 месяцев 
2012 года на реализацию мероприятий региональных адресных программ (с уче-
том долевого финансирования из всех источников), представлены в таблице: 
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 (тыс. руб.) 

 
Направлено средств на реализацию региональных программ Всего за период 

с 2009 г. по 
01.12.2012 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. на 01.12.2012 г. 

Средства Фонда 110334367,8 94413600,5 32085839,6 32463654,9 269297462,8 
Средства региональных и 
местных бюджетов 16465144,1 14018356,1 17954914,7 16885678,7 65324093,5 
Средства собственников жилья 4810248,5 5403329,1 2121632,5 2519182,6 14854392,7 
Итого  131609760,4 113835285,7 52162386,8 51868516,2 349475949,0 

Всего за период с 2008 года по 1 декабря 2012 года на реализацию регио-
нальных адресных программ по проведению капитального ремонта МКД и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет всех источни-
ков финансирования направлено 434528288,0 тыс. рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ - 322681016,9 тыс. рублей, или 74,3 процента. 

По состоянию на 1 января 2013 года остаток средств Фонда ЖКХ, не пере-
численных субъектам Российской Федерации на реализацию региональных ад-
ресных программ 2011 года, составил 771304,0 тыс. рублей, что обусловлено 
применением Фондом ЖКХ порядка перечисления средств, установленного ча-
стью 11 статьи 20 и частью 10 статьи 20.1 Федерального закона № 185-ФЗ. 

В соответствии с указанным порядком финансовая поддержка по заявкам 
субъектов Российской Федерации перечисляется в размере 30 %, оставшиеся 
средства перечисляются после получения от регионов отчетов о завершении 
реализации соответствующих программ, а также реестров контрактов, заклю-
ченных в рамках реализации региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.  

Субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на 
реализацию региональных адресных программ за период с 2008 года по 1 де-
кабря 2012 года израсходовано 407177398,3 тыс. рублей (93,7 % предусмот-
ренного объема средств), в том числе: 303361623,0 тыс. рублей - средства 
Фонда ЖКХ (95,3 % с учетом возврата), 86814145,4 тыс. рублей - средства до-
левого финансирования субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (92,5 %) и 17001629,9 тыс. рублей - средства собственников жилья 
(94,3 процента). 

Анализ движения денежных средств, выделенных на реализацию регио-
нальных адресных программ в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях за период с 2008 года по 1 декабря 2012 года, показал 
наличие ежегодно на счетах бюджетов неиспользованных средств Фонда ЖКХ, 
направленных на реализацию программ: 2008 года - 1873027,2 тыс. рублей, 
2009 года - 5023618,8 тыс. рублей, 2010 года - 2429297,9 тыс. рублей, 2011 года - 
3832948,9 тыс. рублей и 2012 года - 5707630,1 тыс. рублей, в общем суммарном 
объеме 18866522,9 тыс. рублей.  

Информация о перераспределении указанных средств Фонда ЖКХ пред-
ставлена в таблице:  
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(тыс. руб.) 
 Всего  

не использовано средств 
В том числе: 

зачтено в программах года, 
следующего за отчетным 

возвращено в Фонд ЖКХ с последующим 
перераспределением между регионами 

остаток средств 
на 01.12.2012 г. 

2008 г. 1873027,2 1056951,4 811474,1 4601,8 
2009 г. 5023618,8 1729033,1 3293231,9 1353,8 
2010 г. 2429297,9 1722657,3 295049,1 411591,4 
2011 г. 3832948,9 65655,8 134,9 3767158,1 
2012 г. 5707630,1 - - 5707630,1 
Всего  18866522,9 4574297,6 4399890,0 9892335,2 

Согласно представленным данным по состоянию на 1 декабря 2012 года 
объем неиспользованных средств Фонда ЖКХ на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований составил 9892335,2 тыс. 
рублей, в том числе: на реализацию программ 2008-2010 годов - 417547,0 тыс. 
рублей, на реализацию программ 2011 года - 3767158,1 тыс. рублей и на реали-
зацию программ 2012 года - 5707630,1 тыс. рублей. При этом средства Фонда 
ЖКХ в сумме 417547,0 тыс. рублей находятся на счетах регионов и муниципали-
тетов более 1,5 лет, что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективно-
сти и результативности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, на счетах в управляющих компаниях и ТСЖ на 1 декабря 2012 года 
числятся средства в сумме 8960348,8 тыс. рублей, в том числе 450930,6 тыс. 
рублей - остатки средств собственников жилья на реализацию программ 2008-
2011 годов, а также на реализацию программ 2012 года: 5027168,7 тыс. рублей - 
средства Фонда ЖКХ, 2897430,2 тыс. рублей - средства регионов и муниципаль-
ных образований и 584819,3 тыс. рублей - средства собственников жилья. 

Субъектами Российской Федерации в 2008-2012 годах на счет Фонда ЖКХ 
возвращено 4402333,6 тыс. рублей, из них 3994969,4 тыс. рублей - средства, не 
использованные на реализацию программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья. 

Необходимо отметить, что 1002954,0 тыс. рублей, выделенные субъектам 
Российской Федерации по заявкам 2008-2010 годов, возвращены ими в Фонд 
ЖКХ спустя год, что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективно-
сти и результативности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Установленные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ условия пре-
доставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованиям предусматривают рефор-
мирование отношений в сфере управления и содержания МКД, преобразование 
организаций коммунального комплекса, создание условий для их развития и без-
убыточной деятельности, реализацию мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, а также монетизацию предоставления гражданам 
мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

В 2010-2012 годах условия предоставления финансовой поддержки, преду-
смотренные Федеральным законом № 185-ФЗ, за счет средств Фонда ЖКХ 
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субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в ос-
новном соблюдались.  

Несмотря на принимаемые меры, обеспечение нормативного качества жилищ-
но-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфра-
структуры, существенного повышения энергоэффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда до настоящего времени не произошло. 

1.4.1. Одной из ключевых задач реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства является создание условий для привлечения частных инвестиций, спо-
собствующих модернизации систем коммунальной инфраструктуры и повыше-
нию эффективности работы организаций коммунального комплекса, и, соответст-
венно, снижению доли государственной (муниципальной) собственности. 

Реализация в стране Федерального закона № 185-ФЗ способствовала разви-
тию рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере.  

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса в муниципаль-
ных образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда 
ЖКХ, при предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ нормативе в размере 50 % по состоянию на 1 июля 2012 года дос-
тигла 86,8 процента. 

При этом по результатам проверок Счетной палаты Российской Федерации 
(далее - Счетная палата) и Фонда ЖКХ установлено, что 18 регионов в 2009-
2012 годах допускали нарушение пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ в части достижения не менее 50 % доли общего числа коммерческих 
организаций, использующих объекты коммунальной инфраструктуры. По состоя-
нию на 1 октября 2012 года в Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике, 
Курганской области и Чукотском автономном округе не обеспечено соблюдение 
пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ. 

В нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ муниципальными образованиями: городской округ Прохладный Ка-
бардино-Балкарской Республики, сельские поселения - сумоны Бай-Хаак и Хо-
ву-Аксы Республики Тыва, г. Шадринск Курганской области, городские посе-
ления Певек и Провидение Чаунского и Провиденского муниципальных районов 
Чукотского автономного округа, при подаче заявки на предоставление финансо-
вой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в период с 1 января 2009 года до 
1 июля 2012 года не обеспечено увеличение до 1 июля 2012 года доли коммер-
ческих организаций до 80 процентов.  

Следует отметить, что коммерциализация отрасли в основном реализуется 
путем создания хозяйствующих субъектов (ОАО, ООО и т.д.) с последующим 
заключением договоров аренды с собственниками объектов коммунальной ин-
фраструктуры1.  

Организаций коммунального комплекса, использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности, насчитывается 

                                                           
1 Подобные предприятия часто накапливают задолженность по уплате приобретенных коммунальных ресурсов 
и банкротятся. 
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23,6 % их общего количества, а муниципальных предприятий, имеющих их 
в хозяйственном ведении, - 12,1 процента.  

Система управления имущественным комплексом коммунальной сферы 
с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государст-
венно-частного партнерства находится в стадии образования. Концессионные 
соглашения на территориях муниципальных образований, участвующих в про-
граммах Фонда ЖКХ, заключены только у 2,1 % организаций. 

На частные управляющие организации, созданные для развития конкурент-
ных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях, получивших финансовую поддержку Фонда ЖКХ, 
приходится 97,9 % общего числа управляющих компаний (норматив 80 %). До-
ля МКД, находящихся в управлении коммерческих организаций, составила 
89,3 %. В среднем по Российской Федерации в 2012 году частные управляющие 
организации в сфере управления и обслуживания жилищного фонда составили 
89,7 % общего числа организаций.  

За период с 1 января 2010 года по 2012 год установленный норматив в размере 
80 % не соблюдался муниципальными образованиями 12 субъектов Российской 
Федерации, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 185-ФЗ. По состоянию на 1 октября 2012 года не обеспечено соблюде-
ние указанного норматива двумя муниципальными образованиями: г. Ухта Рес-
публики Коми (78,7 %) и городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Не-
нецкого автономного округа (74,5 процента). 

Доля МКД, управление в которых обеспечивается товариществами собст-
венников жилья (далее - ТСЖ), по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 
19,3 % (при установленном нормативе 10 %). В среднем по стране доля МКД, 
управляемых ТСЖ, в 2012 году составила 13,5 процента.  

В то же время в г. Элисте Республики Калмыкия, в муниципальных образо-
ваниях Амурской и Ивановской областей, Ненецкого автономного округа в 2009-
2012 годах допускались нарушения пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 185-ФЗ по созданию ТСЖ в необходимом числе МКД. По состоянию 
на 1 октября 2012 года в городском поселении «Рабочий поселок Искателей» 
Ненецкого автономного округа доля МКД, управление в которых обеспечива-
ется ТСЖ, составляет 9,3 процента. 

Пунктом 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях 
обеспечения прозрачности деятельности организаций по управлению жилищ-
ным фондом предусматривается обязанность управляющих организаций и со-
ответствующих объединений собственников обеспечивать свободный доступ 
к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятель-
ности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 
оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необ-
ходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандар-
том раскрытия информации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стан-
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дарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами». 

По данным, представленным Счетной палате, на установленном Минрегионом 
России официальном сайте не разместили информацию: в Республике Башкорто-
стан - 4 управляющих организации, в Приморском крае - 40 управляющих органи-
заций (14,1 %) и 206 товариществ собственников жилья (36,1 %), в Новгородской 
области - 75 управляющих организаций (59,5 %) и 507 ТСЖ (94,7 % общего числа). 

В Вологодской области 130 управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья (44,4 %) не разместили информацию согласно вышеуказан-
ному стандарту. 

Следует отметить, что за последние годы финансово-хозяйственная дея-
тельность организаций жилищно-коммунального комплекса характеризуется 
низкой эффективностью. Данные Минрегиона России о количестве организа-
ций жилищно-коммунального комплекса и их состоянии в 2011 году и I полу-
годии 2012 года представлены на рисунке: 

1355

35537

I полугодие 2012 года

3,8%
1427

35648

2011 год

4%

Всего организация жилищно-
коммунального комплекса

Количество организаций, 
проходящих процедуру банкротства

 
Как следует из представленных данных, в 2011 году из 35648 организаций 

жилищно-коммунального комплекса 1427 организаций (4 % общего количества) 
проходят процедуру банкротства, в I полугодии 2012 года из 35537 организаций 
проходят процедуру банкротства 1355 организаций (3,8 процента). 

Установленный Федеральным законом № 185-ФЗ механизм реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства посредством проведения его техноло-
гической и управленческой модернизации с привлечением частных инвестиций, 
формированием реальных собственников квартир в МКД с передачей им функ-
ций принятия решений по управлению общим имуществом дома не обеспечи-
вает в полной мере эффективного управления жилищным фондом. 

Свидетельством тому является и большое количество жалоб, поступающих 
от граждан и различных организаций.  

Так, только в Счетную палату в 2011 году поступило более 150 обращений, 
в 2012 году - 240 обращений с просьбами по проверке использования средств 
в жилищно-коммунальной сфере и правомерности установления тарифов.  
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Наличие значительного количества обращений и жалоб граждан свиде-
тельствует об острой потребности в общественном контроле в жилищно-
коммунальной сфере. 

Развитию системы общественного контроля как новой формы государственно-
частного партнерства была посвящена и прошедшая в сентябре 2012 года научно-
практическая конференция, проведенная Счетной палатой совместно с Общест-
венной палатой Российской Федерации, деятельность которых в определенной 
степени представляет собой синтез государственного и общественного контроля. 

В целях предотвращения нарушений в жилищно-коммунальной сфере 17 де-
кабря 2012 года на конференции Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации принято решение об организации системы общественно-
го контроля в этой сфере с участием Счетной палаты, Общественной палаты 
Российской Федерации и ее региональных структур, контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и Фонда ЖКХ.  

Следует отметить, что статьей 9.8 Федерального закона № 270-ФЗ от 25 декаб-
ря 2012 года предусматривается с 1 января 2013 года предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ при наличии нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований по 
вопросам развития общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере. 

1.4.2. Расход энергетических ресурсов в коммунальной сфере по причине из-
ношенности основных фондов ежегодно возрастает в среднем на 25-30 %. По дан-
ным Минрегиона России, потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают 
потребители, по воде в среднем составляют 20 %, по электроэнергии - 15 %, по 
теплу - более 10 процентов.  

Например, в 2011 году в Тульской области потери по водопотреблению и по 
теплоснабжению составили от 15 до 25 %, в Приморском крае потери по водо-
снабжению - 39 % и теплоснабжению - 20,6 %, в Новгородской области по во-
доснабжению - 29,1 % и теплоснабжению - 13 процентов. 

В субъектах Российской Федерации к 2012 году не завершена в полном объ-
еме паспортизация объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренная 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Например, в Приморском крае паспортизировано 4,6 % объектов тепло-
снабжения, в Новгородской области - 42 % объектов теплоснабжения и 95 % 
объектов водоснабжения и канализации. 

Работы по паспортизации сдерживаются по причине наличия в коммуналь-
ной сфере бесхозяйных объектов. Так, в Республике Башкортостан проводится 
работа по оформлению в муниципальную собственность 361 бесхозяйного объ-
екта, в Приморском крае - 91, в г. Туле - более 400 бесхозяйных объектов. 

Анализ результатов проведенных проверок показал, что, несмотря на при-
нимаемые меры по развитию рыночных отношений, качественных преобразо-
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ваний в отрасли не произошло. Механизмы повышения эффективности работы 
коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации, бесперебойной по-
ставки коммунальных ресурсов для потребителей в ряде субъектов Российской 
Федерации до настоящего времени не созданы. 

На обеспечение надежной работы в жилищно-коммунальном комплексе 
влияют следующие основные проблемы: высокий уровень морального и физиче-
ского износа коммунальных объектов и сооружений; наличие значительных по-
терь ресурсов в процессе производства и транспортировки их до конечных потре-
бителей; недостаточное обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов 
путем установления приборов учета, отсутствие систем сбора и анализа получен-
ной информации, а также низкая эффективность системы управления. 

По данным Минрегиона России, субъектами Российской Федерации из бюд-
жетов всех уровней для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов направлено 85800,1 млн. рублей 
и к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов - 83519,1 млн. рублей. Данные 
о средствах, выделенных из бюджетов всех уровней, для подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к зиме в разрезе федеральных округов представ-
лены в таблице: 

(млн. руб.) 
 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 

Центральный федеральный округ 4700,20 10423,5 
Северо-Западный федеральный округ 11396,00 13604,8 
Южный федеральный округ 527,40 488,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 5038,33 3916,0 
Приволжский федеральный округ 8279,39 8213,2 
Уральский федеральный округ 5116,90 5339,6 
Сибирский федеральный округ 9695,85 13971,5 
Дальневосточный федеральный округ 41046,06 27562,4 

Ежегодно значительные объемы средств для подготовки к осенне-зимнему 
периоду направляются в Северо-Западном, Сибирском и Приволжском феде-
ральных округах.  

При этом систематическое отсутствие своевременного решения накопив-
шихся проблем в жилищно-коммунальной сфере приводит к аварийным ситуа-
циям, неэффективному расходованию средств. В 2010 и 2011 годах в Российской 
Федерации было устранено на объектах: водоснабжения - 170,0 тыс. аварий 
и 154,6 тыс. аварий; канализации - 39,5 тыс. аварий и 36,7 тыс. аварий; теплоснаб-
жения - 14,6 тыс. аварий и 10,7 тыс. аварий, соответственно.  

Только в конце 2012 года - начале 2013 года произошли аварии в жилищно-
коммунальном комплексе Санкт-Петербурга, в Республике Тыва, Приморском 
и Пермском краях, Иркутской, Московской, Новосибирской, Саратовской об-
ластях и других субъектах Российской Федерации, устранение по некоторым 
из них осуществлялось с помощью федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти по причине несвоевременности и недостаточности мер, 
принимаемых органами местного самоуправления по повышению надежности 
работы коммунальных систем и устранению аварийных ситуаций. 
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Сложившаяся в настоящее время в жилищно-коммунальном комплексе систе-
ма хозяйствования не обеспечивает эффективную деятельность предприятий и ор-
ганизаций. Их нестабильная работа, особенно в зимний период, приводящая 
к возникновению в ряде регионов чрезвычайных и аварийных ситуаций, зачастую 
является фактором, провоцирующим нагнетание социальной напряженности.  

В целях повышения надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов требуется масштабная модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использо-
вания энергоэффективных технологий. 

1.4.3. За период с 2009 года по 1 сентября 2012 года не соблюдались сроки 
завершения работ по проведению государственного кадастрового учета земель-
ных участков под МКД, включенными в региональные адресные программы 
в 26 регионах, что является нарушением пункта 4 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ. 

Основной причиной невыполнения указанного требования Федерального 
закона № 185-ФЗ явилось отсутствие согласия правообладателя земельного 
участка. В основном, это относится к землям, находящимся в ведении Минобо-
роны России и ОАО «Российские железные дороги».  

По состоянию на 1 октября 2012 года на государственный кадастровый учет 
поставлены земельные участки, на которых расположены 114885 МКД (100 % 
общего числа МКД, включенных в региональные адресные программы). 

1.4.4. Во исполнение пункта 6 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ субъектами Российской Федерации с 2010 года в основном монети-
зированы меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Вместе с тем в Вологодской области до 1 мая 2010 года в нарушение пункта 6 
части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ меры социальной поддержки 
по оплате ЖКУ предоставлялись гражданам в натуральной форме, на возмеще-
ние которых из областного бюджета направлено 616,7 тыс. рублей. 

Кроме того, 23 субъектами Российской Федерации в установленные сроки 
не было соблюдено требование пункта 6 части 1 статьи 14 в части наличия 
нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам на оплату ЖКУ в денежной форме.  

1.4.5. По состоянию на 1 января 2012 года в рамках выполнения пункта 7 
части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ муниципальные образования 
50 субъектов Российской Федерации, участвующих в адресных региональных 
программах Фонда ЖКХ, ликвидировали перекрестное субсидирование.  

В то же время в 2011 году на территориях 312 муниципальных образований 
коммунальные услуги одной группе потребителей были предоставлены за счет 
тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общей сумме 
6000,0 млн. рублей.  

1.4.6. В 2010-2012 годах в 9 регионах организациям коммунального комплекса 
предоставлялись субсидии на возмещение разницы в тарифах и недополученных 
доходов, что не соответствует пункту 8 части 1 статьи 14 Федерального закона 
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№ 185-ФЗ. Так, в Вологодской области за этот период организациям коммуналь-
ного комплекса направлены субсидии на возмещение убытков и разницы по та-
рифам в общей сумме 1772,8 тыс. рублей. 

Одним из условий получения финансовой поддержки Фонда ЖКХ является 
наличие установленных тарифов и надбавок, обеспечивающих реализацию произ-
водственных и инвестиционных программ развития коммунальной инфраструкту-
ры и совершенствование систем ценообразования в коммунальной сфере.  

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2012 года инвестиционные 
программы организаций коммунального комплекса реализовывались всего в 4,3 % 
общего числа организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, находящихся на территории 321 муниципального образования, участ-
вующих в адресных региональных программах. 

По результатам проверки, проведенной в 2012 году в Тульской области, по со-
стоянию на 1 апреля 2012 года программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры были приняты в 106 муниципальных образованиях 
(60,6 процента).  

1.4.7. Утвержденные в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) долгосрочные региональ-
ные и муниципальные программы в полном объеме нередко не выполняются.  

Например, в Вологодской области по состоянию на 1 июля 2012 года из 
11 мероприятий программы в полном объеме выполнены 9. Мероприятия по про-
ведению энергоаудита в жилом фонде г. Вологды в 2011-2012 годах вообще не 
финансировались и не проводились, что свидетельствует о неудовлетворительной 
работе по выполнению требований статей 15 и 16 Федерального закона № 261-ФЗ, 
предусматривающих проведение обязательных энергетических обследований.  

В целом по стране в муниципальных образованиях, включенных в программы 
Фонда ЖКХ, по состоянию на 1 октября 2012 года установлено 878960 общедо-
мовых приборов учета, в том числе: 177960 приборов учета тепловой энергии 
(37,3 % общего числа потребности, предусмотренной программами), 119599 при-
боров учета горячего водоснабжения (40,6 %), 202214 приборов учета холодного 
водоснабжения (34,5 %), 379187 приборов учета электроснабжения (57,6 процента).  

В муниципальных образованиях Воронежской области обеспеченность кол-
лективными приборами учета по тепловой энергии, холодному и горячему во-
доснабжению составляет от 8 % до 44,3 % необходимой потребности, г. Туле - 
от 5,4 % до 21,2 %, Забайкальском крае - от 7,7 % до 16,3 %, Вологодской об-
ласти - от 45,5 % до 48,9 %, Приморском крае - от 18 % до 85 % потребности. 

При этом в Республике Башкортостан по сравнению с другими регионами 
наблюдается довольно высокий процент оснащенности МКД общедомовыми 
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приборами учета, который по состоянию на 1 августа 2012 года в зависимости 
от видов коммунальных ресурсов составил от 77 % до 88 процентов. 

1.5. В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 185-ФЗ Фонд 
ЖКХ проводит мониторинг реализации всех региональных адресных программ 
на основании сбора и анализа отчетности, представляемой в Фонд ЖКХ выс-
шими должностными лицами субъектов Российской Федерации. 

Фондом ЖКХ проверено в 2008-2011 годах 558 муниципальных образова-
ний и 3209 МКД, в 2012 году - 145 муниципальных образований и 887 МКД. 

По результатам мониторинга Фондом ЖКХ приостановлено предоставле-
ние финансовой поддержки в 2011 году 41 субъекту Российской Федерации, 
в 2012 году - 25 регионам.  

По наиболее значимым нарушениям направлены обращения в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации (Краснодарский край, Мурманская, Твер-
ская и Ульяновская области). 

1.6. В течение 2011 года 17 субъектами Российской Федерации в Фонд ЖКХ 
установленная отчетность о завершении региональных адресных программ 
2010 года не представлена. 

В 2012 году с нарушением установленных сроков 5 регионами представлена 
в Фонд ЖКХ годовая отчетность по заявкам 2008 года, 7 регионами - по заяв-
кам 2009 года и 6 регионами - по заявкам 2010 года. 

Фондом ЖКХ в 2012 году приостанавливалось финансирование по причине 
несвоевременности или представления не по установленной форме республиками 
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Карачаево-Черкесской 
Республикой, Краснодарским, Красноярским краями, Архангельской, Астрахан-
ской, Иркутской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мос-
ковской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Тюменской, Челябинской об-
ластями годовой отчетности за 2008-2011 годы, предусмотренной пунктами 1 и 2 
части 3 статьи 22 и пунктом 1 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185-ФЗ. 

По результатам проверки, проведенной Счетной палатой в Фонде ЖКХ, уста-
новлены факты представления отдельными регионами недостоверной отчетности.  

Так, в годовой отчетности2, представленной в Фонд ЖКХ органами исполни-
тельной власти Забайкальского и Красноярского краев, по 7 контрактам на 
строительство МКД для переселения граждан из аварийного жилья объем 
средств превышен на 85347,3 тыс. рублей и занижен на 39239,7 тыс. рублей по 
сравнению с реестрами этих контрактов3 и аукционной документацией, опубли-
кованными на официальных региональных и муниципальных сайтах, что свиде-
тельствует о представлении указанными субъектами Российской Федерации не-
достоверной отчетности. 

                                                           
2 Представление в Фонд ЖКХ отчетов о муниципальных контрактах установлено частью 3.1 статьи 22 Федерального 
закона № 185-ФЗ. 
3 Ведение реестра контрактов установлено статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 
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Также в ходе проверки отчетности в Воронежской области установлено, что 
администрацией г. Поворино в отчетности об исполнении муниципальной про-
граммы переселения за 2010-2011 годы, представленной в Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и в Фонд ЖКХ, 
количество переселенных граждан завышено.  

Цель 2. Законность и эффективность использования в 2009-2012 годах 
средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования,  

направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов 

2.1. Для поддержания жилья на уровне, соответствующем нормативным 
требованиям, ежегодный объем капитального ремонта МКД должен составлять 
не менее 4 % общей площади жилищного фонда, что было достигнуто за период 
деятельности Фонда ЖКХ. Вместе с тем общее число МКД в Российской Феде-
рации, имеющих износ от 30 до 65 %4, составляет 1,64 млн. единиц, в указан-
ных МКД проживает около 45 млн. человек.  

С учетом числа МКД, которые были включены в программы Фонда ЖКХ 
в 2008-2011 годах, по срокам эксплуатации еще более 1,5 млн. домов требуют 
проведения капитального ремонта. 

Информация о жилищном фонде, нуждающемся в проведении капитального 
ремонта, в разрезе федеральных округов приведена в таблице: 

(млн. кв. м) 
 Общая площадь  

жилых помещений 
Общая площадь жилых помещений,  
нуждающихся в капитальном ремонте  

Доля жилых помещений, нуждаю-
щихся в капитальном ремонте, % 

Центральный федеральный округ 940,4 341,5 36,3 
Северо-Западный федеральный округ 340,7 111,2 32,6 
Южный федеральный округ 307,9 109,3 35,5 
Северо-Кавказский федеральный округ 176,3 57,6 32,7 
Приволжский федеральный округ 690,8 225,0 32,6 
Уральский федеральный округ 274,9 80,6 29,3 
Сибирский федеральный округ 418,9 153,0 36,5 
Дальневосточный федеральный округ 138,4 45,1 36,5 

Доля жилых помещений, требующих капитального ремонта, составляет 
в среднем по Южному, Сибирскому, Северо-Западному федеральным округам 
от 32,6 % до 36,5 процента. 

Начиная с 2008 года, в Российской Федерации ежегодно ремонтируется 
54-73 тыс. МКД, что составляет 19-25,7 % потребности в капитальном ремонте 
(282,2-284,3 тыс. МКД ежегодно). При этом 35,2 % МКД в 2008 году и 77,2 % 
в 2009 году были отремонтированы с привлечением средств Фонда ЖКХ. 

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых 
объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией. При его проведении не 
всегда решаются вопросы повышения энергоэффективности, направленные на 
снижения потерь потребляемых энергоресурсов, не применяются энергосер-
висные контракты. В результате, в таком случае только что отремонтированные 
МКД не соответствуют современным требованиям.  
                                                           
4 Данные Росстата, представленные в Счетную палату Российской Федерации по запросу. 
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2.2. С начала деятельности Фонда ЖКХ на капитальный ремонт МКД за 
счет всех источников финансирования направлено 296020131,5 тыс. рублей, что 
позволяет отремонтировать 135,1 тыс. МКД общей площадью 403,3 млн. кв. м, 
улучшив условия проживания 17,4 млн. человек. 

За период с 2009 по 2012 год с участием средств Фонда ЖКХ реализуется 
421 региональная адресная программа по капитальному ремонту МКД, в том чис-
ле: в 2009 году - 77; в 2010 году - 118 (из них 33 - в моногородах); в 2011 году - 83; 
в 2012 году - 143. 

Сведения об объемах средств, направленных регионами на проведение ка-
питального ремонта МКД, в 2009-2011 годах и за 11 месяцев 2012 года пред-
ставлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Направлено средств  Всего  
направлено  

за 2009-2012 гг. 

Возврат за 
2009-2012 гг. 

Исполнено 
за 2009 г. - 

01.12. 2012 г. 

%  
испол-
нения* 2009 г. 2010 г. 2011 г. на 01.12.2012 г.

На реализацию программ по капитальному ремонту МКД 
Средства  
Фонда 75676265,3 70972198,1 9827393,5 22306765,5 178782622,3 5353,3 172850153,8 96,7 
Средства ре-
гиональных и 
местных бюд-
жетов 12966647,2 11407594,9 7450856,0 12644539,7 44469637,8 - 40966017,7 92,1 
Средства соб-
ственников 
жилья 4810248,5 5403329,1 2121632,5 2519182,6 14854392,7 - 13819279,4 93,0 
Всего 93453161,0 87783122,1 19399882,0 37470487,8 238106652,8 5353,3 227635450,9 95,6 

в том числе: 
на реализацию региональных адресных программ капитального ремонта МКД 

Средства  
Фонда 75676265,3 70972198,1 9827393,5 22306765,5 174220937,2 5353,3 168288468,7 96,6 
Средства ре-
гиональных и 
местных бюд-
жетов 12966647,2 11407594,9 7450856,0 12644539,7 43777972,0 - 40274352,6 92,0 
Средства соб-
ственников 
жилья 4810248,5 5403329,1 2121632,5 2519182,6 14310412,4 - 13275299,0 92,8 
Всего 93453161,0 87783122,1 19399882,0 37470487,8 232309321,6 5353,3 221838120,3 95,5 
на реализацию региональных адресных программ капитального ремонта МКД в монопрофильных муниципальных образованиях

Средства  
Фонда - 4561685,2 - - 4561685,2 - 4561685,2 100,0 
Средства ре-
гиональных и 
местных бюд-
жетов - 691665,8 - - 691665,8 - 691665,1 100,0 
Средства соб-
ственников 
жилья - 543980,3 - - 543980,3 - 543980,3 100,0 
Всего  - 5797331,2 - - 5797331,2 - 5797330,6 100,0 

* % исполнения подсчитан с учетом сумм возврата. 

В период с 2009 года по декабрь 2012 года для осуществления мероприятий, 
предусмотренных программами по капитальному ремонту МКД, были направ-
лены средства в общей сумме 238106652,8 тыс. рублей, из них средства Фонда 
ЖКХ - 178782622,3 тыс. рублей, или 75,1 % общей суммы. 
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По данным отчетности субъектов Российской Федерации, за указанный пе-
риод фактически оплачены работы в общей сумме 227635450,9 тыс. рублей, 
или 95,6 % объема направленных средств, из них 172850153,8 тыс. рублей - 
средства Фонда ЖКХ. 

Остаток средств на счетах управляющих компаний по состоянию на 
1 декабря 2012 года по программам 2008-2012 годов составил 8960348,8 тыс. 
рублей, из них 5027168,7 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ и 450930,6 тыс. руб-
лей - средства собственников жилья по завершенным программам 2008-2011 годов, 
перечисленные сверх установленного размера (5 %). При этом на законодатель-
ном уровне не урегулирован порядок использования или возврата управляющими 
компаниями средств, оставшихся от реализации программных мероприятий. Кон-
троль за использованием управляющими компаниями остатков средств не осуще-
ствляется, что создает риски их утраты или незаконного обогащения последних. 

По состоянию на 1 декабря 2012 года на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований остатки неиспользованных 
средств Фонда ЖКХ составили в общей сумме 901135,2 тыс. рублей, из них пе-
речисленные на реализацию региональных адресных программ: 1188,6 тыс. 
рублей - по заявкам 2008 года, 838,8 тыс. рублей - по заявкам 2009 года, 
114496,3 тыс. рублей - по заявкам 2010 года и 133004,9 тыс. рублей - по заявкам 
2011 года, что свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями по их освоению.  

Анализ использования средств и изменения остатков показал, что субъекта-
ми Российской Федерации до настоящего времени вносятся корректировки 
в уже завершенные региональные программы 2009-2011 годов и осуществляет-
ся движение денежных средств по их реализации. Указанное обстоятельство 
свидетельствует о некачественном планировании, занижении показателей вы-
полнения программ и завышении стоимости осуществляемых мероприятий. 
Это, в свою очередь, приводит к длительному неэффективному использованию 
регионами полученных средств и их перезачету с одной программы на другую. 

В соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ средства 
Фонда ЖКХ и средства долевого финансирования перечисляются на отдельные 
банковские счета управляющих компаний и ТСЖ, открытых ими в согласован-
ных с Минфином России кредитных организациях (Сбербанк России, ВТБ, 
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «РФК-БАНК»), для оплаты работ по проведе-
нию капитального ремонта МКД.  

По данным отчета Фонда ЖКХ, в 2011 году некоторыми управляющими 
компаниями в Республике Татарстан, Оренбургской и Тверской областях банков-
ские счета для оплаты работ по капитальному ремонту МКД открыты в кредит-
ных организациях, не входящих в согласованный с Минфином России перечень. 

В проверяемом периоде в целом по Российской Федерации собственниками 
жилья установленные 5 % общего объема средств, необходимых для проведе-
ния капитального ремонта МКД, перечислены в полном объеме.  
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При этом в нарушение пункта 2 части 6 статьи 20 Федерального закона 
№ 185-ФЗ собственниками жилья в 2009 году недофинансировано 246,8 тыс. 
рублей (Калининградская область), в 2010 году - 38295,6 тыс. рублей (Мурман-
ская область и г. Санкт-Петербург), в 2011 году - 3251,3 тыс. рублей (Республика 
Северная Осетия - Алания, Московская и Тульская области).  

Согласно отчету Фонда ЖКХ за 2011 год доля средств, перечисленных 
управляющими компаниями на проведение капитального ремонта МКД под-
рядчикам, составила 98,3 % объема средств, предусмотренного региональными 
адресными программами. 

По состоянию на 1 января 2013 года согласно представленным в Фонд ЖКХ 
отчетам субъектов Российской Федерации региональные адресные програм-
мы, на реализацию которых финансовая поддержка Фонда ЖКХ направлена 
в 2008-2009 годах, выполнены во всех регионах.  

Анализ исполнения показателей региональных адресных программ по капи-
тальному ремонту МКД за 2009-2012 годы представлен на рисунке: 

                     

 
За 2009-2012 годы отремонтировано 96535 МКД (99,4 % показателя, преду-

смотренного программами) общей площадью 281246,4 тыс. кв. м (99,1 %), жи-
лищные условия улучшили 11921,3 тыс. человек (99,2 процента). 

Региональные адресные программы по количеству отремонтированных МКД 
в 2010 году выполнены в полном объеме. В 2011 году 5 регионов не завершили 
капитальный ремонт 145 МКД, из них только на 125 МКД ведутся работы. Дан-
ные о количестве МКД, не отремонтированных по программам 2011 года, в разре-
зе субъектов Российской Федерации представлены в таблице: 

(единиц) 
Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Показатели программы 2011 года (кол-во МКД) % исполнения Отклонение 
план факт (на 01.01.13 г.) 

Архангельская область 38 37 97,4 1 
Московская область 248 153 61,7 95 
Тверская область 66 33 50,0 33 
Тульская область 126 111 88,1 15 
Тюменская область 48 47 97,9 1 

Итого 526 381 72,4 145 

Количество домов, единиц Численность граждан, тыс. чел. 
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В 2012 году согласно данным Фонда ЖКХ 22 субъекта Российской Федера-
ции не завершили капитальный ремонт 596 МКД, из них только на 570 МКД 
ведутся работы. 

Кроме того, согласно оперативной отчетности Фонда ЖКХ, представленной 
в Счетную палату, по состоянию на 1 января 2013 года в 12 регионах ведутся 
работы по капитальному ремонту 160 МКД, не включенных в региональные 
адресные программы. 

По состоянию на 1 января 2013 года с участием средств Фонда ЖКХ по ре-
зультатам реализации всех региональных адресных программ отремонтировано 
(или ведется капитальный ремонт) 134500 домов (99,6 % количества МКД, за-
явленных к ремонту). 

2.3. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
в Воронежской, Ивановской, Липецкой, Псковской, Тульской, Вологодской об-
ластях и Ненецком автономном округе, установлены многочисленные нарушения 
при проведении капитального ремонта МКД. 

Так, в нарушение ведомственных строительных норм ВСН 53-86(р) «Прави-
ла оценки физического износа жилых зданий», утвержденных приказом Гос-
строя СССР от 24 декабря 1986 года № 446, а также пунктов 2.1.5, 2.1.8 и 4.4.3 
Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмот-
ренных Федеральным законом № 185-ФЗ, по большинству МКД, включенных 
в программы по проведению капитального ремонта МКД в Ивановской, Липец-
кой, Псковской областях, отсутствуют акты осмотра домов, по отдельным МКД 
отсутствуют дефектные ведомости.  

В нарушение Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий 
(МДС13.1-99), утвержденной постановлением Госстроя России от 17 декабря 
1999 года № 79, в большинстве локальных сметных расчетов по проведению ка-
питального ремонта МКД в Ивановской, Липецкой, Воронежской, Псковской и 
Вологодской областях не указаны организации их составившие, отсутствуют 
даты их утверждения. Экспертиза сметных расчетов не осуществлялась, что 
создавало предпосылки к завышению стоимости работ. 

Как показали проверки Счетной палаты, в 2008-2011 годах сдача в эксплуа-
тацию после капитального ремонта МКД, как правило, осуществляется в отсут-
ствие оформленных по установленной форме актов приемочной комиссии 
о приемке законченного капитальным ремонтом жилого здания в эксплуатацию, 
что противоречит Правилам приемки в эксплуатацию законченных капитальным 
ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденным приказом Госгражданстроя 
СССР от 7 мая 1985 года № 135 (в ред. от 6 мая 1997 года). 

В 2009-2011 годах управляющими компаниями оплачены фактически не вы-
полненные работы по капитальному ремонту МКД в отсутствие актов по приемке 
в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, согласо-
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ванных с органами местного самоуправления, а также без подтверждающих до-
кументов на общую сумму 298637,4 тыс. рублей, в том числе: в Воронежской 
области - 88451,2 тыс. рублей, в Ивановской области - 92412,0 тыс. рублей, 
в Липецкой области - 12709,5 тыс. рублей, в Псковской области - 27746,4 тыс. 
рублей, в Вологодской области - 2745,6 тыс. рублей, в Ненецком автономном 
округе - 74572,7 тыс. рублей, что противоречит части 9 статьи 20 Федерального 
закона № 185-ФЗ и свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны админи-
страций муниципальных образований.  

При проведении капитального ремонта МКД без соблюдения принципа эф-
фективности и результативности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на оплату подрядчикам работ в полном объеме по смете 
без учета фактически использованных материалов (меньшей стоимостью, объема 
и иных технических характеристик), выполненных с ненадлежащим качест-
вом, использовано 58403,5 тыс. рублей, в том числе: в Воронежской облас-
ти - 15778,3 тыс. рублей, в Ивановской области - 15727,3 тыс. рублей, в Ли-
пецкой области - 13768,8 тыс. рублей, в Псковской области - 6279,0 тыс. 
рублей, в Тульской области - 647,2 тыс. рублей, в Вологодской области - 
1790,6 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе - 4412,3 тыс. рублей. 

Без соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 
средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, при проведении работ по капитальному ремонту МКД использовано 
10573,1 тыс. рублей, в том числе: в Тульской области - 6519,3 тыс. рублей (оплата 
работ на ремонт дома, не предусмотренного программой), в Ивановской области - 
955,6 тыс. рублей (на ремонт и замену оконных блоков в квартире), в Липецкой 
области - 1045,9 тыс. рублей (на реконструкцию МКД вместо капитального ре-
монта), в Псковской области - 1703,7 тыс. рублей (на оплату комиссии за ведение 
счета и по исполнительным листам, оплату материалов), в Вологодской об-
ласти - 348,6 тыс. рублей (на уплату НДС, за валку деревьев, ремонт дорог 
и монтаж электромагнитных замков). 

В региональные адресные программы по капитальному ремонту МКД 
в 2009-2010 годах с меньшим сроком эксплуатации включены в Воронежской 
области 40 МКД общей стоимостью работ 62212,7 тыс. рублей, в Вологодской 
области - 4 МКД общей стоимостью работ 5885,9 тыс. рублей, что противоречит 
ведомственным строительным нормам ВСН 58-88(р), утвержденным приказом 
Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомст-
венных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». 

В 2009-2011 годах без согласования с органами местного самоуправления 
и в отсутствие актов рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий управляющими компаниями оплачены 
работы на общую сумму 214127,2 тыс. рублей, в том числе: в Ивановской облас-
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ти - на сумму 11533,3 тыс. рублей, в Липецкой области - на сумму 7267,2 тыс. 
рублей, в Воронежской области - на сумму 86669,3 тыс. рублей, в Псковской об-
ласти - на сумму 18063,3 тыс. рублей, в Вологодской области - на сумму 
90594,1 тыс. рублей, что противоречит части 9 статьи 20 Федерального закона 
№ 185-ФЗ и свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны администра-
ций муниципальных образований. 

2.4. По результатам контрольных мероприятий, проведенных 61 контрольно-
счетным органом субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 
2013 года, объем средств, израсходованных с нарушениями при проведении ка-
питального ремонта МКД, составил в общей сумме 10871563,3 тыс. рублей.  

Данные об объемах расходования средств с нарушениями в разрезе субъек-
тов Российской Федерации представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Объем  
нарушений 

 
Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Объем  
нарушений 

Республика Адыгея 33564,7  Воронежская область 909076,3 
Республика Алтай 5945,3  Иркутская область 41751,5 
Республика Башкортостан 47912,7  Калининградская область 7831,4 
Республика Бурятия 67983,4  Калужская область 215053,7 
Республика Дагестан 11607,1  Кемеровская область 29441,7 
Республика Ингушетия 4437,4  Кировская область 23109,2
Кабардино-Балкарская Республика 138072,4  Костромская область 3785,6 
Республика Калмыкия 135,0  Курганская область 1613,6 
Республика Коми 128505,3  Курская область 327485,4 
Республика Марий Эл 345,8  Московская область 57338,0 
Республика Мордовия 38147,5  Мурманская область 3788,1 
Республика Саха (Якутия) 217861,0  Нижегородская область 1956,2 
Республика Северная Осетия - Алания 73304,4  Омская область 1707,1 
Республика Татарстан 3734,4  Оренбургская область 8332,4 
Республика Тыва 77276,8  Орловская область 3776,6 
Удмуртская Республика 21114,1  Псковская область 26226,5 
Республика Хакасия 56229,6  Рязанская область 14195,8 
Республика Чувашия 197,2  Самарская область 4118,2 
Забайкальский край 6,7  Сахалинская область 84691,7 
Камчатский край 2509,5  Свердловская область 41506,2 
Краснодарский край 921,6  Тамбовская область 1220,1 
Красноярский край 305983,0  Тверская область 13620,4 
Пермский край 90714,6  Тульская область 10359,2 
Хабаровский край 829,5  Тюменская область 1783,9 
Амурская область 7144,7  Ульяновская область 2577,2 
Архангельская область 4310,3  Ярославская область 558670,0 
Белгородская область 2849,6  Челябинская область 132631,6 
Брянская область 59463,4  Чукотский АО 230195,9 
Владимирская область 220022,8  Ямало-Ненецкий автономный округ 1889,9 
Волгоградская область 19767,2  г. Санкт-Петербург 6448420,0 
Вологодская область 22512,8    

Структура нарушений, выявленных контрольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации, характеризуется следующими показателями: 

- неэффективное использование средств (некачественно проведенные рабо-
ты, не использованные длительное время средства) - 6605755,4 тыс. рублей, или 
60,8 % общего объема нарушений; 

- нарушение порядка расходования средств Фонда, установленного статьей 20 
Федерального закона № 185-ФЗ, - 941453,4 тыс. рублей, или 8,7 %, из них на-
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рушение условий софинансирования региональных адресных программ - 
346730,3 тыс. рублей, или 3,2 %; 

- нарушения региональных и муниципальных нормативных правовых актов - 
544091,4 тыс. рублей, или 5 %; 

- завышение стоимости работ - 262606,7 тыс. рублей, или 2,4 %; 
- перечисление авансовых платежей сверх предусмотренного норматива (30 %) - 

199925,8 тыс. рублей, или 1,8 %; 
- незаконное получение средств подрядными организациями, включая полу-

чение средств за невыполненные работы, - 155996,7 тыс. рублей, или 1,4 %; 
- осуществление работ по капитальному ремонту МКД, не включенных в пе-

речень, установленный статьей 15 Федерального закона № 185-ФЗ, - 110435,7 тыс. 
рублей, или 1 %; 

- нецелевое использование средств - 67712,9 тыс. рублей, или 0,6 %; 
- нарушение конкурсных процедур при отборе подрядных организаций для 

проведения работ по капитальному ремонту МКД - 79017,8 тыс. рублей, или 
0,7 % общего объема нарушений; 

- прочие нарушения - в сумме 1904567,6 тыс. рублей, или 17,5 процента. 

Цель 3. Законность и эффективность использования в 2009-2012 годах 
средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования,  

направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

3.1. По данным Росстата, на 1 января 2012 года в ветхом и аварийном со-
стоянии находится 98,9 млн. кв. м, или 3 % общей площади жилищного фонда.  

По данным Реестра аварийных домов, составленного Фондом ЖКХ на осно-
вании данных субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 
2007 года объем жилищного фонда в МКД, признанного аварийным, составлял 
7,3 млн. кв. м, в котором проживало около 480 тыс. человек. Данные о количестве 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Российской Федерации 
в разрезе федеральных округов, представлены в таблице: 

(тыс. чел.) 

 Всего В городских поселениях В сельской местности 

Центральный федеральный округ 107,5 95,0 12,5 
Северо-Западный федеральный округ 75,3 60,8 14,4 
Южный федеральный округ 79,4 74,9 4,5 
Северо-Кавказский федеральный округ 55,0 46,5 8,5 
Приволжский федеральный округ 176,0 149,4 26,6 
Уральский федеральный округ 77,4 61,8 15,7 
Сибирский федеральный округ 173,0 155,1 17,9 
Дальневосточный федеральный округ 90,4 75,8 14,5 

В целом по Российской Федерации в аварийном жилищном фонде проживает 
833,9 тыс. человек, в том числе: в городских поселениях - 719,2 тыс. человек 
и в сельской местности - 114,7 тыс. человек. 

В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения 
доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг» дано поручение Правительству Россий-
ской Федерации до марта 2013 года разработать комплекс мер, направленных на 
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. 

В 2008-2011 годах и за 11 месяцев 2012 года Фондом ЖКХ в целях реализации 
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда оказана финансовая поддержка 79 субъектам Российской Феде-
рации (за исключением Ненецкого и Чукотского автономных округов) в общей 
сумме 108217011,6 тыс. рублей, в том числе: по заявкам 2008 года - 17702171,0 тыс. 
рублей, 2009 года - 34658102,6 тыс. рублей, 2010 года - 23441402,4 тыс. рублей, 
2011 года - 22258446,1 тыс. рублей и 2012 года - 10156889,4 тыс. рублей. 
За указанный период в Фонд ЖКХ возвращено 4349536,7 тыс. рублей, которые 
были в последующем перераспределены между субъектами Российской Феде-
рации. В результате общий объем финансирования программ переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда ЖКХ составил 
103822474,9 тыс. рублей. 

Всего за счет всех источников финансирования за вышеуказанный период 
на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, переселению граждан с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья и малоэтажного жилищного строитель-
ства направлены средства в общей сумме 138508156,5 тыс. рублей. 

Данные об объемах средств, направленных в 2009-2011 годах и за 11 меся-
цев 2012 года на реализацию региональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 
Направлено Всего  

направлено  
за 2009-2012 гг. 

Возврат за 
2009-2012 гг. 

Исполнено за 
2009 г. - 

11 мес. 2012 г. 

% ис-
пол-
нения* 2009 г. 2010 г. 2011 г. 11 мес. 2012 г.

На реализацию в целом всех региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
средства 
Фонда ЖКХ 34658102,6 23441402,4 22258446,1 10156889,4 90514840,5 3583062,6 77943990,9 89,7 
средства 
региональных 
и местных 
бюджетов 3498496,8 2610761,2 10504058,7 4241139,0 20854455,7 - 17633816,4 84,6 
всего 38156599,4 26052163,6 32762504,8 14398028,4 111369296,2 3583062,6 95577807,3 88,7 

в том числе: 
на реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

средства 
Фонда ЖКХ 13337532,0 15009675,5 12972731,8 4591590,4 45911529,8 225648,9 41362517,4 90,5 
средства 
региональных 
и местных 
бюджетов 1641909,3 1660246,3 6135411,6 1984594,5 11422161,7 - 9738789,9 85,3 
всего  14979441,3 16669921,8 19108143,4 6576185,0 57333691,5 225648,9 51101307,3 89,5 

на реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья 

средства 
Фонда ЖКХ 21320570,6 - - - 21320570,6 3285867,2 18034703,4 100,0 
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Направлено Всего  

направлено  
за 2009-2012 гг. 

Возврат за 
2009-2012 гг. 

Исполнено за 
2009 г. - 

11 мес. 2012 г. 

% ис-
пол-
нения* 2009 г. 2010 г. 2011 г. 11 мес. 2012 г.

средства 
региональных 
и местных 
бюджетов 1856587,5 - - - 1856587,5 - 1818749,5 98,0 
всего 23177158,1 - - - 23177158,1 3285867,2 19853452,8 99,8 

на реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

средства 
Фонда ЖКХ - 7993415,1 9285714,2 5565299,0 22844428,4 71546,5 18108458,3 79,5 
средства 
региональных 
и местных 
бюджетов - 905531,1 4368647,1 2256544,5 7530722,7 - 6031293,3 80,1 
всего - 8898946,2 13654361,3 7821843,5 30375151,1 71546,5 24139751,6 79,7 

на реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда  
в монопрофильных муниципальных образованиях 

средства 
Фонда ЖКХ - 438311,8 - - 438311,8 - 438311,8 100,0 
средства 
региональных 
и местных 
бюджетов - 44983,8 - - 44983,8 - 44983,8 100,0 
всего - 483295,6 - - 483295,6 - 483295,6 100,0 

* % исполнения приведен с учетом сумм возврата. 

Всего в период с 2009 года по 1 декабря 2012 года на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет всех источников финансирования направ-
лено 111369296,2 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 90514840,5 тыс. 
рублей (81,3 процента).  

Исполнение составило 95577807,3 тыс. рублей, или 88,7 % показателя, преду-
смотренного программами (с учетом сумм возврата), из них средства Фонда ЖКХ - 
77943990,9 тыс. рублей, или 89,7 процента. 

По состоянию на 1 декабря 2012 года на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований неиспользованные средства 
Фонда ЖКХ составили в общей сумме 8991200,1 тыс. рублей, из них 3413,2 тыс. 
рублей - перечисленные на реализацию региональных адресных программ по 
заявкам 2008 года; 515,0 тыс. рублей - по заявкам 2009 года и 297095,2 тыс. 
рублей - по заявкам 2010 года, что свидетельствует о недостаточности мер, 
принимаемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями по своевременному освоению средств, выделенных на переселение 
граждан из аварийного жилья. 

Региональные программы по переселению граждан из аварийного жилья 
за 2008-2011 годы выполнялись субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями несвоевременно. Имела место неоднократная после-
дующая корректировка программ, в том числе и после завершения срока их 
реализации. При этом показатели региональных адресных программ в целом 
ежегодно пересматривались как в сторону уменьшения, так и увеличения, что 
привело к длительному использованию полученных средств и их перезачету 
с программы на программу.  
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Сроки выполнения региональных адресных программ по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда в течение всего периода их реализации 
субъектами Российской Федерации нарушались. В результате по программам за 
период с 2009 года по 2012 год своевременно не переселено 70236 человек, в том 
числе: по заявкам 2009 года - 1058 человек, по заявкам 2010 года - 1038 человек, 
по заявкам 2011 года - 33815 человек и заявкам 2012 года - 34325 человек. 

Анализ исполнения показателей региональных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за 2009-2012 годы представ-
лен на рисунке: 

 
В 2009-2012 годах планировалось расселить 16819 МКД общей площадью 

4188,2 тыс. кв. м, в которых проживают 280043 человека. За этот период все ре-
гиональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда не выполнены в полном объеме. Полностью расселено 12376 аварий-
ных домов общей площадью 3724,0 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили 
209807 человек, или 74,9 % предусмотренного программами показателя. 

Данные о результатах выполнения показателей региональных адресных про-
грамм за 2009-2010 годы представлены в таблице: 

(количество МКД) 
Наименование субъектов  
Российской Федерации 

2009 г. 2010 г. Всего не 
расселено предусмотрено расселено предусмотрено расселено 

Республика Бурятия 31 11 24 23 21 
Республика Башкортостан 87 82 54 51 18 
Республика Карелия - - 34 27 7 
Кабардино-Балкарская Республика 36 0 23 21 38 
Республика Северная Осетия - Алания 38 37 - - 1 
Удмуртская Республика - - 49 48 1 
Чувашская Республика 68 62 135 133 8 
Краснодарский край 173 122 71 66 56 
Красноярский край  - - 104 94 10 
Ставропольский край 23 17 93 80 19 
Архангельская область - - 128 118 10 
Воронежская область 75 69 75 64 17 
Иркутская область 129 120 67 66 10 
Калининградская область - - 2 0 2 
Калужская область  - - 19 16 3 
Кировская область - - 12 11 1 
Курганская область - - 47 39 8 
Ленинградская область - - 39 37 2 
Магаданская область 22 9 12 0 25 
Московская область  100 95 - - 5 
Мурманская область - - 37 30 7 
Новгородская область 56 45 - - 9 

Количество домов, единиц Численность граждан, тыс. чел. 
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Наименование субъектов  
Российской Федерации 

2009 г. 2010 г. Всего не 
расселено предусмотрено расселено предусмотрено расселено 

Омская область 142 132 174 166 18 
Пензенская область - - 54 47 7 
Псковская область 54 50 - - 4 
Ростовская область 77 56 119 110 30 
Рязанская область 126 123 39 38 4 
Самарская область 90 87 - - 3 
Саратовская область 122 107 25 24 16 
Свердловская область 221 213 - - 8 
Тверская область 83 80 - - 3 
Томская область - - 12 11 1 
Тульская область - - 134 92 42 
Тюменская область - - 94 82 12 
Челябинская область - - 73 69 4 
Еврейская автономная область 14 13 - - 1 

Итого 1767 1530 1749 1563 423 

Региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда не выполнены: в 2009 году - 21 субъектом Российской Феде-
рации (не расселено 237 домов), в 2010 году - 28 (не расселено 186 домов) 
и в 2011 году - 62 (не расселено 2117 домов), в 2012 году - 74 регионами 
(не расселено 1923 дома).  

Кроме того, по оперативной отчетности Фонда ЖКХ, представленной 
в Счетную палату, по состоянию на 1 января 2013 года в 5 регионах граждане 
переселены из 20 МКД (2 МКД - в 2010 году и 18 МКД - в 2011 году), не вклю-
ченных в региональные адресные программы. 

Снос расселенных аварийных жилых домов в муниципальных образованиях 
осуществляется медленными темпами. По состоянию на 1 января 2013 года 
за период 2009-2012 годов снесено 7243 МКД, или 43,1 % расселенных аварий-
ных жилых домов. 

3.2. По результатам проверок, проведенных Счетной палатой в Воронеж-
ской, Ивановской, Липецкой, Псковской, Тульской и Вологодской областях, 
установлены многочисленные нарушения при переселении граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

Без соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 
средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
использованы средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в общей сумме 54614,4 тыс. рублей, в том числе: администрацией г. Тулы - 4511,9 тыс. 
рублей использованы на переселение не граждан, а юридических лиц, в Ивановской 
области - 50102,5 тыс. рублей направлены на текущие расходы и приобретение жи-
лых помещений гражданам, не проживающим в аварийном жилье. 

В нарушение части 10 статьи 20.1 Федерального закона № 185-ФЗ в 2009 году 
при переселении граждан из аварийного жилья подрядным организациям перечис-
лены авансовые платежи, превышающие максимально допустимый размер (30 %), 
департаментом ЖКХ Ивановской области в сумме 159923,3 тыс. рублей и управ-
лением городского хозяйства администрации г. Тулы - 220144,7 тыс. рублей. 

Администрацией г. Воронежа средства Фонда ЖКХ и средства областного 
бюджета в общей сумме 8119,5 тыс. рублей использованы для переселения граж-
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дан из аварийного жилищного фонда, не включенного в программу переселения, 
что противоречит пункту 1 части 2 статьи 20.2 Федерального закона № 185-ФЗ.  

В нарушение пункта 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации администрацией Грибановского городского поселения Воронежской 
области строительство пятиэтажного жилого дома в 2010 году на общую сумму 
109251,7 тыс. рублей велось в отсутствие проектно-сметной документации. 

В 2009 году в нарушение части 5 статьи 20.1 и статьи 23 Федерального за-
кона № 185-ФЗ средства Фонда ЖКХ и бюджета Ивановской области в сумме 
49506,2 тыс. рублей администрацией г. Вичуги израсходованы на приобретение 
жилых помещений не в новых строящихся многоквартирных домах (со степенью 
готовности не менее 70 %), а в реконструируемых зданиях.  

В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
заключены государственные контракты с превышением установленных лимитов 
бюджетных обязательств на общую сумму 84624,5 тыс. рублей, в том числе: адми-
нистрациями Родниковского и Комсомольского городских поселений Ивановской 
области с ЗАО «Варяг» - на сумму 5050,1 тыс. рублей, департаментом строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области с 26 подрядчиками - 
на сумму 79574,4 тыс. рублей, государственным комитетом Псковской области по 
имущественным отношениям с подрядчиками - на сумму 147579,7 тыс. рублей. 

В нарушение части 10 статьи 20.1 Федерального закона № 185-ФЗ в 2009 году 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области перечис-
лены застройщикам на приобретение жилых помещений для переселения граждан 
средства, превышающие установленный предельный размер аванса (30 %), 
на сумму 159923,3 тыс. рублей. 

В нарушение статей 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в рамках реализации программ переселения предоставлены жилые помещения 
администрациями муниципальных образований Вологодской области 88 семьям 
на 493,39 кв. м меньше ранее занимаемой ими площади (стоимостью 13010,1 тыс. 
рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 11143,2 тыс. рублей) и администрацией 
г. Россоши - 19 семьям на 86 кв. м меньшей площадью, чем они занимали. 

В нарушение части 9 статьи 20.1 Федерального закона № 185-ФЗ и пункта 2 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации департаментом 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области за-
ключен контракт от 16 июня 2009 года № 3 с ООО «Застройщик» на строительст-
во (завершение строительства) МКД, расположенных на территории г. Великий 
Устюг, при истекшем у него сроке действия лицензии на строительство объектов 
(до 7 июня 2009 года). 

Кроме того, в доме № 58 по ул. Кирова в г. Великий Устюг ряд приобретен-
ных квартир не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помеще-
ниям. Так, жилые помещения в 5 квартирах не имеют естественного освещения 
из-за отсутствия окон, площадь комнат в 7 однокомнатных квартирах составляет 
от 4,55 кв. м до 6,33 кв. метра.  
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Однокомнатные квартиры с поделенным пополам окном, разделенные пере-
городкой из асбестоцементных плит администрацией г. Великий Устюг предос-
тавляются переселяемым гражданам как двухкомнатные квартиры, имеющие 
два жилых помещения.  

В нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации адми-
нистрацией г. Великий Устюг гражданам предоставлялись квартиры, неравно-
значные по площади ранее занимаемому жилому помещению (без учета доли 
общей площади жилья). 

По изложенным выше фактам по г. Великий Устюг возбуждены уголовные 
дела на бывшего заместителя губернатора, начальника департамента строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства В.М. Горобцова и начальника 
управления, заместителя начальника департамента В.А. Кудряшова. 

В отсутствие заключенного муниципального контракта на расчетный счет 
ООО «НасонГрад» администрацией Вологодского района Вологодской области 
произведена оплата за выполненные последним строительно-монтажные рабо-
ты на общую сумму 20012,4 тыс. рублей, или 87,8 % стоимости контракта. 

3.3. По результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольно-
счетными органами 54 субъектов Российской Федерации, объем средств, израсхо-
дованных с нарушениями при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда, составил в общей сумме 8110157,8 тыс. рублей. Данные об объемах 
средств, израсходованных с нарушениями, представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Объем  
нарушений 

 
Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Объем  
нарушений 

Республика Башкортостан 3049,2 

 

Кемеровская область 29526,9 
Республика Бурятия 14999,5 Кировская область 41724,4 
Республика Дагестан 85701,1 Курганская область 12599,1 
Кабардино-Балкарская Республика 67463,6 Курская область 86387,8 
Республика Калмыкия 55935,6 Ленинградская область 350875,0 
Республика Коми 354618,2 Липецкая область 1262,6 
Республика Марий Эл 995,5 Магаданская область 7043,6 
Республика Мордовия 32863,1 Московская область 1700595,2 
Республика Саха (Якутия) 47365,1 Мурманская область 2379,1 
Республика Тыва 64788,1 Нижегородская область 17478,0 
Республика Татарстан 12204,0 Новгородская область 2497,3 
Удмуртская Республика 54812,0 Омская область 5384,4 
Республика Хакасия 201823,2 Оренбургская область 1066,5 
Камчатский край 1065,0 Пензенская область 24429,8 
Красноярский край 217867,4 Псковская область 41511,7 
Пермский край 392274,7 Ростовская область 166125,2 
Ставропольский край 698407,9 Рязанская область 612,5 
Амурская область 21360,7 Самарская область 29113,4 
Архангельская область 28357,5 Саратовская область 43163,9 
Астраханская область 347,8 Тамбовская область 485,4 
Белгородская область 17694,6 Тверская область 363952,5 
Брянская область 359170,9 Тульская область 228453,0 
Вологодская область 27911,3 Тюменская область 3873,2 
Воронежская область 5832,2 Челябинская область 37558,9 
Ивановская область 450146,8 Ярославская область 576743,6 
Иркутская область 682157,8 Ямало-Ненецкий автономный округ 34867,7 
Калужская область 36944,4 г. Санкт-Петербург 364290,0 
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Структура выявленных нарушений, представленных контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации, характеризуется следующими по-
казателями: 

нарушение конкурсных процедур, установленных Федеральным законом 
№ 94-ФЗ, - 1268481,5 тыс. рублей, или 15,6 % общего объема средств, израсхо-
дованных с нарушениями; 

неэффективное использование средств - 1780490,5 тыс. рублей, или 22 %; 
перечисление авансовых платежей сверх установленного норматива (30 %) - 

406124,2 тыс. рублей, или 5 %; 
нарушение бухгалтерского учета и отчетности - 2671985,6 тыс. рублей, или 

32,9 %; 
нарушения региональных и муниципальных нормативных правовых актов -

356781,4 тыс. рублей, или 4,4 %; 
неприменение штрафных санкций к подрядчикам - 339536,4 тыс. рублей, 

или 4,2 %; 
излишне оплаченная стоимость жилья при переселении - 283445,9 тыс. руб-

лей, или 3,5 %; 
незаконное обогащение подрядных организаций, в том числе за счет полу-

чения средств за фактически не выполненные работы, - 260139,1 тыс. рублей, 
или 3,2 %; 

нецелевое использование средств - 18217,0 тыс. рублей, или 0,2 %; 
отсутствие построенных объектов в реестре муниципальной собственности -

12376,6 тыс. рублей, или 0,2 %; 
завышение стоимости работ - 20039,2 тыс. рублей, или 0,2 %; 
прочие нарушения - 692540,5 тыс. рублей, или 8,5 процента. 
3.6. По результатам контрольных мероприятий Счетной палаты, направлен-

ных в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, приняты меры проку-
рорского реагирования. 

По результатам проверки в Ивановской и Липецкой областях Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации направлены материалы для возбуждения 
уголовных дел в связи с выявлением признаков преступлений в действиях сле-
дующих должностных лиц: 

- генерального директора ООО «МегаСтройИваново» С.А. Алексеева (объ-
явлен в розыск) по фактам произведенных затрат на ремонт необщедомового 
имущества в размере 882 тыс. рублей и хищения 13,7 млн. рублей, выделенных 
на ремонт МКД; 

- начальника отдела ЖКХ, связи, транспорта и благоустройства админист-
рации г. Шуя Ивановской области, перечислившего ООО «МегаСтройИваново» 
вышеуказанные средства. 

По результатам рассмотрения материалов, направленных прокурором г. Ельца 
Липецкой области в следственный орган, в отношении ООО «Ремстройсервис», 
получившего денежные средства за фактически невыполненные работы, возбуж-
дено 8 уголовных дел. 
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Всего по фактам нарушений, выявленных Счетной палатой, прокуратурами 
Ивановской и Липецкой областей внесено 50 представлений главам органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, руководителям 
управляющих компаний и подрядных организаций, в следственные органы на-
правлено 12 представлений для решения вопроса об уголовном преследовании, 
возбуждено 8 уголовных дел. 

По результатам проверки, проведенной в Воронежской области, Грибановским 
МСО СУ Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской облас-
ти расследуется уголовное дело по факту принятия ФГУП ВО «Облкоммунсер-
вис» оконченного строительством дома № 14 по ул. Суворова в пгт. Грибановский 
без подтверждающих документов. При заключении и исполнении контракта по 
строительству указанного выше дома за допущенные нарушения привлечен 
к дисциплинарной ответственности начальник отдела учета и отчетности адми-
нистрации пгт. Грибановский.  

В целях устранения нарушений законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности прокуратурой Воронежской области 
внесено представление в адрес заместителя председателя правительства Воронеж-
ской области, которое рассмотрено и удовлетворено. 

По фактам непринятия органами местного самоуправления надлежащих мер 
в рамках межбюджетных отношений при реализации программы энергосбере-
жения, несвоевременного обеспечения приборами учета домов и бюджетных 
учреждений, утверждения муниципальных программ по ремонту МКД в 2011 
и 2012 годах без проведения обязательного энергетического обследования до-
мов, а также по другим нарушениям прокуратурой области внесены представ-
ления главам г. Семилуки, Грибановского городского поселения и г. Поворино 
Воронежской области.  

По фактам необеспечения свободного доступа к данным об основных пока-
зателях финансово-хозяйственной деятельности управляющими компаниями 
ООО «УК Бизнес Комфорт» и ТСЖ «Возрождение» прокурором Грибановского 
района в отношении руководителей этих организаций возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении по части 5 статьи 9.16 КоАП. 

В связи с незаконностью действий должностных лиц управляющих компа-
ний, оплативших без согласования с органами местного самоуправления рабо-
ты по капитальному ремонту МКД на общую сумму 86669,3 тыс. рублей, про-
курорами Грибановского и Поворинского районов Воронежской области главе 
пгт. Грибановский и председателю Поворинского Совета народных депутатов 
внесены представления. По результатам рассмотрения представления глава ад-
министрации г. Поворино Воронежской области привлечен к дисциплинарной 
ответственности.  

В ходе контрольного мероприятия на объекте проверки в государственной 
корпорации - Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и в Вологодской области оформлен акт, с которым ознакомлен ге-
неральный директор (без замечаний), а также использована информация, полу-
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ченная от контрольно-счетных органов 72 субъектов Российской Федерации и 
из исполнительных органов власти Республики Башкортостан, Забайкальского, 
Красноярского и Приморского краев, Новгородской области, Минрегиона России, 
ФСТ России и Росстата. 

Выводы 

1. Реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» способствова-
ла развитию рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере.  

1.1. Доля МКД, находящихся в управлении коммерческих организаций на 
территориях муниципальных образований, участвующих в реализации Федераль-
ного закона № 185-ФЗ, по итогам 2011 года составила 89,7 % (норматив 80 %). 
Доля управления МКД товариществами собственников жилья составляет 19,9 % 
(норматив 10 процентов). 

В то же время качественных преобразований в отрасли не произошло.  
Состояние жилищного фонда характеризуется высокой степенью износа 

и способствует избыточному потреблению энергетических ресурсов.  
Система управления имущественным комплексом с использованием концес-

сионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства 
находится в стадии образования.  

Многими управляющими компаниями и ТСЖ не обеспечен свободный доступ 
к данным об основных показателях их финансово-хозяйственной деятельности, 
что не соответствует пункту 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.  

Хозяйственный механизм, сложившийся в настоящее время в жилищно-
коммунальном комплексе, не обеспечивает эффективную и надежную работу 
коммунальной инфраструктуры, ее модернизацию, бесперебойную поставку ком-
мунальных ресурсов для потребителей. Так, только за 2011 год было устранено 
202 тыс. аварий на объектах водоснабжения, канализования и теплоснабжения.  

При этом органам местного самоуправления не всегда удавалось принять 
своевременные и достаточные меры по повышению надежности работы комму-
нальных систем и устранению аварийных ситуаций, в связи с чем к их ликви-
дации привлекались не только региональные, но и федеральные органы власти. 

1.2. В реализации региональных адресных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за период с 2009 по 2012 год приняло участие около 
3168 муниципальных образований, или 13,7 % их общего количества, что обу-
словлено в основном невозможностью обеспечить на местном уровне выполнение 
условий предоставления финансовой поддержки Фондом ЖКХ в соответствии 
с Федеральным законом № 185-ФЗ.  

1.3. Предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ условия 
предоставления средств Фонда ЖКХ субъектами Российской Федерации в ос-
новном соблюдались.  
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В то же время по состоянию на 1 октября 2012 года не было обеспечено 
выполнение: 

- в 4 регионах - пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ 
в части достижения не менее 50 % доли общего числа коммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в коммунальном комплексе; 

- муниципальными образованиями 2 субъектов Российской Федерации - пунк-
та 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ в части достижения не 
менее 80 % доли общего числа коммерческих организаций в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда; 

- муниципальным образованием городское поселение «Рабочий поселок Иска-
телей» Ненецкого автономного округа (9,3 %) в части достижения не менее 
10 % ТСЖ по управлению многоквартирными домами.  

1.4. Утвержденные в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» региональные и муниципальные программы в ряде 
субъектов Российской Федерации в полном объеме не выполняются.  

Обеспеченность жилищного фонда общедомовыми приборами учета в муни-
ципальных образованиях, включенных в программы Фонда ЖКХ, по состоянию 
на 1 октября 2012 года по тепловой энергии составляет 37,3 % потребности, по 
холодному водоснабжению - 34,5 %, по горячему водоснабжению - 40,6 % и по 
электроснабжению - 57,6 процента.  

1.5. На реализацию региональных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с 2008 года по 1 декабря 2012 года за счет всех источников фи-
нансирования направлено 434528288,0 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 
322681016,8 тыс. рублей, или 74,3 %. Возврат регионами неиспользованных 
средств Фонда ЖКХ составил 4399890,0 тыс. рублей (1,3 процента). 

Средства Фонда ЖКХ в связи с несвоевременным исполнением региональ-
ных адресных программ нередко использовались не в полном объеме. 

Без соблюдения принципа эффективности и результативности, установлен-
ного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, использовались 
средства Фонда ЖКХ в сумме 1002954,0 тыс. рублей, выделенные субъектам 
Российской Федерации по заявкам 2008-2010 годов и возвращенные спустя бо-
лее одного года как неиспользованные, а также в сумме 417547,0 тыс. рублей, 
находящиеся на счетах субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований и не используемые более 1,5 лет. 

2. На реализацию региональных адресных программ по проведению капи-
тального ремонта МКД в 2009-2012 годах направлено 238106652,8 тыс. рублей, 
из них средства Фонда ЖКХ - 178782622,3 тыс. рублей, или 75,1 % общего объ-
ема средств. 
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При проведении капитального ремонта МКД не используются кредитные 
схемы его финансирования, не применяются энергосервисные контракты.  

2.1. Запланированные показатели по программам капитального ремонта 
2009-2012 годов в полном объеме не достигнуты. По состоянию на 1 января 
2013 года отремонтировано 96535 МКД (99,4 % показателя, предусмотренного 
программами) общей площадью 281246,4 тыс. кв. м (99,1 %), жилищные усло-
вия улучшили 11921,3 тыс. человек (99,2 %). Не обеспечен ремонт в 23 субъек-
тах Российской Федерации 571 многоквартирного дома, предусмотренный про-
граммами 2011-2012 годов.  

2.2. В 2009-2011 годах при проведении капитального ремонта МКД в 6 ре-
гионах не привлечены в установленном размере (5 %) средства собственников 
жилья в общей сумме 41793,7 тыс. рублей, что противоречит пункту 2 части 6 
статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 

При этом на счетах управляющих компаний числятся средства собственников 
жилья в сумме 450930,6 тыс. рублей, перечисленных сверх установленного разме-
ра (5 %), порядок использования или возврата которых на законодательном уров-
не не урегулирован. Отсутствие контроля за их использованием создает риск их 
утраты или может привести к незаконному обогащению управляющих компаний. 

3. За период с 2009 года по 1 декабря 2012 года на реализацию всех регио-
нальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда направлено 111369296,2 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 
90514840,5 тыс. рублей, или 81,3 % общего объема средств. 

3.1. Сроки выполнения региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилья за 2008-2012 годы нарушались, по этой причине 
программы многократно корректировались, в том числе и после завершения их 
срока реализации. Показатели по переселению граждан из аварийного жилья 
выполнены на 74,9 %. Не обеспечено расселение 4443 МКД, в которых прожи-
вает более 70 тыс. человек. 

4. Результаты контрольных мероприятий муниципальных и государствен-
ных контрольных органов за проведением работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
свидетельствуют о многочисленных нарушениях в жилищно-коммунальном 
комплексе. Это обусловлено, в том числе, и активным вовлечением в эту сферу 
коммерческих организаций при ограниченных возможностях контроля за их 
финансово-хозяйственной деятельностью, что создает предпосылки для нецелево-
го и неэффективного расходования средств, необоснованной оплаты невыпол-
ненных работ и снижения качества их проведения.  

4.1. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
Российской Федерации в Воронежской, Вологодской, Ивановской, Липецкой, 
Псковской, Тульской областях, Ненецком автономном округе и в государственной 
корпорации - Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
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зяйства установлено расходование средств с нарушениями в общей сумме 
9123563,7 тыс. рублей, из них: нецелевые расходы - 139612,0 тыс. рублей, не-
эффективные расходы - 1736872,8 тыс. рублей, оплата невыполненных работ - 
95096,3 тыс. рублей, нарушения при осуществлении закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд - 4883930,6 тыс. рублей. 

4.2. По результатам контрольных мероприятий, представленным контроль-
но-счетными органами субъектов Российской Федерации, общий объем 
средств, израсходованных с нарушениями, составил 18981721,1 тыс. рублей, из 
них: нецелевое использование средств - 85929,9 тыс. рублей, неэффективные 
расходы - 8386245,9 тыс. рублей, оплата невыполненных работ - 416135,8 тыс. 
рублей, нарушения при осуществлении закупок для государственных и муни-
ципальных нужд - 1347499,3 тыс. рублей. 

4.3. Наличие большого количества обращений граждан по решению про-
блем в жилищно-коммунальном комплексе свидетельствует о том, что меха-
низм проведения органами местного самоуправления проверок деятельности 
управляющих организаций на основании обращения собственников помещений 
в многоквартирном доме, установленный частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, до настоящего времени не работает. 

Привлечение в эту сферу общественного контроля как новой формы госу-
дарственно-частного партнерства позволит усилить контроль за деятельностью 
коммерческих организаций в жилищно-коммунальном комплексе и повысить 
качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.  

Предложения 

1. Направить информационное письмо в Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в государствен-
ную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в контрольно-
счетные органы субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                             А.В. ФИЛИПЕНКО 



40 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 1 марта 2013 года 
№ 11К (902) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
использования средств федерального бюджета и федеральной собственности за 2010-
2011 годы при реализации мероприятий Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в части внедрения современных технологий 
исполнения наказаний, медицинского обеспечения осужденных, а также государствен-
ных капитальных вложений на строительство и реконструкцию объектов в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-
2016 годы)»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе исполнения наказаний. 
Направить информационное письмо в Министерство юстиции Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Министерство внутренних дел Российской Феде-

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

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

 
 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности использования средств федерального 
бюджета и федеральной собственности за 2010-2011 годы  

при реализации мероприятий Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

в части внедрения современных технологий исполнения наказаний, 
медицинского обеспечения осужденных, а также государственных 
капитальных вложений на строительство и реконструкцию  

объектов в рамках федеральной целевой программы  
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.5.7 Пла-

на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год, пункт 3.5.2 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативно-правовое регулирование деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний в части внедрения современных технологий исполнения 
наказаний, медицинского обеспечения осужденных и подследственных, а также 
государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию 
объектов в рамках федеральной целевой программы (далее - ФЦП) «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»; использование средств 
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федерального бюджета и федеральной собственности на внедрение современных 
технологий исполнения наказаний, медицинское обеспечение осужденных и под-
следственных, государственные капиталовложения на строительство и реконст-
рукцию объектов в рамках ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)», в том числе организацию размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; организация 
работы по противодействию коррупции. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральная служба исполнения наказаний (г. Москва), Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (г. Санкт-Петербург), Управление Федеральной службы исполнения нака-
заний по Камчатскому краю (г. Петропавловск-Камчатский), Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Калининградской области 
(г. Калининград), федеральное государственное унитарное предприятие «Центр 
информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы испол-
нения наказаний» (г. Москва) и его структурное подразделение Самарский филиал 
ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной 
службы исполнения наказаний» (г. Жигулевск, Самарская область). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 2 июля 2012 года по 
1 марта 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Определить законность и эффективность использования средств феде-
рального бюджета, выделенных Федеральной службе исполнения наказаний на 
внедрение современных технологий исполнения наказаний. 

2  Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, 
выделенных на медицинское обеспечение заключенных. 

3. Определить законность, полноту, своевременность и эффективность ис-
пользования государственных капиталовложений на строительство и реконст-
рукцию объектов в рамках ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)». 

Проверяемый период деятельности: 2010 и 2011 годы. 

Краткая информация о Федеральной службе исполнения наказаний 

Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН России) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприме-
нительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, по-
дозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по 
контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 
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предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением 
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 
наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

ФСИН России подведомственна Минюсту России. 
ФСИН России осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314, непосредственно и через 
свои территориальные органы, учреждения, исполняющие наказания, следствен-
ные изоляторы, а также предприятия и учреждения, специально созданные для 
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 886 
директором ФСИН России назначен Г.А. Корниенко. 

ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств фе-
дерального бюджета. На 1 января 2012 года в ведении ФСИН России находи-
лось 1998 участников бюджетного процесса. 

Расходы средств федерального бюджета согласно представленной 
бюджетной отчетности исполнены в сумме: 2010 год - 165975497,6 тыс. рублей, 
или 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 2011 год - 
188274900,6 тыс. рублей (с учетом дополнительного финансирования), или 
102,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В 2011 году расходы средств федерального бюджета на содержание спец-
контингента ФСИН России составили 36573639,2 тыс. рублей, или 19,4 % от 
общего объема финансирования (в 2010 году - 32200980,7 тыс. рублей, или 
19,4 %); расходы на содержание личного состава учреждений уголовно-
исполнительной системы (далее - УИС) - 104155,3 тыс. рублей, или 58,7 % 
(в 2010 году - 97388,9 тыс. рублей, или 55,3 процента). 

На 1 января 2011 года численность лиц, содержащихся в УИС, составляла 
819143 человека и сократилась на 44847 человек (5,2 %) в сравнении с численно-
стью на 1 января 2010 года (863990 человек). На 1 января 2012 года общая чис-
ленность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, сократилась на 63495 человек, 
или 7,6 %, и составила 755648 человек. 

Из общего числа осужденных 66,7 % - ранее судимые, количество лиц, осу-
жденных к длительным срокам наказания (свыше 10 лет) составляет 9,8 % от 
общей численности осужденных. 

По учетам уголовно-исполнительных инспекций (далее - УИИ) в 2011 году 
прошло 998751 лицо, осужденное к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды. По отношению к 2010 году число таких лиц снизилось на 53643 человека 
(2010 год - 1052394 человека). В 2012 году по учетам УИИ прошло 955285 лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Занятость 
трудом осужденных к исправительным работам в 2011 году составила 99,2 % 
(на 1 января 2010 года - 92,3 %), к обязательным работам - 112522 человека 
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(на 1 января 2010 года - 97,8 %). Уровень повторной преступности среди осуж-
денных без изоляции от общества составил 2,7 %, или 26482 человека 
(на 1 января 2010 года - 2,0 %, или 21995 человек). 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Определить законность и эффективность использования средств  
федерального бюджета, выделенных Федеральной службе исполнения  

наказаний на внедрение современных технологий исполнения наказаний 

1.1. Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 377 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в ви-
де ограничения свободы» с 10 января 2010 года введено в действие наказание 
в виде ограничения свободы. 

Согласно нормам статьи 52 Уголовного кодекса Российской Федерации нака-
зание в виде ограничения свободы заключается в установлении судом осужден-
ному следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) 
в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные 
в пределах территории соответствующего муниципального образования, не вы-
езжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, 
не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 
в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. 

При этом в статье 60 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации закреплено положение о том, что для обеспечения надзора, предупреж-
дения преступлений и в целях получения необходимой информации о поведе-
нии осужденных УИИ вправе использовать аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства надзора и контроля. 

В целях реализации вышеуказанных норм изданы постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 марта 2010 года № 190 «О внесении из-
менений в Положение об уголовно-исполнительных инспекциях»; от 31 марта 
2010 года № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к на-
казанию в виде ограничения свободы». 

ФСИН России в конце 2008 года начала работу по разработке и внедрению 
технических средств надзора и контроля для исполнения наказаний, связанных 
с ограничением свободы. В марте 2009 года в соответствии с распоряжением 
директора ФСИН России от 28 ноября 2008 года № 404-р на базе УФСИН Рос-
сии по Воронежской области проводился эксперимент по определению эффек-
тивности применения системы электронного мониторинга и слежения, разрабо-
танной израильской компанией «Elmo-Tech». В ходе эксперимента были 
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получены в целом положительные результаты. Однако по условиям компании 
«Elmo-Tech» место расположения сервера системы мониторинга подконтроль-
ных лиц - Израиль, что не обеспечивало условия обеспечения национальной 
безопасности России.  

Приобретение оборудования для проведения эксперимента и технического 
сопровождения проекта финансировалось Евросоюзом. 

В целях определения возможности разработки и поставки оборудования 
системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее - СЭМПЛ) 
отечественными производителями федеральное бюджетное учреждение «Глав-
ный центр инженерно-технического обеспечения Федеральной службы испол-
нения наказаний» (далее - ФБУ ГЦИТО ФСИН России) по поручению ФСИН 
России разработало техническое задание для СЭМПЛ, которое рассмотрено 
и утверждено 14 января 2010 года руководством ФСИН России (протокол от 
14 января 2010 года № 1). При этом сама «Концепция создания и внедрения 
системы электронного мониторинга лиц, подконтрольных учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы», разработанная НИИ ФСИН России, утвер-
ждена только через 7 месяцев - 28 августа 2010 года. 

В период со 2 февраля по 17 марта 2010 года на базе Псковского юридического 
института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, ГУФСИН 
России по Пермскому краю, Воронежской, Псковской и Рязанской областям 
проведена опытная эксплуатация образцов оборудования СЭМПЛ, представ-
ленных российскими разработчиками. 

Итоги опытной эксплуатации показали: 
- возможность реализации СЭМПЛ российскими компаниями; 
- актуальность и работоспособность предложенных подходов, инженерных 

и технических решений; 
- возможность применения электронных средств контроля как при исполне-

нии наказания в виде ограничения свободы, так и при исполнении других видов 
наказаний; 

- возможность комплексной реализации СЭМПЛ и ее масштабирование для 
решения задач электронного мониторинга подконтрольных лиц с учетом мно-
гоуровневой организации органов управления ФСИН России; 

- возможность адаптации СЭМПЛ для решения специальных задач и готов-
ность ее к эксплуатации сотрудниками ФСИН России для обеспечения испол-
нения наказания в виде ограничения свободы. 

По инициативе ФСИН России в целях последующего создания внутрисис-
темного производства изделий СЭМПЛ постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2010 года № 755 «О внесении изменений 
в перечень видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголов-
но-исполнительную систему» перечень видов предприятий дополнен позицией 
«предприятия, осуществляющие разработку, производство, внедрение и техни-
ческое обслуживание аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля». 
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Приказом ФСИН России от 1 октября 2010 года № 424 ФГУП «Торговый 
дом «Вятка» ФСИН России был переименован в ФГУП «Центр информацион-
но-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (далее - ФГУП ЦИТОС), основными задачами деятельности которого были 
определены разработка, производство, внедрение и техническое обслуживание 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля и надзора. 
Данные задачи закреплены уставом предприятия. 

Решение руководства ФСИН России в 2010 году о создании ФГУП ЦИТОС 
как внутрисистемного предприятия с задачами производства и внедрения обо-
рудования СЭМПЛ предопределило отказ от проведения открытого конкурса 
и заключение государственных контрактов с ФГУП ЦИТОС как с производите-
лем (единственным поставщиком). 

В соответствии с установленным ФСИН России порядком ФБУ ГЦИТО 
ФСИН России осуществило подготовку и согласование с заинтересованными 
подразделениями ФСИН России проекта первого государственного контракта 
с целью устранения коррупционных рисков при размещении государственных 
заказов, при этом Оперативным управлением ФСИН России дважды было дано 
отрицательное заключение на проект предложенного государственного кон-
тракта со следующим обоснованием: 

- ФГУП ЦИТОС не имеет права на внутрисистемные поставки, так как не 
является производителем оборудования СЭМПЛ; 

- обоснование цены государственного контракта с проведенными маркетин-
говыми исследованиями разработаны и подписаны не заказчиком (т.е. подраз-
делением-инициатором), а самим поставщиком - ФГУП ЦИТОС. 

Несмотря на отрицательное заключение руководством ФСИН России за-
ключен первый государственный контракт от 22 ноября 2010 года № 291юр/10 
с ФГУП ЦИТОС как с внутрисистемным производителем (единственным по-
ставщиком оборудования для СЭМПЛ) на сумму 435810,1 тыс. рублей без про-
ведения конкурсных процедур. 

В производстве оборудования СЭМПЛ и последующем его внедрении в сис-
тему были задействованы Московское отделение ФГУП ЦИТОС и его Самар-
ский филиал. Силами Московского отделения предприятия комплектовались 
«серверы мониторинга» и «стационарные пульты мониторинга». Самарский 
филиал предприятия занимался производством стационарных контрольных 
устройств с электронным браслетом (далее - СКУ с ЭБ), мобильных контроль-
ных устройств с электронным браслетом (далее - МКУ с ЭБ) и устройств акти-
вации. В последующем устройства активации передавались ФГУП ЦИТОС 
(г. Москва) и в составе стационарных пультов мониторинга поставлялись в тер-
риториальные органы ФСИН России. 

Первые натурные испытания изделий СЭМПЛ, поставленных ФГУП ЦИТОС, 
проведены в г. Тольятти Самарской области 23 декабря 2010 года. В соответст-
вии с протоколом испытаний ФСИН России признано, что характеристики обо-
рудования СЭМПЛ (серверов, стационарных пультов мониторинга, средств 
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коммутации и связи) обеспечивают возможность решения поставленных задач. 
Программное обеспечение СЭМПЛ работоспособно и обеспечивает выполне-
ние поставленных задач. 

Впоследствии с ФГУП ЦИТОС были заключены еще 4 госконтракта 
(на общую сумму 3577818,0 тыс. рублей) на поставку оборудования СЭМПЛ 
как с производителем (единственным поставщиком). При этом проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности ФГУП ЦИТОС показала, что предприятие 
не может быть признано производителем оборудования СЭМПЛ по следующим 
причинам. 

На момент заключения первого государственного контракта (ноябрь 
2010 года) предприятие не имело производственного оборудования, зданий, со-
оружений для размещения производственных мощностей, что подтверждается 
данными бухгалтерского учета. 

По состоянию на декабрь 2012 года оборудование (в т.ч. производственное), 
приобретенное ФГУП ЦИТОС в проверяемом периоде, не позволяет создать 
законченный цикл производства оконечных устройств СЭМПЛ в Самарском 
филиале. Доля сторонних производителей и поставщиков в расходах на изго-
товление оборудования СЭМПЛ составляет более 62 % от объема перечисленных 
ФГУП ЦИТОС средств по государственным контрактам (в период с 2010 года 
по 2012 год). 

Так, комплектующие серверов мониторинга и стационарных пультов мони-
торинга конструктивно являются самостоятельными изделиями. Фактически, 
ФГУП ЦИТОС (г. Москва) приобретало данные изделия и системное про-
граммное обеспечение, которые, наряду с разработанным им специализирован-
ным программным продуктом, использовало при комплектовании и настройке 
этих изделий. 

Таким образом, порядок заключения контракта без проведения конкурсных 
процедур как с внутрисистемным производителем (единственным поставщи-
ком), предусмотренный пунктом 7 части 2 статьи 55 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) и пунктом 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 175 «О предоставлении 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов, участвующим в размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее - поста-
новление Правительства Российской Федерации № 175) применен ФСИН России 
при заключении государственных контрактов с ФГУП ЦИТОС неправомерно. 

1.2. ФСИН России в период с 2010 года по 2012 год по 5 заключенным госу-
дарственным контрактам перечислено ФГУП ЦИТОС 3378028,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

435810,1 тыс. рублей - по госконтракту от 22 ноября 2010 года № 291юр/10; 
2640937,0 тыс. рублей - по госконтракту от 26 апреля 2011 года № 109юр/11; 
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20181,0 тыс. рублей - по госконтракту от 25 августа 2011 года № 247юр/11; 
8700,0 тыс. рублей - по госконтракту от 26 июня 2012 года № 268юр/12; 
272400,0 тыс. рублей - по госконтракту от 17 сентября 2012 года № 345юр/12. 
Из указанных средств ФГУП ЦИТОС в целях организации производства 

изделий СЭМПЛ перечислило в Самарский филиал в период с 2010 года по 
2012 год 2472219,5 тыс. рублей, что составляет 73,2 % от объема финансирования 
по государственным контрактам с ФСИН России. 

В соответствии с ценами, ежегодно утверждаемыми директором ФСИН Рос-
сии для внутрисистемных поставок, стоимость единицы изготовленных и по-
ставленных оконечных устройств СЭМПЛ составила: 

Год  Изделие  Стоимость, тыс. руб. 

2010 

СКУ с ЭБ  
МКУ с ЭБ 
сервер мониторинга 
стационарный пульт мониторинга 

108,5 
128,0 

4040,4 
173,9 

2011 

СКУ с ЭБ 
МКУ с ЭБ 
сервер мониторинга 
стационарный пульт мониторинга 

100,9 
119,0 

4102,2 
163,7 

2012 СКУ с ЭБ 90,8 

Всего в 2010-2012 годах ФСИН России поставлено: 10600 МКУ с ЭБ 
и 13300 СКУ с ЭБ на общую сумму 2579230 тыс. рублей; 83 сервера 
мониторинга и 2579 стационарных пультов мониторинга на общую сумму 
773322,3 тыс. рублей. 

При проверке бухгалтерской отчетности Самарского филиала ФГУП 
ЦИТОС установлено, что основную стоимость в затратах на изготовление СКУ 
с ЭБ и МКУ с ЭБ составляет цена электронных блоков, производимых 
и поставляемых сторонними производителями (ООО НПФ «Мета» и ООО 
«ЭКОТЕСТ»). Данные о стоимости компонентов приведены в таблице: 

Наименование изделия и составляющих компонентов 
Стоимость (согласно калькуляции), руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
СКУ с ЭБ 

в том числе: 
59671,42 61385,50 49064,09 

электронный блок СКУ (изготовление) 51510,44 46359,41 34476,00 
электронный блок ЭБ (изготовление) 7088,56 6378,62 5326,40 
радиодетали и комплектующие  1072,42 8647,47 9261,69 
СКУ с ЭБ без учета стоимости радиодеталей и комплектующих 58599,00 52738,03 39802,40 

МКУ с ЭБ 
в том числе: 

64083,91 66391,08 - 

электронный блок МКУ (изготовление) 56556,69 50901,39 - 
электронный блок ЭБ (изготовление) 7088,56 6378,62 - 
радиодетали и комплектующие  438,66 9111,07 - 
МКУ с ЭБ без учета стоимости радиодеталей и комплектующих 63645,25 57280,01 - 

Технологически процесс изготовления электронных блоков - это монтаж 
радиодеталей и комплектующих на плату блока (СМД-монтаж) с последующим 
технологическим испытанием отдельных образцов. 

В 2011 году стоимость СМД-монтажа СКУ с ЭБ (с последующим 
технологическим испытанием готовых блоков) составила 52,7 тыс. рублей 
(613 % от стоимости радиодеталей, которая равнялась 8,6 тыс. рублей), 
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а стоимость СМД-монтажа МКУ и ЭБ составила 57,3 тыс. рублей (630 % от 
стоимости радиодеталей - 9,1 тыс. рублей). В 2012 году стоимость СМД-монтажа 
СКУ с ЭБ составила 39,8 тыс. рублей (428 % от стоимости радиодеталей - 
9,3 тыс. рублей). За данные услуги в период с 2010 года по 2012 год оплачено 
1404420,0 тыс. рублей, что составляет 56,6 % от перечисленных Самарскому 
филиалу ФГУП ЦИТОС денежных средств. 

По информации, предоставленной ООО НПФ «Мета», стоимость оборудова-
ния для производства CMД-монтажа (с монтажом и подготовкой помещения для 
установки) составила 30362,8 тыс. рублей, или 2,3 % от суммы, оплаченной Са-
марским филиалом ФГУП ЦИТОС за электронные блоки к изделиям СЭМПЛ. 

Графическое отображение структуры затрат при производстве оконечных 
устройств СЭМПЛ в 2011 году в процентном соотношении представлено на 
диаграммах: 

52%

19%

20,10%

8,50%

СКУ с ЭБ

Затраты сторонних производителей на 
изготовление электронных блоков 
(СМД‐монтаж)

Затраты Самарского филиала 
(заработная плата, ВСН, хозяйственные 
и производственные расходы)

Прибыль ФГУП ЦИТОС (исходя из 
конечной стоимости изделий)

Стоимость комплектующих 
(радиодеталей), поставляемых 
сторонними производителями

48,20%

23,20%

21,00%

7,60%

МКУ с ЭБ

 
Таким образом, фактические затраты Самарского филиала на производство 

оконечных устройств СЭМПЛ (заработная плата, ЕСН, хозяйственные и произ-
водственные расходы) в 2011 году составили в части СКУ с ЭБ всего 19,0 %, 
МКУ с ЭБ - 23,2 % от конечной стоимости изделий При проверке калькуляций 
на изделия установлено, что ФГУП ЦИТОС в нарушение требований ФСИН 
России (прибыль при внутрисистемных поставках не более 10 %) устанавлива-
ло следующую плановую прибыль (исходя из себестоимости изделий): в 
2010 году СКУ с ЭБ - 26,4 %, МКУ с ЭБ - 24,8 %; в 2011 году СКУ с ЭБ - 
23,6 %, МКУ с ЭБ - 27,3 процента. 

В соответствии с экспертной оценкой, проведенной ОАО «Системы управ-
ления» Минпромторга России от 4 декабря 2012 года № 1-3/1718, стоимость 
изделий СЭМПЛ (с учетом особенностей производства, на основе среднеста-
тистических данных о расходах предприятий по Центральному федеральному 
округу) расчетно составляет: СКУ с ЭБ: 41,6 - 44,9 тыс. рублей (с учетом НДС 
18 %); МКУ с ЭБ: 43,6 - 46,9 тыс. рублей (с учетом НДС 18 процентов). 
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Исходя из количества закупленных устройств, учитывая данную экспертную 
оценку и то, что ФГУП ЦИТОС при внутрисистемных поставках освобождено от 
уплаты НДС, общая расчетная стоимость изделий СЭМПЛ должна была составить 
927382,0 тыс. рублей, или 35,9 % от реальных расходов на закупки устройств. 
Расчетное превышение расходов федерального бюджета при закупке оконечных 
устройств СЭМПЛ (МКУ с ЭБ и СКУ с ЭБ) составило 1651848 тыс. рублей. 

Вследствие некорректного прогнозного расчета потребности в оборудова-
нии СЭМПЛ на конец 2012 года из 23900 закупленных комплектов оконечных 
устройств СЭМПЛ в работе уголовно-исполнительных инспекций ФСИН Рос-
сии использовалось только 9375 комплектов (СКУ с ЭБ и МКУ с ЭБ), или 
39,2 %. Остальные 14525 комплектов, или 60,8 %, в работе УИИ не использу-
ются, их стоимость составляет 1257607,9 тыс. рублей. 

В УФСИН России по Калининградской области при общих затратах на за-
купку и ввод в эксплуатацию СЭМПЛ более 70,0 млн. рублей на момент про-
верки система использовалась менее чем на 3,7 %, неэффективные расходы фе-
дерального бюджета составили 67876,0 тыс. рублей. Кроме того, система, 
принятая в эксплуатацию в декабре 2011 года, до марта 2012 года вообще не 
использовалась, при этом только за аренду каналов связи за указанные 3 месяца 
ОАО «Ростелеком» было уплачено 650,1 тыс. рублей. 

В УФСИН России по Камчатскому краю в связи с невозможностью или эко-
номической нецелесообразностью развертывания СЭМПЛ в 6 муниципальных 
районах, 6 стационарных пультов мониторинга общей стоимостью 982,4 тыс. руб-
лей более 10 месяцев не использовались по назначению, при том стоимость их 
доставки в г. Петропавловск-Камчатский составила 9,2 тыс. рублей, стоимость по-
следующей отправки в учебный центр в г. Новосибирск - более 30 тыс. рублей. 

В настоящий момент гарантийные сроки на 20900 комплектов оконечных 
устройств СЭМПЛ, поставленных ФСИН России в 2011 году, закончились, при 
этом использование большей части этих изделий даже не начиналось. 

В некоторых случаях судами выносятся приговоры по ограничению свобо-
ды лицам, ведущим асоциальный образ жизни (страдающим алкогольной зави-
симостью, не имеющим определенного места жительства и др.), которые наме-
ренно теряют, разрезают, разбивают или иным способом выводят из строя 
оконечные устройства СЭМПЛ. За 2011-2012 годы осужденными к ограниче-
нию свободы повреждено 460 оконечных устройств СЭМПЛ. Стоимость их 
восстановительного ремонта, по оценке ФСИН России, составляет 22540,4 тыс. 
рублей. Ответственность осужденных за сохранность оборудования СЭМПЛ не 
установлена, в связи с чем нормы правового регулирования порядка примене-
ния СЭМПЛ к подконтрольным лицам требуют введения дифференцированно-
го подхода в применении устройств с учетом социальных, моральных и пове-
денческих характеристик осужденных. 

Например, применение средств мониторинга в отношении осужденных, ко-
торые не имеют постоянного места жительства, фактически невозможно, так 
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как у них не имеется жилого помещения, где можно было бы установить пульт 
стационарного контрольного устройства, а применение мобильного контроль-
ного устройства невозможно в связи с необходимостью ежедневной зарядки 
источника электропитания МКУ. 

Двухлетняя эксплуатация СЭМПЛ выявила ряд проблем, связанных с обес-
печением точного и оперативного контроля за подконтрольными лицами. Наи-
более существенной проблемой является большое количество неподтвержден-
ных (ложных) срабатываний (тревожных сообщений), поступающих на 
стационарные пульты мониторинга, проверка которых отнимает большое коли-
чество рабочего времени у сотрудников УИИ. 

Кроме того, у судебных органов, органов прокуратуры, самих осужденных 
и их родственников вырабатывается недоверие к функциональным возможностям 
СЭМПЛ и формируемым с ее помощью отчетам, что сказывается на результа-
тах рассмотрения материалов, полученных при помощи СЭМПЛ в судах. 

В 2010 году УФСИН России по Камчатскому краю был централизованно 
поставлен ФСИН России комплекс «Система охраны периметров и помещений 
«Микрос-02» стоимостью 1892,0 тыс. рублей. При монтаже, пуско-наладочных 
работах и тестировании комплекса были выявлены существенные недостатки 
в его работе (несанкционированное открытие дверей режимных помещений, 
неработоспособность функции видеодетектирования системы видеонаблюде-
ния и др.). До настоящего момента разработчиком комплекса ошибки и недос-
татки в работе комплекса «Микрос-02» не устранены, меры претензионного ха-
рактера со стороны ФСИН России не приняты. 

Цель 2. Оценка эффективности использования средств федерального  
бюджета, выделенных на медицинское обеспечение заключенных 

2.1. Организация медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенным под стражу, осуществляется в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным 17 октября 2005 года приказами Мин-
здравсоцразвития России № 640 и Минюста России № 190. 

Порядок разработан в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1, Федеральным зако-
ном от 15  июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Медицинское обеспечение спецконтингента, содержащегося в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России, в проверяемом периоде производилось в рам-
ках текущего финансирования и в рамках финансирования мероприятий ФЦП 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-
2012 годы)». 

В 2010 году общий объем финансирования составил 2802928,4 тыс. рублей, 
в том числе: 2028484,9 тыс. рублей - за счет текущего финансирования, 
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774443,5 тыс. рублей - в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)». 

Для организации медицинского обеспечения в территориальные органы 
ФСИН России было направлено 1685757,7 тыс. рублей, в том числе: 
1501453,7 тыс. рублей - за счет текущего финансирования, 184304,0 тыс. рублей - 
в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)». 

В 2011 году общий объем финансирования составил 2829751,8 тыс. рублей, 
в том числе: 2098297,8 тыс. рублей - за счет текущего финансирования, 
731454,0 тыс. рублей - в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)». 

Для организации медицинского обеспечения в территориальные органы бы-
ло направлено 1772277,9 тыс. рублей, в том числе: 1552626,2 тыс. рублей - за 
счет текущего финансирования, 219651,7 тыс. рублей - в рамках ФЦП «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)».  

Расходы средств федерального бюджета в 2010 и 2011 годах на организацию 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свобо-
ды и заключенным под стражу, исполнены в полном объеме и составили 
5632680,2 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 2802928,4 тыс. рублей, 2011 год - 
2829751,8 тыс. рублей. 

Дебиторская и кредиторская задолженности не числятся. 
В реализации ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2007-2012 годы)» в проверяемом периоде принимали участие 
80 бюджетополучателей. 

В целях организации медицинского обеспечения территориальных органов 
ФСИН России в рамках централизованных поставок в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 94-ФЗ заключено 89 государственных контрак-
тов, в том числе: 

в 2010 году - 43 контракта на сумму 1117170,69 тыс. рублей (поставка медо-
борудования - 13 контрактов на сумму 409983,84 тыс. рублей, поставка лекар-
ственных средств - 30 контрактов на сумму 707186,85 тыс. рублей); 

в 2011 году - 46 контрактов на сумму 1057473,9 тыс. рублей (поставка медо-
борудования - 12 контрактов на сумму 385370,1 тыс. рублей, поставка лекарст-
венных средств - 34 контракта на сумму 672103,7 тыс. рублей). 

В территориальные органы ФСИН России было поставлено: 
в 2010 году: 57 единиц медицинского оборудования (техники), основанного 

на использовании рентгеновского излучения; 8 комплектов оборудования для 
функциональной диагностики; 31 комплект стоматологического оборудования; 
90 дезинфекционных камер; 5 комплектов эндоскопического оборудования; 
19 комплектов ультразвукового оборудования; 4 комплекта для анестезиологии 
и реаниматологии; 4 комплекта оборудования для хирургии; 1694306 (упаковок 
или флаконов) противотуберкулезных препаратов; 41898 психотропных препа-
ратов; 62345 единиц гепатопротекторов; 
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в 2011 году: 93 единицы техники, основанной на использовании рентгеновско-
го излучения; 50 комплектов стоматологического оборудования; 100 дезинфекци-
онных камер; 10 комплектов эндоскопического оборудования; 15 комплектов 
ультразвукового оборудования; 10 комплектов для анестезиологии и реанима-
тологии; 12 комплектов оборудования для хирургии; 1706398 (упаковок или фла-
конов) противотуберкулезных препаратов; 144750 психотропных препаратов 
и 59530 гепатопротекторов. 

Денежные средства, выделенные в проверяемом периоде в рамках реализа-
ции мероприятий ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями (2007-2011 годы)», реализованы в полном объеме, нецелевое рас-
ходование средств федерального бюджета не установлено. УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках реализации мероприя-
тий ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007-2011 годы)» в 2011 году осуществляло строительство «Иммунологиче-
ской лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита». При 
проверке отчетной документации установлено, что подрядчиком - ФГУП УС 
СЗФО ФСИН России - в нарушение условий заключения государственного 
контракта от 19 августа 2011 года № 317 (как с единственным поставщи-
ком, исполнителем - пункт 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ и пункт 3 
постановления Правительства Российской Федерации № 175) без согласования 
с заказчиком заключены договора субподряда на общую сумму 9825,7 тыс. 
рублей (46,9 % от общей стоимости контракта) с взиманием с субподрядчиков 
оплаты за услуги генподрядчика. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные на пенитенциарное 
здравоохранение в рамках текущего финансирования, расходовались преиму-
щественно на оказание медицинской помощи больным отдельными социально 
значимыми заболеваниями, что значительно снижает уровень диагностики 
иных заболеваний. 

Приобретение территориальными органами ФСИН России медикаментов 
и медицинских расходных материалов в рамках текущего финансирования 
осуществляется, как правило, в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 
Федерального закона № 94-ФЗ - закупка без проведения конкурсных процедур 
до 100 тыс. рублей в квартал одноименной продукции. К примеру, в УФСИН по 
Калининградской области, таким образом, в апреле-мае 2010 года закуплены 
у четырех поставщиков медикаменты на сумму 2217,9 тыс. рублей. Причем три 
поставщика расположены по одному юридическому адресу. 

Основным проблемным вопросом на сегодняшний день остается слабая ма-
териально-техническая и лечебно-диагностическая база медицинских организа-
ций и подразделений учреждений УИС, которая в силу высокого износа (50-
100 %) требует значительной модернизации. 

В рамках ежегодно выделяемых средств федерального бюджета имеется 
возможность осуществлять замену менее 1 % медицинской техники, а в связи 
с завершением в 2012 году ФЦП «Предупреждение и борьба с социально зна-
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чимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» финансовое обеспечение модерни-
зации медицинского оборудования сократилось в 4 раза. 

2.2. По итогам ежегодного доклада Минюста России «Об исполнении уго-
ловных наказаний, обеспечении условий содержания осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, а также о соблюдении законности и прав человека в 
учреждениях УИС в 2008 году» Президентом Российской Федерации дано 
Минюсту России поручение от 11 февраля 2009 года № ПР-444, одним из пунк-
тов которого является совершенствование механизма предоставления медицин-
ской помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу. 

В 2010 году в связи с многочисленными настойчивыми обращениями Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации по поручению Пре-
зидента Российской Федерации Прокуратурой Российской Федерации была 
проведена комплексная проверка состояния медицинской службы УИС. 

По результатам проверки Президентом Российской Федерации дано поруче-
ние от 11 августа 2010 года № Пр-2358, в котором Минюсту России предписано: 

- пересмотреть организационно-штатное построение медицинской службы 
УИС, создав необходимые гарантии независимости медицинского персонала 
УИС, а также личной ответственности за результаты деятельности; 

- укрепить диагностическую и лечебную базы медицинской службы УИС; 
- улучшить лекарственное обеспечение; 
- улучшить оснащение лечебно-профилактических подразделений совре-

менным медицинским оборудованием. 
Одним из вариантов совершенствования системы оказания медицинской 

помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу, было переподчинение 
медицинской службы УИС Минздраву России (ФМБА России). Однако данное 
предложение не нашло поддержки Минздрава России. 

По поручению Минюста России в рамках имеющейся компетенции ФСИН 
России начала проектную реализацию эксперимента по созданию «центров пе-
нитенциарной медицины» с реорганизацией медицинских структурных подраз-
делений территориальных органов ФСИН России в филиалы этих центров 
(приказ ФСИН России от 28 августа 2010 года № 379). Данная работа проводи-
лась с участием всех подразделений ФСИН России при методическом обеспе-
чении НИИ ФСИН России. Показатели оценки результатов эксперимента раз-
рабатывались с учетом мнения Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации. 

Ход и рамки эксперимента рассмотрены на специальном заседании Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека, пресс-конференциях с участием представителей междуна-
родных общественных организаций и получили высокую оценку в качестве по-
ложительного опыта. 

После положительной оценки результатов эксперимента, в октябре 
2011 года начата экспериментальная отработка новой модели медицинской 
службы УИС на базе медицинских подразделений учреждений УФСИН России 
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по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСИН России по Твер-
ской области. В ходе эксперимента были созданы непосредственно подчинен-
ные ФСИН России многопрофильные лечебно-профилактические учреждения - 
медико-санитарные части (МСЧ-69 - г. Тверь и МСЧ-78 - г. Санкт-Петербург), 
имеющие разветвленную сеть филиалов, обслуживающих осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, и осуществляющих санитарно-эпидемиологический 
надзор на объектах УИС. 

В ходе экспериментальной отработки новая модель медицинской службы 
показала свою жизнеспособность и возможные перспективы, связанные с при-
ближением организационной структуры к структуре общественного здраво-
охранения, были созданы условия, обеспечивающие: 

- независимость медицинских работников в принятии врачебных решений, 
исключение непрофильных функций и повышение профессиональной ответст-
венности; 

- устранение проблемы «двойной лояльности», т.е. необходимости соблю-
дения интересов руководства исправительных учреждений и следственных изо-
ляторов и одновременно интересов больного; 

- повышение результативности бюджетных расходов за счет перехода к це-
левому одноканальному принципу финансирования медико-санитарного обес-
печения, рационального использования и оптимизации штатных ресурсов; 

- работу медико-санитарных частей как полноценных, самостоятельных ле-
чебно-профилактических учреждений в системе обязательного медицинского 
страхования, что позволяет исключить фактор снижения качества ведомствен-
ной медицинской помощи за счет системы внешнего контроля.  

При оценке эксперимента установлено: 
- уменьшение количества жалоб и обращений, поступающих в адрес ФСИН 

России, по вопросам медико-санитарного обеспечения (в МСЧ-69 - на 14,3 %, 
МСЧ-78 - на 9,1 %); 

- по результатам опроса 42 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
отмечают улучшение лекарственного обеспечения и 27 % - улучшение общего 
предоставления медицинской помощи; 

- удовлетворенность медицинской помощью осужденных составила 34,8 % 
(средний показатель по гражданскому здравоохранению - 34 процента); 

- процент износа клинико-диагностической базы ФКУЗ МСЧ № 78 за пери-
од проведения эксперимента (за счет прямого финансирования на закупки но-
вого оборудования) удалось снизить с 80 % до 54 процентов. 

Улучшились и показатели эффективности использования бюджетных 
средств. До начала проведения эксперимента денежные средства для медицин-
ского обеспечения спецконтингента разассигновывались по 22 получателям, 
которые ввиду небольшой потребности в медикаментах и расходных медицин-
ских материалах производили закупки в розничной сети на сумму, не превы-
шающую установленного Банком России предельного размера расчетов налич-
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ными деньгами между юридическими лицами по одной сделке (подпункт 14 
пункта 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ). 

После введения эксперимента получателем ассигнований стало одно юри-
дическое лицо - ФКУЗ МСЧ № 78, которое, администрируя данные о потребно-
сти своих филиалов, организовывало централизованные оптовые закупки меди-
каментов, расходных материалов и услуг через конкурсные процедуры. 
Начальная цена объявленных аукционов составила 18761,8 тыс. рублей, а об-
щая стоимость государственных контрактов, заключенных по результатам про-
веденных конкурсных процедур, составила 16432,4 тыс. рублей. Экономия, 
достигнутая в результате проведенных процедур, составляет 2329,4 тыс. руб-
лей, или 12,4 % от начальной цены государственных контрактов. 

Достигнутая в ходе эксперимента независимость медицинских работников 
в принятии врачебных решений не устанавливает их полное устранение от ре-
шения задач, стоящих перед УИС. Напротив, выведение медицинских работни-
ков из прямого подчинения территориальных органов открыло более широкие 
возможности для контроля за их деятельностью со стороны служб собственной 
безопасности и оперативных подразделений, так как начальники территориаль-
ных органов перестают нести рейтинговую ответственность за выявленные 
правонарушения. 

В рамках отчета о реализации поручений Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации Минюст России доложил в Прави-
тельство Российской Федерации об окончании проведения эксперимента по 
формированию новой организационной модели медицинской службы и проработ-
ке вопроса о создании указанных медико-санитарных частей в 21 территориаль-
ном органе УИС. На первом этапе (до конца мая 2013 года) принято решение 
образовать 7 медико-санитарных частей: № 29 (Архангельская область); № 25 
(Приморский край); № 23 (Краснодарский край и Республика Адыгея); № 38 
(Иркутская область); № 13 (Республика Мордовия); № 37 (Ивановская область); 
№ 21 (Чувашская Республика). 

Цель 3. Определить законность, полноту, своевременность  
и эффективность использования государственных капиталовложений  

на строительство и реконструкцию объектов в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» 

3.1. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 
системы на 2007-2016 годы» утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2006 года № 540 (с изменениями) (далее - 
Программа). 

Целью Программы является приведение условий содержания подследствен-
ных в следственных изоляторах и осужденных в исправительных учреждениях 
в соответствие с законодательством Российской Федерации для перехода к между-
народным стандартам содержания подследственных в следственных изоляторах. 

Для достижения указанной цели определены задачи Программы: 
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- реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых усло-
вия содержания подследственных соответствуют законодательству Российской 
Федерации; 

- реконструкция и строительство исправительных учреждений, в которых 
условия содержания осужденных соответствуют законодательству Российской 
Федерации; 

- строительство 26 следственных изоляторов, в которых условия содержания 
подследственных соответствуют международным стандартам. 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются:  
- количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под-

следственных соответствуют законодательству Российской Федерации (в про-
центах от общего количества следственных изоляторов); 

- количество исправительных учреждений, в которых условия содержания 
осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации (в про-
центах от общего количества исправительных учреждений); 

- количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под-
следственных соответствуют международным стандартам (в процентах от об-
щего количества следственных изоляторов). 

За период действия Программы изменения в нее вносились постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года № 933; 
от 25 декабря 2009 года № 1090; от 1 марта 2011 года № 133. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 133 со-
ставляет 76487649,7 тыс. рублей на 562 объекта. 

По состоянию на 1 января 2012 года освоено средств федерального бюджета 
в сумме 15511673,9 тыс. рублей, или 20,3 % от объемов финансирования, пре-
дусмотренных Программой, введено в эксплуатацию 152 объекта, или 27,0 %, 
стоимость (объем) незавершенных строительством объектов составляет 
8178639,3 тыс. рублей. 

На 1 октября 2012 года ФСИН России освоено 18731081,9 тыс. рублей, или 
24,5 % от общего объема. Стоимость незавершенных строительством объектов, 
ввод в эксплуатацию которых предусмотрен паспортом Программы в 2013-
1016 годах, составляет 10999781,7 тыс. рублей. 

Основной объем капитальных вложений согласно Программе приходится на 
2013-2016 годы и составляет 55413898,6 тыс. рублей, или 72,4 % от суммы ре-
сурсного обеспечения по Программе. 

3.2. В соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете бюд-
жетные ассигнования ФСИН России на выполнение мероприятий ФЦП «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» выделялись по подразде-
лу 0305 «Система исполнения наказаний», целевой статье расходов 1001900 «Фе-
деральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)», виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции» в рамках ГОЗ 
и за проверяемый период составили: 
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в 2010 году - 2310405,4 тыс. рублей, в том числе: 
проектно-изыскательские работы (КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги») - 

290652,8 тыс. рублей; 
строительно-монтажные работы (КОСГУ 310 «Увеличение стоимости ос-

новных средств») - 2019752,6 тыс. рублей; 
в 2011 году - 3796949,2 тыс. рублей, в том числе: 
проектно-изыскательские работы (КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги») -

214137,1 тыс. рублей; 
строительно-монтажные работы (КОСГУ 310 «Увеличение стоимости ос-

новных средств») - 3582812,1 тыс. рублей. 
В проверяемый период в реализации Программы принимали участие 

80 бюджетополучателей. 
Утвержденные бюджетные ассигнования ФСИН России на 2010-2011 годы 

в целом соответствовали объемам финансирования, предусмотренным Про-
граммой. 

Однако бюджетные ассигнования, предусмотренные УФСИН по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на 2011 год по объекту «Следственный 
изолятор на 4000 мест (г. Санкт-Петербург)» стоимостью 1384382,3 тыс. рублей, 
превышают объемы, предусмотренные Программой, на 73630,7 тыс. рублей. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств в проверяемом периоде ФСИН 
России как главным распорядителем средств осуществлялось неравномерно. 
Так, изменения в части проектно-изыскательских работ в 2010 году по УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесены 4 раза, по-
следнее расходное расписание от 24 декабря 2010 года № 320/16235/088, 
в 2011 году - 3 раза, последнее расходное расписание от 15 декабря 2011 года 
№ 320/16235/098. 

Согласно представленной годовой бюджетной отчетности за 2010-2011 годы 
расходы ФСИН России на выполнение мероприятий ФЦП «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007-2016 годы)» осуществлялись в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств и составили: 

в 2010 году - 2310373,6 тыс. рублей, или 99,99 % от утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на 2010 год; неисполненные назначения в сумме 
31,8 тыс. рублей в соответствии с действующим порядком возвращены в бюджет; 

в 2011 году - 3796949,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на 2011 год. 

Объем капитальных вложений в объекты Программы составил за: 
2010 год - 2375754,5 тыс. рублей, списано расходов по законченным 

и сданным в эксплуатацию объектам строительства на сумму 1056144,6 тыс. 
рублей (акты выполненных работ, форма № 10-КС); 
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2011 год - 3738535,7 тыс. рублей, списано расходов по законченным и сдан-
ным в эксплуатацию объектам строительства на сумму 2539182,5 тыс. рублей 
(акты выполненных работ, форма № 10-КС). 

В 2010 году в рамках ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)» осуществлялось проектирование 42 объектов, из них по 
19 объектам завершены проектно-изыскательские работы, по 33 объектам осу-
ществлялись строительство и реконструкция, из которых 19 - введены в экс-
плуатацию в 2010 году.  

Кроме того, за счет экономии средств, полученных при проведении аукцио-
нов, досрочно введено в эксплуатацию общежитие на 200 мест в колонии посе-
ление № 2 в пос. Орлово-Розово Кемеровской области. 

В 2011 году за счет средств федерального бюджета ФСИН России осущест-
влялись мероприятия по проектированию 27 объектов, строительству и рекон-
струкции 30 объектов. Введено в эксплуатацию 10 объектов. 

Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценивать ход реали-
зации ФЦП за 2010-2011 годы, являются:  

(в процентах от общего количества следственных изоляторов) 
Наименование целевого показателя Плановое значение 

целевого показателя 
Фактическое значение 
целевого показателя 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
Количество следственных изоляторов, в которых подследственные со-
держатся в соответствии с условиями, установленными законодательст-
вом Российской Федерации  

57,5 58,7 57,5 58,7 

Количество следственных изоляторов, в которых подследственные со-
держатся в соответствии с условиями, установленными с международ-
ными стандартами  

0,5 0,9 0,5 0,9 

Количество исправительных учреждений, в которых осужденные со-
держатся в соответствии с условиями, установленными законодательст-
вом Российской Федерации (в процентах от общего количества исправи-
тельных учреждений) 

47,4 51,3 47,4 51,3 

Согласно статистической отчетности «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях реализации федеральных целевых программ» (форма № 1-ФП 
индикаторы) все 3 показателя за проверяемый период выполнены и соответст-
вуют базовым показателям, предусмотренным Программой. 

3.3. В рамках государственных капитальных вложений по ФЦП «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» территориальными орга-
нами ФСИН России заключено: в 2010 году - 205 государственных контрактов 
на общую сумму 2310405,4 тыс. рублей, в 2011 году - 123 государственных кон-
тракта (соглашения) на сумму 3796949,2 тыс. рублей. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-235 от 
14 февраля 2007 года в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 
2007-2016 годы» внесены изменения в части строительства объекта «Следст-
венный изолятор на 4000 мест в г. Санкт-Петербурге» по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, Лагерное шоссе, участок 1 (далее - СИЗО Колпино). 
Площадь строительства - 35 га, общая площадь зданий - 163,9 тыс. кв. м, общая 
площадь камерных помещений - 26,04 тыс. кв. м, стоимость строительства - 
14,1 млрд. рублей, вместимость - 4000 мест. 



59 

Срок строительства СИЗО Колпино был установлен 2007 год - май 2013 года. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года 
№ 1090 срок окончания строительства был перенесен на 2015 год. 

Несмотря на то, что на протяжении последних 3 лет прослеживается тен-
денция к уменьшению численности спецконтингента, содержащегося в следст-
венных изоляторах УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области на 1261 единицу (2010 год - 7079, 2011 год - 6431, 2012 год - 5818), 
предложения от управления о внесении изменений в проект строящегося объ-
екта СИЗО Колпино на 4000 мест в части уменьшения лимита наполнения 
и, как следствие, сокращения расходов по строительству и эксплуатации объекта 
не вносились. 

В соответствии с паспортом ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной сис-
темы на 2007-2016 годы» здание СИЗО Колпино строится с учетом европейского 
норматива санитарной площади, приходящейся на одного подследственного - 
не менее 7 кв. м. При этом высота потолков в камерных помещениях согласно 
Нормам проектирования следственных изоляторов и тюрем СП 15-01 Минюста 
России (свод правил), утвержденным приказом Минюста России от 28 мая 
2001 года № 161 (далее - Нормы проектирования СП 15-01), предусмотрена 
проектом в 3 метра. В то же время Европейский комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния рекомендует предусматривать при санитарной площади в 7 кв. м высоту 
потолков в 2,5 метра. Таким образом, камеры СИЗО Колпино спроектированы 
с излишней кубатурой в 13,0 тыс. куб. метров. 

В нарушение пункта 7.3 Норм проектирования 15-01 режимные корпуса 
СИЗО Колпино спроектированы повышенной этажности - в 8 этажей (режим-
ные корпуса следует проектировать не выше 4 этажей). 

В связи со значительными расстояниями между зданиями СИЗО Колпино 
проектной документацией предусмотрено сооружение системы 8 бегущих до-
рожек (траволаторов), однако Нормами проектирования 15-01 возможность на-
личия таких технических средств перемещения в следственных изоляторах не 
предусмотрена. 

Основное ограждение СИЗО Колпино при установленной норме 4,5 м 
(от нулевой отметки) имеет высоту 5 м, таким образом высота ограждения пре-
вышена относительно установленных норм на 0,5 метра. 

Для строительства нового СИЗО Колпино правительством Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области был выделен участок в Колпинском районе, располо-
женный вблизи железной дороги Санкт-Петербург - Москва. В соответствии 
с техническими условиями для присоединения СИЗО к тепловым сетям ЗАО 
«Лентеплоснаб» источником тепла определена 2-я Колпинская котельная, которая 
расположена по другую сторону железной дороги от СИЗО Колпино. Уже в ходе 
строительства было установлено, что в связи с движением по линии железной 
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дороги высокоскоростных поездов, трубопровод необходимо прокладывать на-
земным, а не подземным путем, как было предусмотрено проектом. 

Данный факт потребовал корректировки рабочей документации внеплоща-
дочных инженерных сетей, включающей инженерно-геологические и топогра-
фические изыскания верхней конструкции воздушного перехода через главный 
путь железной дороги. Стоимость корректировки согласно договору на выпол-
нение проектных работ от 12 декабря 2011 года № 17-2011 с ОАО «СПИИ» со-
ставила 2331,6 тыс. рублей, что является неэффективным использованием 
средств федерального бюджета. 

В ходе проверки обоснованности заключения государственных контрактов 
на выполнение проектно-изыскательских работ в УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области установлено, что государственный контракт 
от 30 марта 2007 года № 40 на выполнение проектных и изыскательских работ 
с ОАО «СПИИ» на сумму 277976,0 тыс. рублей (с учетом дополнительных согла-
шений) заключен без проведения конкурсных процедур в нарушение требований 
Федерального закона № 94-ФЗ, в связи с тем, что, во-первых, ОАО «СПИИ» 
в момент заключения контракта не являлось учреждением ФСИН России, на ко-
торое может распространяться действие пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации № 175, и, во-вторых, необходимость выполнения про-
ектных и изыскательских работ в установленные Программой сроки не может 
являться следствием «непреодолимой силы», в связи с чем ссылку УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на применение осно-
вания для заключения контракта, установленного пунктом 6 статьи 55 Феде-
рального закона № 94-ФЗ (в редакции до 21 апреля 2011 года № 79-ФЗ), нельзя 
принять обоснованной. 

Государственные контракты от 12 декабря 2011 года № 488 и от 25 июня 
2012 года № 178 на общую сумму 27223,1 тыс. рублей (11912,2 тыс. рублей 
и 15310,9 тыс. рублей, соответственно) на выполнение проектно-изыскательских 
работ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области заклю-
чены с ФГУП УС СЗФО ФСИН России как с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) без проведения торгов в нарушение подпункта 7 
пункта 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ и пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации № 175, в связи с тем, что ФГУП УС 
СЗФО ФСИН России самостоятельно проектные работы не выполняло, а за-
ключало договоры субподряда с ОАО «СПИИ» на все суммы работ, исключая 
стоимость услуг генподрядчика. 

На момент проверки стоимость услуг ФГУП УС СЗФО ФСИН России как 
генподрядчика составила 1285,6 тыс. рублей, что является неэффективным ис-
пользованием средств федерального бюджета, в том числе: 2011 год - 595,6 тыс. 
рублей, 2012 год - 690,0 тыс. рублей. 
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Оплата выполненных работ в целом осуществлялась в соответствии с госу-
дарственными контрактами в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

Вместе с тем дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета 
в части мероприятий ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-
2016 годы» по состоянию на 1 января 2012 года по сравнению с началом отчетного 
периода увеличилась на 59508,9 тыс. рублей и составляет 62376,3 тыс. рублей, 
из них по УФСИН России по Воронежской области - 56456,3 тыс. рублей.  

Согласно представленным в ходе проверки материалам дебиторская задол-
женность образовалась в результате перечисления УФСИН России по Воро-
нежской области авансовых платежей ФГУП «УС ЦФО ФСИН России» в соот-
ветствии с государственными контрактами: 

- от 22 марта 2011 года № 88 на выполнение работ по строительству объекта 
«Следственный изолятор УФСИН России по Воронежской области, 
г. Борисоглебск Воронежской области» в сумме 52157,7 тыс. рублей; 

- от 22 марта 2011 года № 89 на выполнение работ по строительству объекта 
«Реконструкция котельной и сетей ФБУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской 
области, пос. Перелешено Воронежской области» в сумме 4298,6 тыс. рублей. 

Срок окончания работ по государственным контрактам - 1 декабря 
2011 года, однако подрядчиком не представлены акты выполненных работ. 
УФСИН России по Воронежской области направлены иски в арбитражный суд. 

Таким образом, дебиторская задолженность в сумме 56456,3 тыс. рублей яв-
ляется неэффективным использованием средств федерального бюджета. 

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы» 
в 2009-2015 годах предусмотрено строительство нового СИЗО на 500 мест 
в г. Петропавловске-Камчатском. УФСИН России по Камчатскому краю 
в 2009 году неправомерно перечислило генеральному проектировщику ООО 
«ПСК «Гранит» 10538,0 тыс. рублей по 1 этапу контракта на разработку проектно-
сметной документации, однако изменения в контракт, предусматривающие 
возможность оплаты контракта по частям (этапам), были внесены только через 
3 месяца - в марте 2010 года.  

ФСИН России не утвердила представленную ООО «ПСК «Гранит» докумен-
тацию, настаивая на внесении в нее существенных изменений. В связи с отказом 
проектировщика от переработки документации УФСИН России по Камчатскому 
краю дважды обращалось в арбитражный суд с требованием возврата денежных 
средств, однако в удовлетворении исковых требований в полном объеме управле-
нию было дважды отказано. До настоящего момента разработка проектно-
сметной документации на строительство СИЗО на 500 мест в г. Петропавловске-
Камчатском не завершена, сроки проектирования и строительства, установленные 
Программой, не выполнены. 

В ходе проверки постановки на учет объектов, введенных в эксплуатацию 
в проверяемом периоде, установлено, что в 2010 году из 19 объектов, сданных 
в эксплуатацию, только в 11 имеются свидетельства о государственной регистра-
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ции права Российской Федерации и права оперативного управления, что является 
основанием для отражения объектов недвижимого имущества в бюджетном 
учете на счете «Основные средства». 

По двум объектам в нарушение требований статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» отсутствуют свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности Российской Федерации и права опера-
тивного управления, в том числе: 

- реконструкция учреждения ИЗ-58/1 УИН Минюста России по Пензенской 
области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области стоимостью 
189677,9 тыс. рублей; 

- следственный изолятор на 375 мест, г. Мичуринск, Тамбовская область, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской области стоимостью 
398920,2 тыс. рублей. 

По 6 объектам права оформлены частично. 
В 2011 году из 10 объектов, сданных в эксплуатацию, только по 2 имеются 

свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской 
Федерации и права оперативного управления, что является основанием для от-
ражения в бюджетном учете на счете «Основные средства». 

По 5 объектам свидетельства о государственной регистрации права Россий-
ской Федерации отсутствуют, из них по 2 объектам имеется свидетельство о го-
сударственной регистрации права оперативного управления. По 3 объектам 
в нарушение требований статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» отсутствуют свидетельства о государственной регистрации 
права Российской Федерации и права оперативного управления: 

- следственный изолятор № 2 (СИЗО-2), г. Черняховск Калининградской об-
ласти, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калининградской области стоимостью 
338687,7 тыс. рублей; 

- перепрофилирование ЛТП-4 под СИЗО-3, г. Уссурийск Приморского края, 
ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН по Приморскому краю стоимостью 351391,1 тыс. рублей; 

- баня-санпропускник с прачечной ФБУ КП-1 УФСИН России по Ульянов-
ской области, ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области стоимостью 
20014,0 тыс. рублей. 

По 3 комплексам объектов права оформлены частично. 
Это приводит к несвоевременному отражению в бухгалтерском учете вве-

денных в эксплуатацию объектов основных средств и расходов на их содержа-
ние. Так, согласно представленной годовой бюджетной отчетности за 2010-
2011 годы расходы федерального бюджета ФСИН России на содержание ос-
новных средств, не состоящих на учете по счету 010100000 «Основные средст-
ва», отражены в сумме 6550,8 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 3437,7 тыс. 
рублей; 9 месяцев 2012 года - 3113,0 тыс. рублей. 
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В УФСИН России по Калининградской области по состоянию на июль 
2012 года, т.е. через 7 месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, объект не используется по прямому предназначению в связи с отсутст-
вием установленного лимита наполнения и утвержденного штатного расписа-
ния объекта. За I полугодие 2012 года расходы федерального бюджета на 
содержание объекта «СИЗО-2, г. Черняховск» составили 3610,6 тыс. рублей. 

Кроме того, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калининградской области без 
доведенных лимитов бюджетных обязательств заключен договор от 28 ноября 
2011 года № И-ПР-866/11-01 с ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимо-
го имущества СИЗО-2 на сумму 318,3 тыс. рублей. Платежными поручениями 
от 20 июня 2012 года № 970603, № 970600 произведены и авансирование, 
и окончательная оплата работ по договору за оформление технических паспор-
тов, действие которых с 1 апреля 2012 года отменено в связи с введением тех-
нических планов на объекты недвижимого имущества. До настоящего момента 
технические планы на СИЗО-2, г. Черняховск, не изготовлены, право собствен-
ности установленным порядком не зарегистрировано. 

Возражения и замечания руководителей объектов контрольного  
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Возражений и замечаний руководителей объектов контрольного мероприя-
тия по актам проверки в установленном порядке не представлено. 

В нарушение требований статьи 5.1.8 Регламента Счетной палаты Россий-
ской Федерации директором ФГУП ЦИТОС после подписания акта (без указа-
ния на наличие возражений и замечаний) были представлены 29 января 
2013 года замечания к акту проверки, анализ которых показывает, что они но-
сят несущественный, пояснительный характер. 

Представленные замечания и заключение на них (приложение № 3, прило-
жения в Бюллетене не публикуются), утвержденное аудитором Счетной пала-
ты, включены в материалы контрольного мероприятия. 

Выводы 

1. По результатам проверки расходования средств федерального бюджета, 
выделенных ФСИН России на внедрение современных технологий исполнения 
наказаний, выявлены следующие нарушения. 

1.1. С целью отказа от проведения открытого конкурса на изготовление и 
поставку оборудования СЭМПЛ решением руководства ФСИН России на базе 
ФГУП «Торговый дом «Вятка» было создано ФГУП ЦИТОС ФСИН России, 
с которым как с единственным поставщиком заключены государственные кон-
тракты на поставку устройств СЭМПЛ на общую сумму 4013628,1 тыс. рублей, 
из них оплачено 3378028,1 тыс. рублей. При этом ФГУП ЦИТОС не может 
быть признано производителем оборудования СЭМПЛ, в связи с чем на него не 
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могут распространяться условия заключения контракта без проведения кон-
курсных процедур. 

1.2. В результате отказа от проведения конкурса и отсутствия должного кон-
троля со стороны должностных лиц за ценообразованием на изделия СЭМПЛ 
расчетное превышение стоимости закупленного оборудования (с учетом экс-
пертной оценкой ОАО «Системы управления» Минпромторга России от 4 де-
кабря 2012 года № 1-3/1718) составило 1651848,0 тыс. рублей. 

1.3. Оборудование СЭМПЛ вследствие некорректного прогнозного расчета 
потребности в его компонентах используется неэффективно: 

- на конец 2012 года из приобретенных 23900 комплектов стационарных 
контрольных устройств и мобильных контрольных устройств с электронными 
браслетами не используются 14525 комплектов устройств (или 60,8 % от по-
ставленных) общей стоимостью 1257607,9 тыс. рублей; 

- в УФСИН России по Калининградской области оборудование СЭМПЛ при 
общих затратах на его закупку и ввод в эксплуатацию в сумме более 70,0 млн. 
рублей на момент проверки использовалось менее чем на 3,7 %, неэффектив-
ные расходы средств федерального бюджета составили 67876,0 тыс. рублей. 
Кроме того, система, принятая в эксплуатацию в декабре 2011 года, до марта 
2012 года не использовалась, при этом только за аренду каналов связи за ука-
занные 3 месяца ОАО «Ростелеком» было уплачено 650,1 тыс. рублей; 

- в УФСИН России по Камчатскому краю в связи с невозможностью или 
экономической нецелесообразностью развертывания СЭМПЛ в 6 муниципальных 
районах 6 стационарных пультов мониторинга общей стоимостью 982,4 тыс. руб-
лей более 10 месяцев не использовались по назначению, при этом стоимость их 
доставки в г. Петропавловск-Камчатский составила 9,2 тыс. рублей, стоимость 
последующей отправки в учебный центр в г. Новосибирск - более 30 тыс. рублей. 

1.4. В 2013 году гарантийные сроки на 20900 изделий СЭМПЛ, поставлен-
ных в 2011 году, заканчиваются, при этом большая часть из них до настоящего 
времени еще не использовалась. 

1.5. За 2011-2012 годы осужденными было повреждено либо утеряно 
460 устройств СЭМПЛ, расходы на ремонт и восстановление которых, по экс-
пертной оценке, составляют 22540,4 тыс. рублей. Материальная ответствен-
ность осужденных за сохранность оборудования СЭМПЛ не предусмотрена, 
в связи с чем нормы правового регулирования порядка применения СЭМПЛ 
к подконтрольным лицам требуют введения дифференцированного подхода 
в применении устройств с учетом социальных, моральных и поведенческих ха-
рактеристик осужденных. 

1.6. С 2010 года до настоящего момента в УФСИН России по Камчатскому 
краю поставщиком не устранены существенные недостатки в работе комплекса 
«Система охраны периметров и помещений «Микрос-02» стоимостью 
1892,0 тыс. рублей. 
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2. При проверке расходования средств федерального бюджета, выделенных 
ФСИН России на медицинское обеспечение осужденных и подследственных, 
установлено: 

2.1. Результаты эксперимента по формированию новой организационной 
модели медицинской службы в части создания медико-санитарных частей, не 
подчиненных территориальным органам ФСИН России, признаны Минюстом 
России положительными, в связи с чем принято решение о создании таких ме-
дико-санитарных частей в 21 регионе России, при этом на первом этапе (до мая 
2013 года) принято решение образовать 7 медико-санитарных частей. 

2.2. Серьезными проблемными вопросами остаются высокий износ и недос-
таточное материально-техническое оснащение лечебно-диагностической базы 
пенитенциарной медицины, при этом в связи с завершением в 2012 году дейст-
вия ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)» финансовое обеспечение модернизации медицинского обо-
рудования сократилось в 4 раза. 

2.3. В нарушение установленного порядка закупок товаров, работ, услуг 
в 2011 году УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
заключен госконтракт на строительство «Иммунологической лаборатории» без 
проведения торгов (как у единственного поставщика) с ФГУП УС СЗФО ФСИН 
России, которое не являлось производителем этих услуг, а заключило договоры 
субподряда на общую сумму 9825,7 тыс. рублей (46,9 % от общей стоимости 
контракта). 

3. По результатам контроля эффективности и результативности использова-
ния бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007-2016 годы)», установлено: 

3.1. Общий объем финансирования мероприятий Программы в редакции по-
становления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 133 
составляет 76487649,7 тыс. рублей на 562 объекта. На 1 октября 2012 года: 

- освоено 24,5 % от общего объема финансирования Программы; 
- стоимость незавершенных строительством объектов, ввод в эксплуатацию 

которых предусмотрен паспортом Программы в 2013-1016 годах, составила 
10999781,7 тыс. рублей; 

- введено в эксплуатацию 152 объекта. 
3.2. УФСИН России по Воронежской области перечислило ФГУП «УС ЦФО 

ФСИН России» авансовый платеж по 2 контрактам на строительство объектов, 
срок окончания работ по которым был установлен 1 декабря 2011 года, однако 
подрядчиком не были представлены акты выполненных работ, в связи с чем де-
биторская задолженность по авансовым платежам в сумме 56456,3 тыс. рублей 
является неэффективным использованием средств федерального бюджета. 

3.3. УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не-
смотря на то, что на протяжении последних 3 лет прослеживается тенденция к 
уменьшению численности спецконтингента, содержащегося в СИЗО на 1261 еди-
ницу (2010 год - 7079, 2011 год - 6431, 2012 год - 5818), предложения о внесе-
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нии изменений в проект строящегося СИЗО-1 (Колпино) (4000 мест с объемом 
бюджетных инвестиций 14122385 тыс. рублей и сроком сдачи - 2015 год) в час-
ти уменьшения лимита наполнения и, как следствие, сокращения расходов по 
строительству и эксплуатации объекта не вносило. 

3.4. В результате того, что в «Нормы проектирования следственных изоля-
торов и тюрем СП 15-01» своевременно не были внесены соответствующие из-
менения, на объекте «СИЗО-1 на 4000 мест (Колпино)»: 

- режимные корпуса спроектированы с превышением этажности - 8 этажей 
вместо установленных 4 этажей; 

- камеры спроектированы с учетом европейских норм - 7 кв. м площади на 
одного подследственного, против установленных в России - 4 кв. м, при этом 
высота потолков в камерах предусмотрена в 3 м (по российским нормам проек-
тирования) против 2,5 м по европейским нормам. Таким образом, камеры СИЗО 
Колпино спроектированы с излишней кубатурой в 13,0 тыс. куб. м; 

- в переходах между корпусами предусмотрено сооружение 8 траволаторов, 
однако нормами проектирования возможность наличия таких технических 
средств перемещения в следственных изоляторах не предусмотрена; 

- основное ограждение при установленной норме 4,5 м (от нулевой отметки) 
имеет высоту 5 м, таким образом высота ограждения превышена относительно 
установленных норм на 0,5 м; 

- изменение проектных решений по внеплощадным инженерным сетям (теп-
лосети) привело к дополнительным (неэффективным) расходам по корректи-
ровке рабочей документации на сумму 2331,6 тыс. рублей. 

3.5. В нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 175 без 
проведения конкурсных процедур заключены: 

- государственный контракт с ОАО «СПИИ» на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту «СИЗО-1 на 4000 мест (Колпино)» стоимо-
стью 277976,0 тыс. рублей; 

- госконтракт на выполнение ПИР по объекту «СИЗО-1 на 4000 мест (Кол-
пино)» с ФГУП УС СЗФО, так как самим ФГУП проектные работы не выпол-
нялись, а были заключены договоры субподряда с ОАО «СПИИ» на сумму 
27223,1 тыс. рублей, при этом стоимость услуг ФГУП УС СЗФО как генпод-
рядчика составила 1285,6 тыс. рублей, что является неэффективным использо-
ванием средств федерального бюджета. 

3.6. В УФСИН России по Калининградской области в течение 7 месяцев по-
сле окончания строительства и сдачи объекта «СИЗО-2, г. Черняховск» в экс-
плуатацию объект не используется по прямому предназначению, неэффектив-
ные расходы бюджетных средств на содержание объекта в этот период 
составили 3610,6 тыс. рублей. 

3.7. Без доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2011 году заключен 
договор на оказание услуг по технической инвентаризации объекта «СИЗО-2, 
г. Черняховск» на сумму 318,3 тыс. рублей. 
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3.8. В нарушение условий государственного контракта УФСИН России по 
Камчатскому краю в декабре 2009 года перечислило генеральному проекти-
ровщику (ООО «ПСК «Гранит») 10538,0 тыс. рублей за незавершенные работы 
по 1 этапу разработки проектно-сметной документации СИЗО на 500 мест. 

3.9. В нарушение требований статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» не оформлены свидетельства о государственной ре-
гистрации права Российской Федерации и права оперативного управления по 
объектам завершенного строительства общей балансовой стоимостью 
1298690,9 тыс. рублей. При этом расходы федерального бюджета на содержа-
ние основных средств, не состоящих на учете по счету 010100000 «Основные 
средства», отражены ФСИН России в сумме 6550,8 тыс. рублей. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 
директору Федеральной службы исполнения наказаний.  

2. Направить информационные письма Счетной палаты Российской 
Федерации Министру юстиции Российской Федерации и Министру внутренних 
дел Российской Федерации. 

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

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации      С.Н. МОВЧАН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 мая 2013 года 
№ 23К (914) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств федерального бюджета на денежное довольствие во-
еннослужащих, заработную плату гражданского персонала Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и иные выплаты за 2010-2012 годы, а также на расходы, связанные 
с проведением реформы денежного довольствия»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Министерству обороны Российской Федерации. 
Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-

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

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета на денежное довольствие 

военнослужащих, заработную плату гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации и иные выплаты 

за 2010-2012 годы, а также на расходы, связанные с проведением 
реформы денежного довольствия» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.7.7 Пла-

на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год.  
Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность Министерства обороны Российской Федерации в части фи-
нансового обеспечения расходов на денежное довольствие военнослужащих, 
заработную плату гражданского персонала и иные выплаты, а также обеспече-
ния законности и целевого использования бюджетных ассигнований, выделен-
ных на эти цели. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство обороны Российской Федерации (г. Москва), федеральное 

казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» (г. Москва), федеральное казенное учреждение «Вой-
сковая часть 22280» (г. Москва), командование Западного военного округа 
(г. Санкт-Петербург) (по запросу при необходимости), командование Южно-
го военного округа (г. Ростов-на-Дону) (по запросу при необходимости), ко-
мандование Центрального военного округа (г. Екатеринбург) (по запросу при 
необходимости), командование Восточного военного округа (г. Хабаровск) 
(по запросу при необходимости). 
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Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 января по 29 марта 
2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Проверка деятельности Минобороны России и подведомственных ему уч-

реждений при выполнении задачи, поставленной Президентом Российской Фе-
дерации по проведению реформы денежного довольствия военнослужащих, 
а также по оплате труда и обеспечению иными выплатами военнослужащих и 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.  

2. Проверка деятельности Минобороны России по созданию и эксплуата-
ции материально-технической базы проверяемых организаций, необходимой 
для выполнения задач по начислению и обеспечению личного состава Воо-
руженных Сил денежным довольствием, заработной платой и другими уста-
новленными выплатами. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2012 годы. 
Краткая характеристика деятельности объектов проверки 

В соответствии с Положением о Министерстве обороны Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2004 года № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» (да-
лее - Положение), Минобороны России является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-
венной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, 
иные установленные федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации функции в этой области, а также уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы).  

Пунктами 7 и 10 Положения определено, что Минобороны России, в части 
предмета данного контрольного мероприятия, осуществляет правовое регули-
рование в установленной сфере деятельности; подготавливает предложения по 
численности, составу и структуре Вооруженных Сил и расходам на оборону и 
организует финансовое обеспечение Вооруженных Сил, а также прохождение 
военной службы военнослужащими, работу гражданского персонала в Воору-
женных Силах и контроль финансово-экономической и хозяйственной деятель-
ности Вооруженных Сил и др. 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти Минобороны России готовит предложения по совершенствованию сис-
тем денежного довольствия военнослужащих, заработной платы гражданского 
персонала Вооруженных Сил. 

Минобороны России возглавляет Министр обороны Российской Федерации, 
назначаемый указом Президента Российской Федерации. 
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Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства 
обороны Российской Федерации» (далее - ФКУ «ЕРЦ МО РФ») было создано 
в 2011 году в целях обеспечения централизованных расчетов с личным соста-
вом Вооруженных Сил с применением единых алгоритмов расчета. 

Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 22280» (далее - ФКУ 
«Войсковая часть 22280») создано в целях осуществления финансового обеспе-
чения специальных объектов и учреждений. Кроме того, на ФКУ «Войсковая 
часть 22280» возложены функции по обеспечению руководящего состава цен-
тральных органов военного управления предусмотренными выплатами. 

Федеральное казенное учреждение возглавляет руководитель, назначаемый 
приказом Министра обороны Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Проверка деятельности Минобороны России и подведомственных  
ему учреждений при выполнении задачи, поставленной Президентом 

Российской Федерации по проведению реформы денежного довольствия 
военнослужащих, а также по оплате труда и обеспечению иными 

выплатами военнослужащих и гражданского персонала  
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Существующая в дореформенный период деятельности Вооруженных Сил 
система денежного обеспечения военнослужащих и лиц гражданского персо-
нала накопила значительное количество проблем, требующих как законода-
тельного разрешения, так и повышения стимулирующей роли денежного 
обеспечения в период проведения реформы Вооруженных Сил, сокращения их 
численного состава с одновременным повышением качества боевой подготовки 
военнослужащих.  

До 1 января 2012 года структуру денежного довольствия военнослужащих 
определял Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих». 

Кроме того, ряд месячных и иных выплат был установлен нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и Минобороны России. Всего по вопросам денежного доволь-
ствия военнослужащих действовало более 10 законов, более 20 указов Прези-
дента Российской Федерации, около 80 актов Правительства Российской 
Федерации и более 40 приказов Министра обороны Российской Федерации. 

Выполнение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации по 
проведению реформы денежного довольствия военнослужащих, а также по оп-
лате труда гражданского персонала, требовало как серьезной работы по внесе-
нию изменений в действующее законодательство, так и поиска ресурсов их де-
нежного обеспечения.  

Следует отметить, что в период реформирования одним из основных дополни-
тельных источников повышения материального стимулирования военнослужащих 
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и лиц гражданского персонала являлись средства, высвобождаемые в связи с со-
кращением штатной численности Вооруженных Сил. 

В проверяемый период Минобороны России выделялись значительные объемы 
бюджетных ассигнований на содержание личного состава. Доля ассигнований на 
выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу в общей структуре расхо-
дов Минобороны России в 2010-2012 годах составляла около 30 процентов. 

Законодательно на 2010-2012 годы Минобороны России на денежное доволь-
ствие военнослужащих были утверждены бюджетные ассигнования в суммах 
283226,2 млн. рублей, 290008,2 млн. рублей и 377347,8 млн. рублей (ассигнова-
ния на 2010-2011 годы включали объемы по дополнительному материальному 
поощрению военнослужащих в суммах, соответственно, 33000,0 млн. рублей и 
42000,0 млн. рублей).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 января 
2008 года № 1 «О штатной численности Вооруженных Сил Российской Феде-
рации» установлена штатная численность военнослужащих в количестве 
1134800 единиц, гражданского персонала - 884829 единиц и дано поручение 
Правительству Российской Федерации осуществлять финансирование установ-
ленной штатной численности. 

При определении объема бюджетных средств на денежное довольствие во-
еннослужащих на 2010 год была использована среднегодовая фактическая чис-
ленность военнослужащих в количестве 1107170 человек (штатная - 1116224).  

При планировании расходов на 2011 год расчет потребности по выплате де-
нежного довольствия военнослужащим Минобороны России был осуществлен 
на основе базовых показателей федерального бюджета на 2010 год с использо-
ванием штатной численности военнослужащих в количестве 1056197 единиц.  

Расчет фонда денежного довольствия военнослужащих на 2012 год осуще-
ствлялся с учетом реформирования денежного довольствия и исходя из штат-
ной численности военнослужащих в количестве 1000 тыс. единиц. При этом 
списочная численность военнослужащих по состоянию на 1 января 2013 года 
составила 766055 человек, на 10594 воинских должностях содержался граж-
данский персонал. 

На 2010-2012 годы Минобороны России законодательно на оплату труда 
гражданского персонала были утверждены бюджетные ассигнования в сум-
мах 139401,2 млн. рублей, 168640,4 млн. рублей и 191853,9 млн. рублей, со-
ответственно. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда гражданского персонала на 
2010 год был определен исходя из штатной численности в количестве 884829 еди-
ниц (среднесписочная численность - 769596 единиц). На 2011-2012 годы объе-
мы были определены с учетом индексации ранее утвержденных ассигнований и 
с расчетом на списочную численность в количестве 771462 единиц. Предложе-
ния Минобороны России о дополнительном выделении бюджетных ассигнова-
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ний на содержание в 2011-2012 годах 113367 вакантных должностей граждан-
ского персонала Минфином России поддержаны не были. 

В ходе проведения контрольного мероприятия для подтверждения обосно-
ванности планирования денежных средств по вышеуказанным должностям 
гражданского персонала, остающимся вакантными на протяжении последних 
3 лет, был направлен запрос Счетной палаты Российской Федерации от 
22 января 2013 года № ЗИ 09-01-11/09-01. Пояснения Минобороны России по 
этому вопросу получены не были. 

Как отмечено выше, Минобороны России в рамках приведения Вооружен-
ных Сил к новому облику проводились мероприятия по сокращению воинских 
должностей, в связи с чем образовавшаяся экономия бюджетных средств на-
правлялась в основном на увеличение фонда оплаты труда гражданского пер-
сонала и на повышение денежного довольствия военнослужащих, а также на 
приобретение жилья для военнослужащих и оплату услуг, оказываемых на ус-
ловиях аутсорсинга. 

Так, в 2010 году в центре и на местах осуществлялась замена воинских 
должностей на должности гражданского персонала, в связи с чем ассигнования 
на денежное довольствие военнослужащих были уменьшены на 27077,5 млн. 
рублей с соответствующим увеличением ассигнований, предназначенных на 
оплату труда гражданского персонала.  

В 2011 году за счет сокращения ассигнований на денежное довольствие во-
еннослужащих увеличены ассигнования на оплату труда гражданского персо-
нала на сумму 15042,76 млн. рублей и еще 13000,0 млн. рублей были направле-
ны на оплату услуг сторонних специализированных организаций (аутсорсинг). 

В рамках выполнения поставленной Президентом Российской Федерации 
задачи по обеспечению жильем военнослужащих в 2012 году, часть ассигнова-
ний в сумме 31350,0 млн. рублей, ранее предусмотренных в бюджете на обес-
печение денежным довольствием военнослужащих, была направлена на финан-
сирование расходов, связанных с обеспечением военнослужащих служебными 
жилыми помещениями (изменения внесены Федеральным законом от 6 декабря 
2012 года № 247-ФЗ), и в сумме 9000,0 млн. рублей - на те же цели (поручение 
Президента Российской Федерации от 1 августа 2012 года № Пр-2041). 

При этом Минобороны России не смогло обеспечить полное освоение средств, 
перенацеленных на обеспечение служебным жильем. Сумма неисполненных на-
значений по состоянию на 1 января 2013 года составила 3361,8 млн. рублей. 

До принятия Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
(далее - Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ), вступившего в си-
лу с 1 января 2012 года, было необходимо решить вопрос материального стиму-
лирования военнослужащих в целях повышения уровня боевой готовности 
войск и качества исполняемых должностных обязанностей. 
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Решение этого вопроса прежнее руководство Минобороны России пыталось 
осуществить путем издания ряда нормативных актов, устанавливающих допол-
нительные выплаты военнослужащим. 

Так, в соответствии с приказами Министра обороны Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 400-А «О дополнительных выплатах офицерам, про-
ходящим военную службу в объединениях, соединениях и воинских частях 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2010 году» и от 24 февраля 
2011 года № 400 «О дополнительных выплатах офицерам, проходящим воен-
ную службу в объединениях, соединениях и воинских частях Вооруженных 
Сил Российской Федерации, в 2011 году» в 2010 году произведены дополни-
тельные выплаты более 44 тыс. офицеров, добившимся лучших результатов 
в служебной деятельности, в 2011 году такие выплаты произведены более 
55 тыс. офицеров. Размер дополнительных выплат в 2010 и 2011 годах составил 
в среднем от 40 тыс. до 160 тыс. рублей на 1 офицера. 

Анализ указанных приказов показал, что среди прочих условий (положитель-
ные результаты по профессионально-должностной подготовке, отсутствие дисци-
плинарных взысканий и др.) для получения ежемесячных дополнительных выплат 
офицер должен был либо проходить службу в определенной категории воинских 
частей, либо замещать определенные категории воинских должностей. 

По информации Главного управления по работе с личным составом Воору-
женных Сил Российской Федерации, имели место факты, когда офицеры отка-
зывались от повышения в воинской должности и иного повышения по службе, 
если это подразумевало перевод в другую воинскую часть или подразделение, 
в котором дополнительные выплаты не предусматривались. 

По оценке командования Центрального военного округа, практика применения 
вышеуказанных приказов показала, что существенных изменений в состоянии во-
инской дисциплины, а также в уровне подготовленности личного состава подраз-
делений, соединений, чьи командиры были премированы, не наблюдалось. 

По оценке командования Восточного военного округа, значительное уве-
личение денежного довольствия одних военнослужащих в отличие от других 
(до 3-4 раз) внесло психологическую напряженность в офицерские коллективы, 
увеличило уровень межличностных конфликтов военнослужащих. 

С 1 августа 2010 года был введен ряд выплат, направленных на совершенство-
вание уровня физической подготовленности личного состава Вооруженных Сил. 

Так, был издан приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 ав-
густа 2010 года № 1110 «Об установлении ежемесячной надбавки за важность 
выполняемых задач специалистам физической подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации» (утратил силу с 1 января 2012 года). 

При этом критерием важности выполняемых задач являлось исполнение 
должности, подлежащей замещению специалистами физической подготовки. 
Размер надбавки устанавливался в кратной величине к сумме оклада по воин-



74 

ской должности (от 2 до 6) и в 2011 году находился в пределах от 5326 рублей 
до 46572 рублей. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 августа 2010 го-
да № 1115 «Об установлении ежемесячной надбавки военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту, за квалификационный уровень физиче-
ской подготовленности, выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по 
военно-прикладным видам спорта и наличие спортивных званий по любому виду 
спорта» (утратил силу с 1 января 2012 года) военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, устанавливалась ежемесячная надбавка в размере от 
50 % оклада по воинской должности, выполнившим (подтвердившим) третий 
квалификационный уровень физической подготовленности, до 300 % оклада по 
воинской должности военнослужащим, имеющим спортивные звания. 

При этом при установлении данной надбавки не учитывались личная дисци-
плинированность офицера и положение дел в руководимом им подразделении. 

В целях осуществления дополнительных выплат военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту, и премий лицам гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил был издан приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 26 июля 2010 года № 1010 «О дополнительных мерах по по-
вышению эффективности использования фондов денежного довольствия во-
еннослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 

Источником финансирования расходов в соответствии с этим приказом так-
же являлась экономия бюджетных средств, полученная в результате сокраще-
ния численности личного состава Вооруженных Сил в пределах доводимых 
Минобороны России на соответствующий финансовый год лимитов бюджет-
ных обязательств на выплату денежного довольствия военнослужащим и опла-
ту труда лиц гражданского персонала. 

Конкретные размеры дополнительного материального стимулирования оп-
ределялись в пределах объемов бюджетных средств, доведенных на указанные 
цели, по результатам исполнения военнослужащими и лицами гражданского 
персонала должностных обязанностей в период, за который производится до-
полнительное материальное стимулирование. 

Анализ произведенных выплат показал, что в 2010 году выплаты дополни-
тельного денежного вознаграждения и премий личному составу центрального 
аппарата Минобороны России производились в размерах от 20,0 тыс. до 
5000,0 тыс. рублей в среднем на 1 человека.  

Так, согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 6 де-
кабря 2010 года № 1734 «О поощрении личного состава органов военного 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации» произведены допол-
нительная выплата и выплата премии по результатам службы (работы) за 
IV квартал 2010 года личному составу органов военного управления в сумме 
от 300,0 тыс. до 5000,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- по 5000,0 тыс. рублей - заместителям Министра обороны Российской Фе-
дерации - Д.А. Чушкину, М.П. Мокрецову; 

- по 3000,0 тыс. рублей - советникам Министра обороны Российской Федера-
ции - И.Г. Кривичу, Е.Г. Приезжевой, помощнику Министра обороны Российской 
Федерации, генерал-майору С.Б. Королеву, начальнику Главного организацион-
но-инспекторского управления Минобороны России О.Н. Черновой, руководи-
телю Департамента имущественных отношений Минобороны России Е.Н. Ва-
сильевой, руководителю Департамента санаторно-курортного обеспечения 
Минобороны России Е.Ю. Чуфыревой, руководителю Департамента жилищно-
го обеспечения Минобороны России О.Н. Лиршафт и т.д.  

Остальной личный состав получил вознаграждение в более низком размере. 
Всего данное вознаграждение получили 92 человека на общую сумму 
140450,0 тыс. рублей. При этом дополнительные выплаты командующим вой-
сками военных округов и флотов предусмотрены не были, главкомы видов 
Вооруженных Сил по уровню выплат соответствовали советникам и руководи-
телям департаментов Минобороны России. 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 
31 мая 2011 года № 839 «О поощрении личного состава центрального аппарата 
Министерства обороны Российской Федерации» заместителям Министра оборо-
ны Российской Федерации (Г.М. Нагинскому, Д.А. Чушкину, М.П. Мокрецову) 
выплачивалось ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение в разме-
ре по 500,0 тыс. рублей (январь-март), а также вознаграждение в размере 
1500,0 тыс. рублей за I квартал каждому. Итого выплаты дополнительного возна-
граждения за I квартал вышеперечисленным должностным лицам составили по 
3000,0 тыс. рублей. 

В 2012 году средний размер дополнительных выплат государственным гра-
жданским служащим из числа руководящего состава центральных органов во-
енного управления составлял в среднем 897,4 тыс. рублей в год на одного чело-
века, при этом средняя надбавка гражданскому персоналу воинских частей 
12 Главного управления Минобороны России составляла около 60,2 тыс. руб-
лей, гражданскому персоналу детских дошкольных учреждений этого же 
управления - 14,2 тыс. рублей. 

Дополнительные выплаты командующим войсками военных округов в 2011-
2012 годах по уровню выплат соответствовали руководителям департаментов 
Минобороны России. 

Удельный вес дополнительных выплат (премии) руководителям централь-
ных органов военного управления из числа государственных гражданских слу-
жащих в совокупном доходе за 2012 год составлял от 48,6 % до 81,2 процента.  

При этом доля дополнительных выплат военнослужащим в начисленной 
сумме денежного довольствия в 2012 году составляла: 

- военнослужащим центрального аппарата Минобороны России (без учета 
руководителей) - 6 %; 
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- военнослужащим воинских частей (учреждений) - 2,3 %; 
- военнослужащим высших учебных заведений - 1 %; 
- военнослужащим медицинских учреждений - 2,2 %; 
- военнослужащим общеобразовательных учреждений и средних специаль-

ных образовательных учреждений в 2012 году дополнительные выплаты не 
производились.  

Доля дополнительных выплат (премий) гражданскому персоналу в начислен-
ной сумме заработной платы (денежного содержания) в 2012 году составляла: 

- государственным гражданским служащим Минобороны России (без учета 
руководителей) - 61 %; 

- гражданскому персоналу воинских частей (учреждений) - 22,1 %; 
- гражданскому персоналу детских дошкольных учреждений - 6,8 %; 
- гражданскому персоналу школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних - 4,1 %; 
- гражданскому персоналу средних специальных учебных заведений - 31,3 %; 
- гражданскому персоналу дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры - 15,3 %; 
- гражданскому персоналу больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 

частей - 14,9 процента. 
Следует отметить, что в 2012 году размер премии отдельным государствен-

ным гражданским служащим Департамента финансового планирования Мин-
обороны России и Департамента финансового обеспечения Минобороны Рос-
сии превышал размер начисленного денежного содержания от 3,1 до 3,6 раза.  

Таким образом, изменения действовавшей системы денежного довольствия 
военнослужащих были обусловлены необходимостью: 

- приведения нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы денежно-
го довольствия, в соответствие со сложившимися общественными и экономиче-
скими условиями, в целях повышения эффективности правового регулирования 
отношений в сфере оплаты труда военнослужащих; 

- повышения уровня материального обеспечения военнослужащих с учетом 
создания новой структуры денежного довольствия, основу которой должны со-
ставлять оклады денежного содержания, за счет сокращения количества много-
численных надбавок; 

- приведения структуры органов, осуществляющих обеспечение денежным 
довольствием военнослужащих и оплату труда лиц гражданского персонала, 
в соответствие с новыми условиями функционирования Вооруженных Сил. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 
30 сентября 2010 года № К4196 по вопросам развития военной организации го-
сударства в 2011-2015 годах и на перспективу до 2020 года был разработан и 
принят Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ.  

В соответствии с указанным Федеральным законом размеры денежного до-
вольствия военнослужащих с 1 января 2012 года были увеличены в среднем 
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в 2,5-3 раза, что соответствовало задаче, поставленной в поручении Президента 
Российской Федерации от 18 ноября 2009 года № Пр-3081 в части кратности 
увеличения денежного довольствия военнослужащих.  

В новой системе денежного довольствия существенное место заняли выпла-
ты стимулирующего характера. Так, размеры денежного довольствия в рамках 
одной воинской должности поставлены в зависимость от профессионального 
мастерства военнослужащего, сложности и важности решаемых задач, добро-
совестного отношения к выполнению своих обязанностей и других условий, 
способствующих качественному исполнению служебных обязанностей. 

Установлены и компенсационные выплаты в составе денежного довольст-
вия. При определении размера денежного довольствия учитываются климати-
ческие и экологические особенности местностей, в которых дислоцируются во-
инские части, степень риска для жизни и здоровья и другие факторы. 

В Минобороны России в целях реализации Федерального закона от 7 ноября 
2011 года № 306-ФЗ и ряда постановлений Правительства Российской Федера-
ции, устанавливающих оклады денежного содержания, повышающие коэффи-
циенты к денежному довольствию, а также дополнительные выплаты, издан 
приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 
№ 2700 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». 

В соответствии с новой системой денежного довольствия: 
- размеры окладов по воинским званиям увеличены с 3 (рядовой) до 6,5 раза 

(маршал Российской Федерации), оклады по воинской должности - с 4,5 (стрелок) 
до 4,6 раза (первый заместитель Министра обороны Российской Федерации); 

- предельные размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет снижены 
с 70 % до 40 % оклада по воинской должности, при этом фактические размеры 
надбавки увеличились; 

- размеры ежемесячной надбавки за классную квалификацию (квалификаци-
онную категорию) увеличены с 5-10 % до 5-30 % оклада по воинской должно-
сти с установлением выплаты за третий класс и распространением права на ее 
получение на всех военнослужащих; 

- установлен предельный размер надбавки за особые условия военной служ-
бы до 100 % по воинской должности; 

- предельные размеры надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, снижены с 75 % до 65 % оклада по воинской должно-
сти, при этом фактические размеры надбавки увеличились; 

- установлена надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных 
с риском для жизни и здоровья в мирное время, в размере до 100 % оклада по 
воинской должности; 

- размеры ежегодной материальной помощи снижены с 2 до 1 оклада де-
нежного содержания в связи со значительным ростом этого оклада; 
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- установлены иные дополнительные выплаты (премии за добросовестное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей, повышающие и район-
ные коэффициенты, за службу в районах Крайнего Севера и др.). 

Из состава денежного довольствия исключены и переведены в категорию 
других выплат подъемное пособие и суточные за каждый день нахождения 
в пути, а также единовременное пособие при увольнении с военной службы. 

В проверенном периоде Минобороны России был проведен комплекс мер, 
направленных на совершенствование финансового обеспечения Вооруженных 
Сил. В основу оптимизации системы финансового обеспечения Вооруженных 
Сил был положен территориальный принцип их финансового обеспечения. 

До 2011 года финансовое обеспечение воинских частей, в том числе выплата 
денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому 
персоналу, осуществлялась через военные округа, виды, рода войск, в которых 
находились финансовые подразделения, выполнявшие эти функции. С 2011 года 
финансовое обеспечение воинских частей, в том числе выплата денежного до-
вольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, стало 
осуществляться через созданные территориальные финансовые органы, которые 
объединили функции ранее действовавших финансовых подразделений. 

По состоянию на 1 января 2013 года функционировал 41 территориальный 
финансовый орган.  

В целях обеспечения централизованных расчетов с личным составом Воо-
руженных Сил с применением единых алгоритмов расчета в соответствии 
с приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 октября 2011 года 
№ 1771 создано ФКУ «ЕРЦ МО РФ», штатная численность которого по состоя-
нию на 1 января 2013 года составила 420 человек (фактически на указанную да-
ту было укомплектовано 379 должностей, или 90,2 процента). 

С 2011 года начался поэтапный переход на централизованные расчеты через 
ФКУ «ЕРЦ МО РФ» по заработной плате с гражданским персоналом воинских 
частей и учреждений, расположенных на территории г. Москвы и Московской 
области, и центрального аппарата Минобороны России (за исключением ряда 
должностей, зачисленных на финансовое обеспечение в ФКУ «Войсковая 
часть 22280»), а также по денежному довольствию со всеми военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту. С 1 сентября 2012 года началось 
поэтапное зачисление на финансовое обеспечение военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву. 

При этом в 2012 году на 30 единиц была сокращена штатная численность 
гражданского персонала Управления финансового обеспечения (далее - УФО) 
Министерства обороны Российской Федерации по г. Москве и Московской об-
ласти (с 984 до 954 единиц). Штатная численность остальных УФО не измени-
лась. По состоянию на 1 января 2013 года общая штатная численность граждан-
ского персонала 41 УФО составляла 8877 единиц. 
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Через УФО в 2012 году осуществлялись оплата служебных командировок, 
а также выплата иных пособий и компенсаций. 

Таким образом, денежные средства военнослужащие получали от двух фи-
нансовых органов: от ФКУ «ЕРЦ МО РФ» - денежное довольствие, от УФО - 
выплаты, не входящие в состав денежного довольствия. При этом указанные 
финансовые органы выполняют практически аналогичные функции. 

Следует отметить, что для обеспечения производства расчетов с личным со-
ставом через ФКУ «ЕРЦ МО РФ» необходимо проводить работу по подготовке 
проектов приказов по личному составу, а также внесению в базу данных с ра-
бочих мест, оборудованных специальным программным обеспечением, в пол-
ном объеме изданных приказов, а также сведений, необходимых для начисле-
ния причитающихся выплат каждому военнослужащему. Данные функции 
возложены на Главное управление кадров Минобороны России (далее - ГУК 
МО РФ) и кадровые органы (далее - ОСК) военных округов. 

Для выполнения вышеуказанной работы ежемесячно задействуются от 120 
до 130 военнослужащих и лиц гражданского персонала ГУК МО РФ (при его 
общей штатной численности 294 человека). Ранее данную работу выполняли 
финансовые работники военных округов, видов Вооруженных Сил, родов войск 
(в настоящее время эти должности в перечисленных структурах сокращены). 

Кроме того, в период с февраля по декабрь 2012 года для работы с персо-
нальными данными военнослужащих в ГУК МО РФ из военных округов, видов 
и родов войск ежемесячно прикомандировывалось от 123 до 183 военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала.  

Справочно. Средняя стоимость проживания в г. Москве составляет 2450 рублей 
в сутки; стоимость авиабилета по маршруту Хабаровск - Москва - 18900 рублей; 
стоимость проезда до г. Москвы по железной дороге из г. Ростова-на-Дону - 
3400 рублей, из г. Санкт-Петербурга - 3300 рублей, из г. Екатеринбурга - 
5900 рублей; суточные - 300 рублей). 

Таким образом, для обеспечения централизованных расчетов с личным соста-
вом помимо сотрудников ФКУ «ЕРЦ МО РФ» (на 1 января 2013 года - 279 чело-
век) ежемесячно задействуется свыше 300 военнослужащих и лиц гражданского 
персонала других органов военного управления (без учета помощи, оказываемой 
сотрудниками кадровых органов ОСК военных округов на местах). 

По информации, полученной от командования военных округов, в результате 
проведенной с 1 января 2012 года централизации выплат денежного довольствия 
через ФКУ «ЕРЦ МО РФ» резко возросло количество обращений военнослужа-
щих по проблемам, связанным с начислением и выплатой причитающихся сумм 
денежного довольствия.  

Имели место и факты переплат. 
ФКУ «ЕРЦ МО РФ» было повторно выплачено денежное довольствие ряду 

военнослужащих за январь 2012 года, ранее выплаченное этим военнослужащим 
через управления (отделы) финансового обеспечения по субъектам Российской 
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Федерации. Общая сумма переплаченных средств составила 1875421,6 тыс. руб-
лей. Данный факт был выявлен сотрудниками ФКУ «ЕРЦ МО РФ». 

Вместе с тем работа по погашению двойных выплат не завершена. 
По состоянию на 1 января 2013 года сумма непогашенной переплаты де-

нежного довольствия составила 18543,4 тыс. рублей, в том числе: военнослу-
жащими Восточного военного округа - 1696,3 тыс. рублей, Центрального воен-
ного округа - 1166,0 тыс. рублей, Западного военного округа - 14402,3 тыс. 
рублей, Южного военного округа - 1278,8 тыс. рублей. 

Ряд военнослужащих, которые получили денежное довольствие за январь 
2012 года дважды, были в течение 2012 года уволены из рядов Вооруженных 
Сил. Сумма переплаты денежного довольствия, которая не была возмещена во-
еннослужащими по причине их увольнения, составила 3759,2 тыс. рублей.  

По данным объединенных стратегических командований военных округов, 
основными недостатками при производстве расчетов с военнослужащими через 
ФКУ «ЕРЦ МО РФ» являлись: 

- несвоевременное (неполное) удержание алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей; 

- задержка (до 8 месяцев) выдачи денежных аттестатов уволенным военно-
служащим, в связи с чем они не имели возможности своевременно оформить и 
получить пенсию; 

- несвоевременное оформление аттестатов на военнослужащих, переведен-
ных для дальнейшего прохождения службы в другие части, в результате чего 
многим военнослужащим длительное время не выплачивалось денежное до-
вольствие за период их перемещения из одной воинской части в другую; 

- несвоевременное включение в приказ Министра обороны Российской Фе-
дерации по личному составу и строевой части военнослужащих, вновь приня-
тых на военную службу по контракту, в результате чего задержка выплаты де-
нежного довольствия указанным военнослужащим составляла до 4 месяцев; 

- отсутствие механизма производства удержаний из денежного довольствия 
военнослужащих, привлеченных приказами командиров воинских частей к ма-
териальной ответственности. 

Для предоставления информации военнослужащим (гражданскому персона-
лу), находящимся на финансовом обеспечении в ФКУ «ЕРЦ МО РФ», о произ-
веденных им начислениях денежного довольствия и удержаниях на интернет-
сайте Минобороны России размещен «Личный кабинет военнослужащего».  

«Личный кабинет военнослужащего» обеспечивает доступ к информации, 
касающейся денежного довольствия военнослужащих, проходящих службу по 
контракту, и государственных гражданских служащих Вооруженных Сил, и по-
зволяет направлять в ФКУ «ЕРЦ МО РФ» запросы (электронные письма) по 
вопросам начисления денежного довольствия, отслеживать статус заявки, по-
лучать ответы, отправлять заявления на получение той или иной справки, пере-
давать документы для корректировки личных данных. 
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Вместе с тем блок расчета денежного довольствия, позволяющий пользова-
телю самостоятельно рассчитать причитающееся довольствие при заданных ус-
ловиях, не функционирует.  

В 2011 году в Минобороны России была организована работа по переходу 
на безналичный порядок расчетов с личным составом. 

Так, в соответствии с указанием начальника Аппарата Министра обороны 
Российской Федерации - заместителя Министра обороны Российской Федера-
ции М.П. Мокрецова от 12 апреля 2011 года № 182/1/1/930 начальникам управ-
лений (отделов) финансового обеспечения Минобороны России предписыва-
лось провести мониторинг кредитных учреждений в субъектах Российской 
Федерации и организовать с ними взаимодействие по установке банкоматов на 
территории воинских частей либо в непосредственной близости от них.  

В результате проведенной работы, по данным Департамента финансового 
планирования Минобороны России, в целях реализации зарплатных проектов 
для Минобороны России банком «ВТБ-24» установлены 348 банкоматов, из ко-
торых 100 (28,7 %) - на территории воинских частей, 248 - находятся в шаговой 
доступности от них; Сбербанком России установлены 2817 банкоматов, из ко-
торых 263 (9,3 %) - на территории воинских частей, 2554 - находятся в шаговой 
доступности от них. 

Данными о количестве банкоматов, установленных в интересах Миноборо-
ны России другими кредитно-финансовыми учреждениями (банками), и их дос-
тупности Минобороны России не располагает.  

Анализ информации, полученной от объединенных стратегических коман-
дований военных округов, свидетельствует о наличии фактов значительного 
удаления банкоматов от пунктов дислокации воинских частей и учреждений. 

В большей степени данная проблема затрагивает права военнослужащих по 
призыву, которые не имеют права свободного выхода за пределы части.  

Так, в Восточном военном округе удаленность банкоматов от пунктов дис-
локации частей командования подводных сил ТОФ и частей 3 командования 
ВВС и ПВО составляет до 170 км, а еще более чем по 50 воинским частям и уч-
реждениям - до 250 километров. 

Удаленность банкоматов от пунктов дислокации частей Балтийского флота, 
Северного флота и войск Воздушно-космической обороны, дислоцированных 
на территории Западного военного округа, составляет до 200 километров. 

От пунктов дислокации войсковых частей 33180 и 35666 Южного военного 
округа удаленность банкоматов составляет до 50 и до 60 км, соответственно. 

Указанные недостатки характерны и для Центрального военного округа. 
Личный состав 49 воинских частей и учреждений округа пользуется банкома-
тами, установленными на расстоянии до 10 км от пунктов дислокации, а по бо-
лее чем 50 воинским частям и учреждениям - до 50 километров. 

Значительная удаленность банкоматов от пунктов дислокации воинских 
частей и учреждений приводит к необходимости выделения оборудованного 
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для перевозки личного состава транспорта в целях доставки военнослужащих 
к банкоматам, что ведет к перерасходу горюче-смазочных материалов. 

В 2010-2012 годах в департаменты финансово-экономического блока по-
ступило, соответственно, 633, 422 и 5658 обращений граждан по вопросам 
денежного довольствия и заработной платы. Анализ обращений, поступив-
ших в 2012 году, показал, что свыше 80 % изложенных в обращениях вопросов 
касались в той или иной степени организации работы ФКУ «ЕРЦ МО РФ». 

Непосредственно в ФКУ «ЕРЦ МО РФ» по вопросам начисления и выплаты 
причитающихся сумм денежного довольствия, заработной платы и иных вы-
плат, а также производства установленных удержаний в 2012 году поступило 
5863 письменных обращения граждан и 15042 обращения поступило на элек-
тронную почту и по средствам факсимильной связи. 

Общее количество обращений военнослужащих, членов их семей и других 
граждан в ГУК МО РФ в 2012 году по вышеуказанным вопросам по сравнению 
с 2011 годом увеличилось более чем в 3,5 раза и составило 10836.  

Все поступившие обращения рассмотрены установленным порядком и по 
ним даны ответы. 

В 2010-2012 годах к лицевому счету Минобороны России предъявлен 581 ис-
полнительный лист об исполнении судебных решений по выплатам денежного 
довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу на 
общую сумму 28308,1 тыс. рублей, из них в 2012 году - 352 исполнительных 
листа на сумму 14992,3 тыс. рублей. 

На исполнение вышеуказанных судебных решений (с учетом не исполнен-
ных на начало отчетного периода) за счет средств федерального бюджета 
в 2010 году было израсходовано 6386,6 тыс. рублей, в 2011 году - 4539,4 тыс. 
рублей, в 2012 году - 14255,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2013 года 
не исполнено предъявленных к лицевому счету Минобороны России листов на 
сумму 5514,9 тыс. рублей. 

ФКУ «ЕРЦ МО РФ» в 2012 году предъявлено 454 исполнительных листа, под-
лежащих оплате за счет средств федерального бюджета, на сумму 20654,9 тыс. 
рублей. Всего в 2012 году по исполнительным листам с учетом остатка на 1 ян-
варя 2012 года взыскано 20854,9 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 го-
да № 1072 «О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву» установлена новая система денежного довольствия для 
данной категории военнослужащих. 

Установлены новые оклады по воинской должности в размере от 1000 руб-
лей (стрелок, курсант) до 1800 рублей (старшина) в месяц. 

Вместе с тем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 января 2012 года № 100 «О проведении в Вооруженных Силах Российской 
Федерации эксперимента по унификации денежного довольствия военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву» указанной категории воен-
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нослужащих с 1 января 2012 года выплачивается денежное довольствие в раз-
мере 2000 рублей в месяц (включая оклад по воинской должности и дополни-
тельные выплаты) независимо от занимаемой воинской должности. 

При разработке концепции указанного эксперимента Минобороны России 
исходило прежде всего из необходимости унификации расчетов с личным со-
ставом, а также из того, что военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, находятся на полном государственном обеспечении и не осуществля-
ют затрат на питание, обмундирование и проживание (что было и ранее), а так-
же выполняют свои обязанности в равных условиях. 

По мнению командований Южного и Центрального военных округов, про-
веденный в 2012 году эксперимент по унификации денежного довольствия во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, в целом оказал по-
ложительное влияние на морально-психологическое состояние личного состава 
и негативных действий на боевую готовность и повседневную деятельность 
подразделений не имел. 

В то же время, по оценке командований Восточного и Западного военных 
округов, фиксированная выплата денежного довольствия не соответствует сте-
пени ответственности по занимаемым воинским должностям и объему выпол-
няемых военнослужащими функциональных обязанностей, вследствие чего 
снижено чувство ответственности, возникают вопросы социальной несправед-
ливости, отсутствует заинтересованность в назначении на должности сержант-
ского (старшинского) состава.  

В ходе проверки установлены факты неурегулирования вопроса об установ-
лении повышающего коэффициента к тарифной ставке гидронавтов. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» Министром обороны 
Российской Федерации приказом от 16 апреля 2009 года установлены должност-
ные оклады гидронавтам (от 6320 до 9360 рублей), а также сохранен коэффициент 
к должностному окладу в размере 2,9, что постановлением не предусмотрено. 

Положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года 
№ 1082, право установления коэффициентов к должностным окладам Минист-
ру обороны Российской Федерации также не предоставлено. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 декабря 2011 го-
да «О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 
2009 года» были установлены должностные оклады гидронавтам в суммах от 
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34500 до 45000 рублей в месяц, а также установлена ежемесячная надбавка за 
особые достижения в службе (работе) в размере 100 % от воинской должности 
(должности), хотя в приказе Министра обороны Российской Федерации «Об ут-
верждении Правил выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения 
в службе военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Воо-
руженных Силах Российской Федерации» гидронавты не поименованы.  

После установления должностных окладов и надбавок с учетом вышеука-
занного коэффициента к окладу выплаты гидронавтам в 2012 году (за вычетом 
налога на доходы физических лиц) стали составлять от 500 тыс. до 590 тыс. 
рублей ежемесячно. 

Выборочной проверкой законности начисления заработной платы граждан-
скому персоналу Вооруженных Сил установлено, что в Минобороны России 
отсутствует единый порядок составления, подписания, утверждения и пред-
ставления в финансовые органы табелей учета рабочего времени, установлен-
ных приказом Минфина России от 15 декабря 2010 года № 173н.  

Имели место случаи представления в финансовые органы указанных табе-
лей, не утвержденных руководителем учреждения, а также подписания табелей 
уполномоченными на это лицами в середине текущего месяца. 

Так, в ходе выборочной проверки табелей учета рабочего времени в ФКУ 
«Войсковая часть 22280» установлено, что табеля за декабрь 2012 года подпи-
сывались в период с 12 по 19 декабря 2012 года, за январь 2013 года - в период 
с 16 по 23 января 2013 года, т.е. за 9-20 дней до окончания месяца, за который 
начислялась заработная плата. 

В отдельных случаях табеля рабочего времени должностные лица Минобо-
роны России подписывали сами на себя.  

В ходе выборочной проверки расходования средств федерального бюджета на 
служебные командировки сотрудников Минобороны России за границу выявлены 
факты нарушения нормативных правовых актов, действующих в данной сфере.  

Так, Главным управлением международного военного сотрудничества Мин-
обороны России и Департаментом финансового обеспечения Минобороны 
России не велся журнал учета выезжающих и приезжающих в служебные ко-
мандировки федеральных государственных служащих, предусмотренный по-
становлением Федеральной службы государственной статистики от 23 декабря 
2005 года № 107.  

ГУК МО РФ не осуществлялся персональный учет военнослужащих и лиц 
гражданского персонала, убывающих в служебные командировки за границу, 
по учетным карточкам (приказ Министра обороны Российской Федерации). 

Большинство гостиничных счетов, представленных командированными за 
границу, не имеют соответствующей отметки об оплате проживания «PAID» 
(«ОПЛАЧЕНО»). В ряде случаев к авансовым отчетам прилагались ксерокопии 
гостиничных счетов или информационные счета, которые заверялись подотчет-
ными лицами, которые зачастую не направлялись в командировки. 
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Имели место неэффективные расходы денежных средств. 
В период с 30 по 31 октября 2012 года планировалась рабочая поездка Ми-

нистра обороны Российской Федерации во Францию для участия в заседании 
российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. 
Военным атташе при Посольстве Российской Федерации во Франции были за-
бронированы номера в гостинице «Крийон», о чем с гостиницей был заключен 
контракт на сумму 13550 евро, предусматривающий штрафные санкции в слу-
чае частичного аннулирования или сокращения заявки. 

Решением Министра обороны Российской Федерации А.Э. Сердюкова от 
26 октября 2012 года срок визита во Францию российской делегации был со-
кращен до одного дня без проживания в гостинице. В результате изложенного 
гостинице «Крийон», с учетом реализации части забронированных номеров, 
оплачены неустойка и штрафные санкции в сумме 10500 евро (424997 рублей). 
Указанные расходы отнесены за счет средств, выделенных Минобороны России 
на международную деятельность. 

С 2010 года проводится комплекс мероприятий по освобождению Воору-
женных Сил от несвойственных задач и функций. Ряд функций по обеспечению 
войск (сил) был передан предприятиям гражданского сектора экономики на ус-
ловиях аутсорсинга: сервисное обслуживание и ремонт техники; обеспечение 
личного состава питанием и банно-прачечными услугами; перевозка грузов, за-
правка топливом и моторными маслами кораблей Военно-Морского Флота; 
комплексное аэродромно-эксплуатационное обслуживание летательных аппа-
ратов; заправка автомобильной техники через сеть заправочных станций; экс-
плуатация коммунальной инфраструктуры. 

В связи с исключением должностей военнослужащих и гражданского пер-
сонала, функции которых переданы сторонним организациям, высвобождаемые 
средства использовались по другим направлениям расходов, а также на допол-
нительные выплаты личному составу. 

Объем высвободившихся средств на выплату денежного довольствия по ис-
ключенным до 2012 года должностям военнослужащих, функции которых пе-
реданы сторонним организациям, составил 215,0 млн. рублей, в том числе 
98,1 млн. рублей - денежное довольствие военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву. 

Сведения об объемах высвобождаемых средств по должностям гражданско-
го персонала в связи с переходом на аутсорсинг в ходе контрольного мероприя-
тия Минобороны России не представлены (запросы Счетной палаты Россий-
ской Федерации № ЗИ 09-02/09-01 от 11 января 2013 года, № ЗИ 09-39/09-01 от 
26 марта 2013 года). 

Следует отметить, что при подготовке проекта федерального бюджета на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов дополнительные затраты по от-
дельным направлениям расходов при передаче функций сторонним организа-
циям (содержание и эксплуатация объектов, сервисное обслуживание техники, 
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банно-прачечное обслуживание, организация питания и др.) по расчетам Мин-
обороны России составляли 85743,1 млн. рублей. 

Несмотря на принимаемые меры по определению дальнейшего служебного 
предназначения военнослужащих, состоящих в распоряжении, существенного 
сокращения их числа добиться не удалось. 

По состоянию на 1 января 2013 года количество военнослужащих, состоя-
щих в распоряжении, составляло 45450 человек, в том числе по причине не-
обеспечения жильем - 34364 человека. 

Расходы на выплату денежного довольствия данной категории военнослу-
жащих в 2010 году составили 16150,7 млн. рублей, в 2011 году - 17635,4 млн. 
рублей, в 2012 году - 32223,2 млн. рублей, из них в связи с необеспеченностью 
жильем: в 2011 году - 12168,4 млн. рублей (69 % от общей суммы), в 2012 го-
ду - 22573,8 млн. рублей (70,1 % от общей суммы). 

Указанные расходы неоправданно увеличивают затраты на содержание 
Вооруженных Сил. 

Результаты проверки показали, что суммы назначенных и исполненных 
бюджетных ассигнований, предназначенных Минобороны России на денежное 
довольствие военнослужащих, заработную плату гражданского персонала Воо-
руженных Сил и другие выплаты, в бюджетной отчетности за 2010 и 2011 годы 
и 9 месяцев 2012 года отражены правильно. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета неисполненные назначения 
(по ассигнованиям) за 2010 год на заработную плату гражданского персонала 
(с начислениями) составили 134250,5 тыс. рублей, или 0,08 % от объема годовых 
назначений, на денежное довольствие - 84739,9 тыс. рублей, или 0,04 % от объе-
ма годовых назначений. За 2011 год аналогичные показатели составили, соответ-
ственно, 452247,0 тыс. рублей (0,25 %) и 106366,7 тыс. рублей (0,05 процента). 

Функции по организации и осуществлению (в части последующего финан-
сового контроля) внутриведомственного контроля за законностью и эффектив-
ностью использования средств федерального бюджета, в том числе выделенных 
на выплату денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военно-
служащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил, в 2010 году и начале 
2011 года были возложены на Финансовую инспекцию Минобороны России. 

С 15 марта 2011 года указанные функции были возложены на вновь сфор-
мированную Контрольно-финансовую инспекцию Минобороны России (далее - 
КФИ). При этом КФИ не представлена информация о деятельности Финансо-
вой инспекции Минобороны России в 2010-2011 годах (запрос Счетной палаты 
от 15 января 2013 года № ЗИ 09-9/09-01). Также КФИ не представлена инфор-
мация и о результатах своей контрольной деятельности по вопросам расходо-
вания бюджетных средств на денежное довольствие военнослужащих и созда-
ние материально-технической базы ФКУ «ЕРЦ МО РФ». 

С момента начала функционирования ФКУ «ЕРЦ МО РФ» (октябрь 2011 года) 
контрольные мероприятия силами КФИ МО РФ в нем не осуществлялись, в то же 
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время доля ФКУ «ЕРЦ МО РФ» в общем объеме расходов Минобороны России 
по денежному довольствию военнослужащих за 2012 год составила 72,8 процента. 

2. Проверка деятельности Минобороны России по созданию 
и эксплуатации материально-технической базы проверяемых организаций, 
необходимой для выполнения задач по начислению и обеспечению личного 

состава Вооруженных Сил денежным довольствием, заработной платой 
и другими установленными выплатами 

Для обеспечения своевременной выплаты военнослужащим в полном объеме 
денежного довольствия и других выплат разработаны и функционируют алгорит-
мы прохождения финансово значимой информации по соответствующим инстан-
циям. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система «Про-
граммное изделие ресурсного обеспечения «Алушта» (далее - ПИ РО «Алушта»). 

В настоящее время ПИ РО «Алушта» реализует в автоматизированном ре-
жиме только одну функцию - формирование расчетных документов для ФКУ 
«ЕРЦ МО РФ». Построители приказов (электронные шаблоны документов) по 
строевой части и по личному составу, обеспечивающие разработку проектов 
приказов и ввод информации по ним в базу данных в автоматизированном ре-
жиме, не разработаны. 

Контроль за соблюдением договорных обязательств по созданию и эксплуа-
тации материально-технической базы, необходимой для выполнения задач по 
начислению и обеспечению личного состава Вооруженных Сил денежным до-
вольствием, заработной платой и другими установленными выплатами, осуще-
ствлялся в недостаточной степени, о чем свидетельствует анализ исполнения 
нижеперечисленных контрактов. 

В целях создания материально-технической базы вновь создаваемого Еди-
ного расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации Мин-
обороны России заключен государственный контракт № 822790-11 от 23 декаб-
ря 2011 года с федеральным государственным унитарным предприятием 
«Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и 
систем управления» на поставку и комплекс работ по оснащению объектов 
Минобороны России со сроком ввода оборудования в эксплуатацию - 25 ноября 
2012 года, сроком окончания - 31 декабря 2012 года. 

Условиями данного контракта предусмотрено оснащение объектов Минобо-
роны России и ФКУ «ЕРЦ МО РФ» техническими средствами и программным 
обеспечением, проведение монтажных и пусконаладочных работ поставленного 
оборудования. Также контрактом предусмотрена установка специального про-
граммного оборудования, страной происхождения которого является Федера-
тивная Республика Германия. Авансирование данного контракта проведено 
28 декабря 2011 года в объеме 100 % цены контракта (590871,1 тыс. рублей). 
Расход отнесен на код 187.0201.7050408.014 бюджетной классификации расхо-
дов Российской Федерации на 2011 год («Закупка другого вооружения, военной 
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и специальной техники в целях обеспечения государственной программы воо-
ружения в рамках государственного оборонного заказа»). 

Вместе с тем комплекс работ по оснащению объектов Минобороны России 
в целях обеспечения функционирования Единого расчетного центра Минобо-
роны России не предусмотрен Государственной программой вооружения на 
2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2010 года № 1565, и не соответствует ожидаемым результатам реа-
лизации данной программы.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что документы 
по исполнению государственного контракта № 822790-11 от 23 декабря 2011 го-
да в Минобороны России отсутствуют. По дополнительной информации, полу-
ченной от Минобороны России, счета на оплату поставленного оборудования 
исполнителем представлены 10 апреля 2013 года. 

Минобороны России 19 апреля 2012 года заключен государственный кон-
тракт № 8-3-21/168/ЗА с открытым акционерным обществом «Воентелеком» на 
оказание услуг по централизованному сервисному обслуживанию средств свя-
зи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 
технологий Вооруженных Сил, в том числе и ФКУ «ЕРЦ МО РФ», со сроком 
окончания - 1 апреля 2014 года. 

В соответствии с условиями данного контракта первый отчетный период ус-
тановлен с 19 апреля по 19 сентября 2012 года. 

По условиям контракта оплата за оказанные услуги Минобороны России 
осуществляется после подписания сводного акта сдачи-приемки оказанных 
в отчетном периоде услуг. 

Минобороны России в 2012 году ОАО «Воентелеком» перечислены денежные 
средства на общую сумму 1949023,8 тыс. рублей, или 79,7 % от цены контракта. 

Сводный акт сдачи-приемки оказанных в первом периоде услуг в Минобо-
роны России отсутствует. 

В целях поставки оборудования для комплексного оснащения и дооснаще-
ния объектов Минобороны России, узлов связи и пунктов управления цифро-
вым телекоммуникационным оборудованием (в том числе ФКУ «ЕРЦ МО РФ») 
Минобороны России заключен с ОАО «Воентелеком» государственный кон-
тракт № 8-3-21/219/ЗА от 28 апреля 2012 года на сумму 10433814,2 тыс. рублей, 
со сроком окончания - 31 декабря 2012 года. 

В соответствии с условиями государственного контракта предусмотрено 
авансирование работ в 2012 году на сумму 8406237,6 тыс. рублей, или 80 % от 
цены контракта. 

По состоянию на 1 января 2013 года ОАО «Воентелеком» выполнены рабо-
ты на сумму 3325947,1 тыс. рублей, или в объеме 31,9 % от цены контракта. 
Минобороны России в 2012 году перечислены исполнителю денежные средства 
на сумму 8782428,9 тыс. рублей, или 84,2 % от цены контракта. Оставшаяся 
часть аванса на сумму 5456481,8 тыс. рублей исполнителем не возвращена. 
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В целях выполнения работ по энергоснабжению здания ФКУ «ЕРЦ МО РФ» 
Минобороны России с открытым акционерным обществом «Главное управле-
ние обустройства войск» заключен государственный контракт № ДГЗ-ЕРЦ/ИС 
от 28 сентября 2012 года стоимостью 38160,0 тыс. рублей, со сроком оконча-
ния - 31 декабря 2013 года. 

В соответствии с условиями данного контракта авансирование работ на 
2012 год предусмотрено в сумме 22790,0 тыс. рублей, или 59,7 % от цены кон-
тракта, в 2013 году - 15370,0 тыс. рублей, или 40,3 % от цены контракта, а про-
ектно-изыскательские работы должны быть завершены 20 декабря 2012 года. 

Авансирование работ в 2012 году осуществлено в полном объеме. Вместе 
с тем на 1 января 2013 года открытым акционерным обществом «Главное управ-
ление обустройства войск» документы о завершении проектно-изыскательских 
работ Минобороны России не представлены. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия на объектах ФКУ «ЕРЦ 
МО РФ» и ФКУ «Войсковая часть 22280» не представлены. По акту на объ-
екте «Министерство обороны Российской Федерации» 18 апреля 2013 года 
получены пояснения заместителя Министра обороны Российской Федерации 
Т.В. Шевцовой, которые учтены при составлении отчета. 

Выводы 
1. Определение объема бюджетных средств на денежное довольствие воен-

нослужащих на 2010 год производилось исходя из среднегодовой фактической 
численности военнослужащих в количестве 1107170 человек, при штатной чис-
ленности 1116224, что соответствует действующему законодательству.  

2. Расчет фонда денежного довольствия военнослужащих на 2012 год осу-
ществлялся с учетом реформирования денежного довольствия и исходя из 
штатной численности военнослужащих в количестве 1000000 единиц.  

По состоянию на 1 января 2013 года списочная численность военнослужа-
щих составила 766055 человек, на 10594 воинских должностях содержался гра-
жданский персонал. 

3. Объемы бюджетных ассигнований на 2011-2012 годы на оплату труда 
гражданского персонала были определены исходя из списочной численности 
в количестве 771462 единицы. Предложения Минобороны России о дополни-
тельном выделении бюджетных ассигнований на содержание в 2011-2012 годах 
113367 вакантных должностей гражданского персонала Минфином России 
поддержано не было. Вместе с тем в ходе проверки Минобороны России не 
смогло обосновать необходимость наличия этих штатных должностей и обос-
нованность планирования средств на их содержание. 

4. Изменения в федеральном законе о федеральном бюджете и сводной 
бюджетной росписи в части расходов на выплату денежного довольствия, зара-
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ботной платы и иных выплат в проверяемом периоде производились на закон-
ных основаниях. Вместе с тем часть средств, в сумме 3810,3 млн. рублей, пере-
нацеленных с фондов денежного довольствия военнослужащих на обеспечение 
служебным жильем военнослужащих в 2012 году, осталась не израсходованной. 

5. Суммы назначенных и исполненных бюджетных ассигнований, предна-
значенных Минобороны России на денежное довольствие военнослужащих, 
заработную плату гражданского персонала Вооруженных Сил и другие вы-
платы, в бюджетной отчетности за 2010 и 2011 годы и 9 месяцев 2012 года 
отражены правильно. 

6. В 2010-2012 годах из-за отсутствия системы стимулирования, основанной 
на критериях и показателях, позволяющих реально оценить вклад военнослу-
жащих в развитие боеготовности Вооруженных Сил и повышение обороноспо-
собности страны, основные объемы денежных средств, предусмотренных на 
стимулирование военной службы, направлялись на оплату руководителей орга-
нов центрального аппарата Минобороны России, удельный вес дополнитель-
ных выплат которым в их совокупном доходе за 2012 год составлял от 48,6 % 
до 81,2 процента.  

Доля дополнительных выплат военнослужащим воинских частей, высших 
учебных заведений и медицинских учреждений в сумме денежного довольствия 
за 2012 год составляла, соответственно, 2,3 %, 1 % и 2,2 процента. 

7. Размер премий отдельным государственным гражданским служащим цен-
трального аппарата Минобороны России в 2012 году превышал размер начис-
ленного денежного содержания от 3,1 до 3,6 раза (департаменты финансово-
экономического блока). При этом удельный вес премий в начисленной сумме 
заработной платы гражданскому персоналу воинских частей составлял 22,1 %, 
средних специальных учебных заведений - 31,3 %, больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей - 14,9 процента. 

8. Поручение Президента Российской Федерации от 18 ноября 2009 года 
№ Пр-3081 в части кратности увеличения денежного довольствия военнослу-
жащих в среднем в 2,5 - 3 раза - с 1 января 2012 года выполнено.  

9. С 2011 года финансовое обеспечение воинских частей осуществляется че-
рез ФКУ «ЕРЦ МО РФ», штатной численностью 420 единиц (по выплатам де-
нежного довольствия), и УФО, штатной численностью 8877 единиц (по выпла-
там, не входящим в состав денежного довольствия), при этом в целом 
численность работников, связанных с работами по финансовому обеспечению 
военнослужащих, увеличилась на 390 человек в сравнении с численностью ука-
занных работников по состоянию на 1 января 2011 года. 

10. Переход на централизованную систему расчетов с личным составом че-
рез ФКУ «ЕРЦ МО РФ» привел также к необходимости ежемесячного привле-
чения дополнительной численности военнослужащих для проведения подгото-
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вительной работы по расчетам в количестве свыше 300 военнослужащих и лиц 
гражданского персонала других органов военного управления. 

11. Работа по переходу на централизованное обеспечение выплат сопровож-
далась ростом количества обращений военнослужащих по проблемам, связан-
ным с начислением и выплатой причитающихся сумм денежного довольствия, 
переплатами и двойными выплатами. 

Как установлено работниками ФКУ «ЕРЦ МО РФ», общая сумма переплат 
составила 1875421,6 тыс. рублей, из них на 1 января 2013 года сумма непога-
шенной переплаты денежного довольствия - 18543,4 тыс. рублей. 

12. Остается актуальной проблема своевременного получения через банко-
маты денежного довольствия военнослужащими, особенно военнослужащими 
по призыву, которые не имеют права свободного выхода за пределы части. 

13. На исполнение поступивших в 2010-2012 годах в Минобороны России 
судебных решений за счет средств федерального бюджета в 2010-2012 годах 
было израсходовано 25181,2 тыс. рублей, из них по состоянию на 1 января 
2013 года не исполнено решений на сумму 5514,9 тыс. рублей. 

ФКУ «ЕРЦ МО РФ» в 2012 году предъявлено 454 исполнительных листа, 
подлежащих к оплате за счет средств федерального бюджета, на сумму 
20654,9 тыс. рублей.  

14. На момент окончания проверки нормативные правовые акты по уста-
новлению порядка выплат гидронавтам не приведены в соответствие с дейст-
вующим законодательством. 

15. В Минобороны России отсутствует единый порядок составления, подпи-
сания, утверждения и представления в финансовые органы табелей учета рабо-
чего времени и имеют место случаи представления табелей, не утвержденных 
руководителем учреждения, а также подписания табелей уполномоченными на 
это лицами в середине текущего месяца. 

16. В Минобороны России имели место факты отсутствия персонального 
учета военнослужащих и лиц гражданского персонала, убывающих в служеб-
ные командировки за границу, установленного приказом Министра обороны 
Российской Федерации. 

17. Результаты проверки свидетельствуют об отсутствии внутриведомствен-
ного контроля за расходованием средств федерального бюджета, что также 
подтверждается и отсутствием информации о деятельности системы внутриве-
домственного контроля за законностью и эффективностью использования 
средств федерального бюджета в Минобороны России. 

18. Дополнительные расходы на выплату денежного довольствия военно-
служащим, состоящим в распоряжении в 2010-2012 годах, составили, соответ-
ственно, 16150,7 млн. рублей, 17635,4 млн. рублей и 32223,2 млн. рублей 
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(по состоянию на 1 января 2013 года их количество составило 45450 человек, из 
них 34364 человека - по причине не обеспечения жильем).  

19. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты от-
сутствия документов, подтверждающих выполнение: 

- первого этапа работ по государственному контракту № 8-3-21/168/ЗА от 
19 апреля 2012 года, заключенному с ОАО «Воентелеком» на оказание услуг по 
централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно-
аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий Воо-
руженных Сил (срок исполнения - 19 сентября 2012 года);  

- государственного контракта № 8-3-21/219/ЗА от 28 апреля 2012 года, за-
ключенного с ОАО «Воентелеком» в целях поставки оборудования для ком-
плексного оснащения и дооснащения объектов Минобороны России, узлов свя-
зи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием 
(срок исполнения - 31 декабря 2012 года); 

- проектно-изыскательских работ по государственному контракту № ДГЗ-
ЕРЦ/ИС от 28 сентября 2012 года, заключенному с ОАО «Главное управление 
обустройства войск» в целях выполнения работ по энергоснабжению здания 
ФКУ «ЕРЦ МО РФ» (срок исполнения - 20 декабря 2012 года).  

Штрафные санкции к исполнителям указанных контрактов со стороны 
Минобороны России не применялись. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
В.Н. БОГОМОЛОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 июня 2013 года 
№ 28К (919) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 
эффективности расходования в 2010-2011 годах средств субвенции, направленных 
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в Московской области 
(совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области)»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты правительству Московской области. 
Направить информационное письмо в Министерство регионального развития Рос-

сийской Федерации. 
Направить информационное письмо депутату Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.П. Водолацкому. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-

новных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Московскую областную 
Думу, Контрольно-счетную палату Московской области. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности расходования  
в 2010-2011 годах средств субвенции, направленных  

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов», в Московской области  
(совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области)» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.13 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Использование средств субвенции, направленных на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Московской области, администрация Дмитровского муни-

ципального района Московской области, администрация Клинского муници-
пального района Московской области, администрация Люберецкого муници-
пального района Московской области, администрация Наро-Фоминского 
муниципального района Московской области, администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области, администрация Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области, администрация 
Щелковского муниципального района Московской области, администрация 
городского округа Королев Московской области. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 апреля по 17 мая 
2013 года. 

Цель контрольного мероприятия  
Определение правомерности и эффективности использования средств суб-

венции, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы. 
Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия 

В соответствии с законом Московской области от 19 июля 2005 года 
№ 185/2005-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 
Московской области» и в целях реализации постановления губернатора Москов-
ской области от 15 мая 2012 года № 115-ПГ «О структуре правительства Мос-
ковской области, исполнительных органов государственной власти Московской 
области и подведомственности государственных органов Московской области» 
образовано министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области (далее - министерство строительства). 

Постановлением правительства Московской области от 18 июня 2012 года 
№ 840/19 утверждено положение о министерстве строительства.  

К полномочиям министерства строительства относятся формирование и ут-
верждение сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, распределение между муниципальными образованиями Москов-
ской области средств федерального бюджета, осуществление государственного 
контроля за реализацией органами местного самоуправления государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
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Министерство строительства образовано путем преобразования министер-
ства строительного комплекса Московской области и присоединения к нему 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и явля-
ется их правопреемником. 

Результаты контрольного мероприятия 
Определение правомерности и эффективности использования средств 

субвенции, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (далее - Указ № 714) обеспечение жилыми помеще-
ниями за счет средств федерального бюджета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны (далее - ветераны ВОВ) в Московской области осуществляется в по-
рядке, определенном Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее - Закон о ветеранах) и законом Московской области от 
26 июля 2006 года № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее - закон № 125/2006-ОЗ). 

В соответствии со статьей 23.2 Закона о ветеранах полномочия по обеспече-
нию жильем ветеранов ВОВ переданы органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и финансируются за счет средств федерального 
бюджета в виде субвенций. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 го-
да № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передавае-
мых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее - постановление № 614) ус-
тановлено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе наделять органы местного самоуправления полномочиями по предостав-
лению мер социальной поддержки по обеспечению жильем указанной категории 
граждан в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.  

Законом № 125/2006-ОЗ были определены 7 категорий ветеранов ВОВ, под-
лежащих обеспечению жильем, в случае признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий: 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
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- члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Ве-
ликой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учре-
ждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период; 

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строитель-
стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и авто-
мобильных дорог, признанные инвалидами, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны. 

Статьей 2 закона № 125/2006-ОЗ предусмотрены формы социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ в виде: 

- приобретения жилого помещения для последующего предоставления гра-
жданам;  

- предоставления социальных выплат гражданам на приобретение или 
строительство жилого помещения;  

- предоставления гражданам жилья из муниципального жилищного фонда с 
возмещением (частичным возмещением) муниципальным образованиям их 
стоимости за счет средств субвенции.  

При этом расходование средств федерального бюджета на приобретение 
жилых помещений осуществляется исходя из общей площади жилого помеще-
ния в размере 36 кв. м в пределах стоимости 1 кв. м общей площади жилья для 
Московской области, установленной Министерством регионального развития 
Российской Федерации. 

Приказами Минрегиона России средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по Московской области со II квартала 2009 года по III квартал 
2011 года установлена в сумме 42950 рублей, в IV квартале 2011 года и I-II квар-
талах 2012 года - 44250 рублей, в III квартале 2012 года - 46500 рублей, в IV квар-
тале 2012 года и в I квартале 2013 года - 48850 рублей. 

Для выполнения переданных государственных полномочий с целью органи-
зации взаимодействия между министерством строительства и администрациями 
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муниципальных образований были заключены соглашения о совместных дей-
ствиях по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. 

Соглашения заключены на неопределенный срок, объемы финансирования 
переданных государственных полномочий в соглашениях не определены. 

В проверяемом периоде министерством строительства контроль за расхо-
дованием средств федерального бюджета, выделенных на реализацию госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 
ВОВ, в виде выездных проверок, предусмотренных пунктом 2.2 соглашений, 
не осуществлялся. 

В нарушение распоряжения министерства строительства от 6 декабря 
2012 года № 99 «О представлении муниципальными образованиями Москов-
ской области ежемесячной информации и форм отчетности по расходованию 
средств субвенций, поступивших из федерального бюджета на реализацию 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов» управление жилищной политики 
министерства строительства не обеспечило сбор отчетных данных от муници-
пальных образований о ходе выполнения Указа № 714 по обеспечению жиль-
ем ветеранов ВОВ. 

В результате отчет о расходах на обеспечение жильем ветеранов ВОВ за 
2012 год направлялся в Минрегион России с уточнениями трижды (15 января 
2013 года №№ 9-6/175, 9-6/116 и 4 марта 2013 года № 1-6/805). В отчете меня-
лись основные параметры - фактические расходы, остаток субвенции на конец 
отчетного года, количество обеспеченных жильем ветеранов ВОВ.  

2. В соответствии с частью 4 статьи 1 закона № 125/2006-ОЗ учет ветера-
нов ВОВ в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется 
в порядке, предусмотренном законом Московской области от 12 декабря 
2005 года № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» (далее - закон № 260/2005-ОЗ) с предъявлением документов, под-
тверждающих право на обеспечение жилым помещением за счет средств 
федерального бюджета.  

В соответствии со статьей 2 закона № 260/2005-ОЗ для принятия на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении ветеран ВОВ подает в орган ме-
стного самоуправления по месту постоянного проживания заявление и доку-
менты, установленные законом. 

Статьей 3 закона № 125/2006-ОЗ установлено, что формирование списков 
ветеранов ВОВ осуществляется органами местного самоуправления. Списки 
формируются в хронологической последовательности, в соответствии с датой 
принятия на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Решение о принятии ветерана ВОВ на учет принимается органом местного 
самоуправления не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления 
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заявления и необходимых документов. Датой принятия на учет считается дата 
подачи заявления. 

Списки ежемесячно уточняются органами местного самоуправления и при 
наличии изменений, но не реже 1 раза в год, представляются в министерство 
строительства, которое по мере поступления уточненных списков, но не реже 
1 раза в год, формирует и утверждает сводный список. 

Граждане, принятые на учет в один и тот же день, включаются в сводный 
список в алфавитном порядке. 

Вместе с тем порядок ведения сводного списка и сроки его утверждения 
нормативными правовыми актами Московской области не определены. 

В нарушение пункта 7 статьи 2 закона № 260/2005-ОЗ ряд муниципальных 
образований постановку на учет ветеранов ВОВ осуществляет с даты издания 
постановления о принятии на учет, а не с даты подачи заявления о постановке 
на учет ветераном ВОВ. 

В нарушение постановления правительства Московской области от 
18 июня 2012 года № 840/19 министерство строительства как правопреемник 
не обеспечило сохранность архивных документов за 2009-2010 годы, под-
тверждающих количество ветеранов ВОВ, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. В представ-
ленных архивных документах отсутствуют страницы сводных списков вете-
ранов ВОВ; распоряжения министерства строительства не подтверждены по-
фамильными списками ветеранов ВОВ; общий сводный список ветеранов 
ВОВ, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, а также списки 
обеспеченных жилыми помещениями ветеранов ВОВ нарастающим итогом и 
раздельно по годам не ведутся.  

В министерстве строительства отсутствуют годовые отчеты муниципальных 
образований по использованию субвенции на обеспечение жилыми помеще-
ниями ветеранов ВОВ (форма № 0503324) за 2009-2012 годы, информация 
о кассовых расходах муниципальных образований, об остатках на счетах муни-
ципальных образований, а также о количестве ветеранов ВОВ, получивших со-
циальную поддержку. 

Правительством Московской области при реорганизации 2 министерств не 
обеспечено сохранение бухгалтерской и статистической отчетности по использо-
ванию средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. 

Для восстановления отчетных данных во время проведения контрольного 
мероприятия министерством строительства частично собрана отчетная инфор-
мация от муниципальных образований по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 
за 2009-2012 годы. 

3. В 2009 году Минрегион России как главный распорядитель средств фе-
дерального бюджета заключил с правительством Московской области согла-
шение от 18 августа 2009 года № 447/09 (далее - Соглашение) о предоставле-
нии субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий 
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Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. Ежегодно 
заключались дополнения к Соглашению, которыми уточнялись объемы 
средств федерального бюджета, а также сроки реализации мероприятий по 
обеспечению жильем ветеранов ВОВ. 

Пунктом 3.4 Соглашения установлено, что оно приравнивается к заявке 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных Указом № 714, что является нарушением пункта 3 постановления № 614, 
которым установлено, что субвенции предоставляются согласно заявке органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по форме и в срок, 
установлены Минрегином России. 

Правительством Московской области обоснования в потребности на выде-
ление средств федерального бюджета в 2009-2013 годах в Минрегион России не 
направлялись, что привело к несоответствию объемов средств для обеспечения 
жилыми помещениями ветеранов ВОВ, числящихся в сводных списках. 

За 2009-2012 годы в бюджет Московской области на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ поступили средства федерального бюджета в общей сумме 
2675510,9 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 1470436,2 тыс. рублей, 
в 2010 году - 743722,2 тыс. рублей, в 2011 году - 192394,0 тыс. рублей, в 2012 го-
ду - 268958,5 тыс. рублей.  

Кассовые расходы муниципальных образований за указанный период соста-
вили 2804609,9 тыс. рублей (с учетом остатка по состоянию на 1 января 
2009 года - 195185,0 тыс. рублей), или 97,7 % объема финансирования из феде-
рального бюджета. По состоянию на 1 января 2013 года остаток неиспользо-
ванных средств федерального бюджета на счете областного бюджета и на сче-
тах муниципальных образований составил в сумме 66085,8 тыс. рублей. 

Информация об использовании субвенции за 2009-2012 годы на реализацию 
переданных полномочий Российской Федерации приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
Годы Остаток на 

начало 
года 

В том числе на счетах: Поступило 
из ФБ 

Кассовый 
расход 

Восста-
новлено 

Остаток на 
конец от-
четного 
периода 

В том числе на счетах: 
областного 
бюджета 

муници-
пальных 

образований 

областного 
бюджета 

муниципаль-
ных образо-

ваний 
2009  195185,0 195185,0 0,0 1470436,2 1070571,5 0,0 595049,7 595049,7 0,0 
2010  595049,7 595049,7 0,0 743722,2 1313858,1 340914,1 365827,9 158541,2 207286,7 
2011  365827,9 158541,2 207286,6 192394,0 472745,4 27831,8 113308,3 22682,3 90625,9 
2012  113308,3 22682,3 90625,9 268958,5 316382,7 201,9 66085,8 33533,7 32552,1 

В 2009-2012 годах социальная поддержка по обеспечению жильем была 
предоставлена 1963 ветеранам ВОВ (отчетные данные в Минрегион России), 
в том числе: в 2009 году - 689, в 2010 году - 841, в 2011 году - 257 и в 2012 го-
ду - 176 ветеранам.  

В 2009 году законом Московской области от 2 декабря 2009 года 
№ 144/2009-ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2009 год» общий объем финансирования на обес-
печение жильем ветеранов ВОВ был утвержден в сумме 1665622,0 тыс. рублей, 
из которых распределено муниципальным образованиям - 1138034,0 тыс. руб-
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лей, или 68,3 % общего объема финансирования. При этом нераспределенный 
остаток субвенции составил в сумме 527588,0 тыс. рублей, или 31,7 % общего 
объема средств, что превышает допустимый норматив (5 %), установленный 
пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс).  

За 2009 год бюджетные назначения исполнены в сумме 1070571,5 тыс. руб-
лей, или 64,3 % утвержденных годовых назначений.  

По состоянию на 1 января 2010 года остаток неиспользованных средств со-
ставил в сумме 595049,7 тыс. рублей, из которых остаток по причине нераспре-
деленного лимита - 527588,0 тыс. рублей, или 88,6 процента. 

В 2009 году жилье получили 689 ветеранов ВОВ, или 98,9 % числящихся 
в сводном списке. 

За 2010 год исполнение субвенции на обеспечение жильем ветеранов соста-
вило в сумме 1313858,1 тыс. рублей, или 98,1 % годовых бюджетных назначе-
ний. По состоянию на 1 января 2011 года остаток неиспользованных средств на 
счете областного бюджета составил в сумме 158541,2 тыс. рублей (с учетом 
возврата неиспользованных средств от муниципальных образований). 

В отчете «Об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом» (форма № 0503324 
за 2009 год) отражен кассовый расход министерства строительства в сумме 
1070571,5 тыс. рублей, остаток на счете областного бюджета - в сумме 
595049,7 тыс. рублей. В отчете не были отражены остатки, числящиеся на сче-
тах муниципальных образований, на сумму 340914,1 тыс. рублей, что привело 
к искажению остатков средств федерального бюджета. Фактически остатки не-
использованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 
2010 года составили в общей сумме 935963,8 тыс. рублей. 

Для приведения в соответствие остатков (письмо Федерального казначейст-
ва от 15 сентября 2010 года № 42-7.4-05/2.1-592) в отчете за 2010 год были вос-
становлены неиспользованные остатки на счетах муниципальных образований 
на общую сумму 340914,1 тыс. рублей, из которых в бюджет Московской об-
ласти возвращено 133627,7 тыс. рублей, остаток на счетах муниципальных об-
разований составил в сумме 207286,4 тыс. рублей. 

При отражении кассовых расходов в отчете за 2011 год также было допуще-
но искажение отчетности по остаткам на счетах муниципальных образований 
на общую сумму 27831,8 тыс. рублей.  

Недостатки в контроле и учете со стороны министерства строительства за 
расходованием субвенции на обеспечение жильем ветеранов ВОВ привело 
к искажению бюджетной отчетности на общую сумму 368745,9 тыс. рублей, 
что является нарушением инструкций по бюджетному учету, утвержденных 
приказами Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н и от 1 декабря 
2010 года № 157н. 
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Кроме того, остатки средств федерального бюджета в сумме 368745,9 тыс. 
рублей в течение 2 лет не использовались по назначению, что является несо-
блюдением принципа результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса.  

По данным министерства финансов Московской области, остатки неисполь-
зованных средств по состоянию на 1 января 2012 года на счетах муниципальных 
образований составили 90625,9 тыс. рублей. Расхождение с данными министер-
ства строительства составило 7155,9 тыс. рублей, что связано с указанием невер-
ного кода цели при возврате субвенции администрацией Наро-Фоминского му-
ниципального района в 2011 году.  

По данным, представленным в Минрегион России, в 2012 году были обес-
печены жильем 176 человек, из которых социальные выплаты на приобретение 
жилья получили 102 человека. Из муниципального жилищного фонда предос-
тавлены жилые помещения 74 ветеранам ВОВ. 

В нарушение пункта 5 статьи 140 Бюджетного кодекса законами Москов-
ской области о бюджете на 2012 и 2013 годы не была распределена субвен-
ция между муниципальными образованиями в сумме 161946,0 тыс. рублей и 
174096,0 тыс. рублей, соответственно, а также в 2009 году нераспределенный 
остаток составлял 527588,0 тыс. рублей. 

В 2013 году средства федерального бюджета на обеспечение жильем вете-
ранов ВОВ поступили 18 января 2013 года в сумме 168796,1 тыс. рублей. 

Министерство строительства письмом от 30 января 2013 года № 1-13/256 со-
общило администрациям муниципальных образований, что объемы финансирова-
ния из федерального бюджета достаточны для обеспечения 95 ветеранов ВОВ, 
или 53,4 % числа очередников, включенных в утвержденный сводный список. 

Указанные средства были распределены между муниципальными образова-
ниями законом Московской области от 28 марта 2013 года № 22/2013-ОЗ 
«О внесении изменений в закон Московской области «О бюджете Московской 
области на 2013 год».  

В результате средства федерального бюджета были перечислены 22 апреля 
2013 года 4 муниципальным образованиям в общей сумме 19513,0 тыс. рублей, 
или 11,5 % годовых бюджетных назначений (Пушкинский, Дмитровский, Лю-
берецкий муниципальные районы и городской округ Королев).  

Кроме того, остатки неиспользованных средств на счете областного бюдже-
та в сумме 33533,7 тыс. рублей, подтвержденные к использованию Минрегио-
ном России, по состоянию на 17 мая 2013 года не распределены между муни-
ципальными образованиями. 

В нарушение статьи 3 закона № 125/2006-ОЗ министерством строительства 
формирование сводного списка на 2012 год осуществлялось при отсутствии 
расчетов (заявок) от 12 муниципальных районов и 15 городских округов, что 
составляет более 1/3 муниципальных образований области. 
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В результате численность ветеранов ВОВ, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, была увеличена в течение 2012 года на 117 человек, 
или на 63,5 % общей численности ветеранов ВОВ. При этом сводные списки 
ветеранов ВОВ были утверждены при исполнении бюджета - в январе 2012 го-
да и в феврале 2013 года. 

В список на 2013 год были включены 112 ветеранов ВОВ, которые не были 
обеспечены жильем в 2012 году при наличии остатков на счетах министерства 
строительства и муниципальных образований в общей сумме 66085,8 тыс. рублей. 

В ходе проверки министерством строительства были представлены списки 
(заявки) муниципальных образований, подтверждающие право на включение 
в сводный список 2013 года, только 103 ветеранов ВОВ из 178, включенных 
в сводный список, по оставшимся 75 ветеранам документы не представлены.  

В нарушение статьи 3 закона № 125/2006-ОЗ министерством строительства 
в сводный список на 2013 год не были включены 4 ветерана ВОВ, состоящие на 
учете в муниципальных образованиях, заявки по которым поступили в октябре-
ноябре 2012 года (Егорьевский, Одинцовский муниципальные районы и город-
ские округа Химки и Коломна). 

Так, не включен в сводный список ветеран ВОВ Н.Н. Репин, который при-
знан нуждающимся в жилом помещении с 8 февраля 2010 года. Администрация 
Одинцовского муниципального района документы на включение ветерана 
в сводный список направляла в министерство строительства дважды - в 2011 и 
в 2012 годах. Таким образом, министерство строительства не обеспечило вы-
полнение государственных полномочий, что не позволяет ветерану ВОВ реали-
зовать свое право на обеспечение жильем. 

В сводный список на 2013 год министерством строительства включена 
О.Н. Орлова, которой в 2012 году администрацией городского округа Королев 
была предоставлена квартира из муниципального жилищного фонда общей пло-
щадью 44,4 кв. м, по которой произведено возмещение стоимости за счет 
средств федерального бюджета в сумме 1674,0 тыс. рублей. Вместе с тем мини-
стерством строительства при распределении субвенции на 2013 год на О.Н. Ор-
лову выделены денежные средства в сумме 1758,6 тыс. рублей.  

Министерством строительства не определен порядок подачи списков (зая-
вок) муниципальными образованиями. Не установлен перечень необходимых 
документов (приложений к заявке), на основании которых ветераны ВОВ под-
лежат включению в сводный список по Московской области, что затрудняет 
процесс формирования сводного списка по Московской области и приводит 
к различным искажениям, влияющим на судьбы ветеранов.  

Проверкой списков (заявок) муниципальных образований, направленных 
в министерство строительства для включения ветеранов ВОВ в сводный спи-
сок, установлено, что в ряде случаев в представленных документах имеется 
только сопроводительное письмо, а сам список или перечень документов, ука-
занных в качестве приложений, отсутствует.  
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Отсутствие в министерстве строительства единого порядка формирования 
сводного списка, уведомления муниципальными образованиями о внесении 
изменений в сводный список в связи со снятием с учета ветеранов ВОВ при-
вело к тому, что в сводный список включены уже умершие или снятые с уче-
та ветераны ВОВ. 

Так, в сводный список на 2013 год министерством строительства включе-
ны 7 ветеранов ВОВ, по которым на момент его утверждения администра-
циями Каширского, Коломенского, Луховицкого, Сергиево-Посадского, Се-
ребряно-Прудского муниципальных районов и г. Лобни были направлены 
уведомления в апреле-ноябре 2012 года об исключении ветеранов из списков 
в связи со смертью. 

Кроме того, в сводном списке числится один ветеран ВОВ, который подле-
жал исключению в связи со смертью в 2012 году, однако постановление адми-
нистрации Дмитровского муниципального района об исключении принято 
только 8 апреля 2013 года.  

По состоянию на 26 февраля 2013 года в сводном списке числились 8 вете-
ранов ВОВ, утративших основания для обеспечения жильем. При этом на 
4 умерших ветеранов ВОВ министерством строительства без оснований были 
распределены денежные средства муниципальным образованиям в сумме 
7034,4 тыс. рублей.  

В сводный список на 2013 год по Сергиево-Посадскому муниципальному 
району включена Е.И. Макарова, которая умерла 15 марта 2013 года и по со-
стоянию на 17 мая 2013 года из сводного списка не исключена, при этом пере-
распределение средств федерального бюджета не произведено. 

В связи с тем, что ветераны ВОВ являются людьми преклонного возраста, не 
все смогли своевременно реализовать свое право на получение жилья. За период 
реализации Указа № 714 умерли 126 ветеранов ВОВ, из них в 2012 году - 37 че-
ловек, включенных в сводные списки, или 21 % общего количества получивших 
жилье в 2012 году. Период ожидания жилья ветеранами ВОВ Московской об-
ласти составляет более полутора лет. При этом на счете областного бюджета и 
счетах муниципальных бюджетов остатки субвенции ежегодно составляли бо-
лее 40 % годовых бюджетных назначений. 

Статьей 1 закона № 125/2006-ОЗ к категории граждан, подлежащих обеспе-
чению жильем, отнесены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны (далее - узники), что противоре-
чит нормам статьи 23.2 Закона о ветеранах. Правовые основания для обеспече-
ния несовершеннолетних узников жильем за счет средств федерального бюд-
жета, выделенных на обеспечение ветеранов ВОВ, отсутствуют, на данную 
категорию лиц действие Указа № 714 не распространяется. 
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В соответствии с разъяснениями Минрегиона России (письмо от 19 марта 
2010 года № 10496-СК/07) узники не подлежат обеспечению жильем за счет 
средств федерального бюджета, выделенных на реализацию Указа № 714. 

Вопрос по включению узников в список категорий граждан, определенных 
Указом № 714, был рассмотрен Правительством Российской Федерации. По ре-
зультатам рассмотрения было определено, что положения Указа № 714 не рас-
пространяются на бывших несовершеннолетних узников. 

Всего за счет субвенции, выделенной на обеспечение жилыми помещениями 
ветеранов ВОВ, были обеспечены 56 узников на сумму 86576,0 тыс. рублей, что 
не соответствовало условиям получения средств федерального бюджета и явля-
ется нарушением статьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ. 

По Наро-Фоминскому муниципальному району за 2009-2012 годы за счет 
средств федерального бюджета, поступивших для ветеранов ВОВ, обеспече-
ны жильем 8 узников на общую сумму 12463,2 тыс. рублей, по Люберецкому 
муниципальному району в 2010 году - 2 узника на сумму 3092,4 тыс. рублей, 
по Сергиево-Посадскому муниципальногму району в 2010-2011 годах - 3 уз-
ника, из которых одному была предоставлена квартира 47,9 кв. м стоимостью 
1546,0 тыс. рублей и 2 - социальные выплаты на общую сумму 4638,6 тыс. 
рублей, по Клинскому муниципальному району обеспечены 7 узников на 
сумму 10822,0 тыс. рублей. 

Администрациями муниципальных образований в соответствии со статьей 2 
закона № 125/2006-ОЗ предоставлялись жилые помещения из муниципального 
жилищного фонда с последующим возмещением их стоимости в бюджеты му-
ниципальных образований за счет средств субвенции. 

Всего в 2009-2012 годах за счет средств федерального бюджета, выделенных 
на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, муниципальными образованиями было 
произведено возмещение за 1026 жилых помещений из муниципального жило-
го фонда на общую сумму 1523568,5 тыс. рублей, хотя в соответствии с требо-
ваниями статьи 23.2 Закона о ветеранах установлено, что средства на реализа-
цию полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ предусматриваются 
в федеральном бюджете в виде субвенций. 

При этом в 2009-2010 годах 34 ветерана ВОВ получили жилые помещения 
за счет муниципального жилищного фонда без использования средств феде-
рального бюджета (городской округ Домодедово - 1 квартира, городской округ 
Подольск - 20 квартир, Одинцовский муниципальный район - 11 квартир, По-
дольский муниципальный район - 2 квартиры, Наро-Фоминский муниципаль-
ный район - 8 квартир). 

Правительством Московской области не принят единый порядок отраже-
ния в бюджетах муниципальных образований, а также бухгалтерском учете 
операции по возмещению стоимости жилых помещений, предоставленных ве-
теранам ВОВ из муниципального жилого фонда, в результате муниципальные 
образования осуществляли бухгалтерские записи по отражению в бюджетном 
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учете получения и расходования субвенции на обеспечение жильем ветеранов 
ВОВ, которые не предусмотрены корреспонденцией счетов бюджетного учета 
(Инструкция по бюджетному учету на соответствующий финансовый год). 
В связи с чем муниципальные образования при исполнении бюджета в рас-
ходной части отражали кассовые расходы, которые фактически не были про-
изведены (форма № 0503127). 

В результате произошло искажение отчетов об исполнении консолидирован-
ного бюджета Московской области за 2009-2012 годы по доходам и расходам на 
сумму возмещения стоимости жилых помещений (1523568,5 тыс. рублей). 

При этом муниципальные образования не обеспечили восстановление му-
ниципального жилищного фонда, предназначенного для обеспечения жильем 
очередников из числа малоимущих граждан, что отрицательно повлияло на вы-
полнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 (6) статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

По данным министерства строительства (письмо от 4 апреля 2013 года 
№ 1-13/1347), на учете нуждающихся в жилье в Московской области состоят 
70 тыс. семей. При этом среднее время нахождения в очереди составляет более 
20 лет. В ряде поселений из-за отсутствия объектов жилищного строительства 
у граждан практически нет перспектив на получение жилья.  

4. При проведении контрольного мероприятия в муниципальных районах 
Дмитровский, Клинский, Люберецкий, Наро-Фоминский, Одинцовский, Сер-
гиево-Посадский, Щелковский и городском округе Королев Московской облас-
ти установлено следующее. 

В нарушение статьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ и Указа № 714 на 
обеспечение жильем ветеранов ВОВ были использованы средства муниципаль-
ных образований в общей сумме 82532,2 тыс. рублей, в том числе: по город-
скому округу Королев - 52688,8 тыс. рублей, по Сергиево-Посадскому муници-
пальному району - 29843,4 тыс. рублей.  

При этом по Сергиево-Посадскому муниципальному району средства 
в сумме 6540,0 тыс. рублей были выделены из резервного фонда главы адми-
нистрации муниципального района и использованы на текущий ремонт 
10 квартир и оплату разницы стоимости жилых помещений, площадь кото-
рых превышает установленную норму (36 кв. м), что является нарушением 
пункта 4 статьи 81 Бюджетного кодекса. 

Администрацией Одинцовского муниципального района было предоставле-
но жилье ветеранам ВОВ в 2009-2010 годах за счет муниципального жилого 
фонда, средства федерального бюджета в сумме 49478,4 тыс. рублей возвраще-
ны в областной бюджет. 

Муниципальными образованиями в основном предоставлялись квартиры из 
муниципального жилого фонда.  
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Администрацией Щелковского муниципального района были зачислены 
в доход бюджета района средства федерального бюджета на сумму 
1411,3 тыс. рублей за возмещение стоимости 2 квартир в пос. Свердловский, 
полученных от ООО «Каскад-С» в виде пожертвования с целью безвозмезд-
ной передачи ветеранам ВОВ.  

Общая площадь жилых помещений, предоставленных ветеранам ВОВ в му-
ниципальных образованиях, превышает норму, установленную пунктом 3 ста-
тьи 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ (36 кв. м), в среднем на 5-15 кв. метров.  

Так, в Щелковском и Клинском муниципальных районах квартиры предостав-
лялись площадью от 36 до 47 кв. м, в Дмитровском муниципальном районе - от 
37 до 58 кв. м, в городском округе Королев - от 44 до 46 кв. м, в Сергиево-
Посадском муниципальном районе - от 36 до 50 кв. м, в Одинцовском муници-
пальном районе - от 36 до 42 кв. метров. 

Стоимость квартир (рыночная), предоставленных ветеранам ВОВ из муни-
ципального жилого фонда, значительно превышает сумму возмещения, полу-
ченную за жилье, предоставленное ветеранам ВОВ за счет средств федераль-
ного бюджета. Разница между суммой возмещения и оценочной стоимостью 
квартир, числящихся в казне, согласно независимой оценке составила в общей 
сумме 253756,5 тыс. рублей: по Клинскому муниципальному району - 
18745,1 тыс. рублей, по Щелковскому муниципальному району - 37532,2 тыс. 
рублей, по Одинцовскому муниципальному району - 79047,5 тыс. рублей, по 
Наро-Фоминскому муниципальному району - 37319,0 тыс. рублей, по город-
скому округу Королев - 26712,5 тыс. рублей, по Люберецкому муниципаль-
ному району - 54400,2 тыс. рублей. 

В нарушение требований статьи 60 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации администрациями муниципальных районов ветеранам ВОВ по договорам 
социального найма были предоставлены жилые помещения при отсутствии 
правовых оснований (до регистрации права муниципальной собственности): по 
Щелковскому муниципальному району - 17 квартир общей стоимостью 
26285,4 тыс. рублей и по Дмитровскому муниципальному району - 20 квартир 
общей стоимостью 30924,0 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 6 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при отсутствии пра-
ва собственности была проведена оценка 32 жилых помещений в Щелков-
ском, Клинском и Люберецком муниципальных районах на общую сумму 
56703,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 2 закона № 260/2005-ОЗ администрацией городского 
округа Королев в 2011 году постановка на учет 5 ветеранов ВОВ осуществлена 
с несоблюдением установленного срока. 

Муниципальными образованиями допускались нарушения статьи 56 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации в части своевременного снятия с учета 
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ветеранов ВОВ - не позднее чем в течение 30 рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений.  

В нарушение пункта 3.2.1 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
России от 25 декабря 2008 года № 145н (действовавших в отчетном финансо-
вом периоде), в расходной части бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района на 2009 год ассигнования в сумме 19761,5 тыс. рублей были от-
ражены по целевой статье расходов «5053402», по которой финансируются 
инвалиды войны и инвалиды боевых действий, вместо «5053401» - ветераны 
ВОВ в соответствии с Указом № 714. Аналогичное нарушение на сумму 
34016,4 тыс. рублей установлено при исполнении бюджета Щелковского муни-
ципального района. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в состав межведомственной комиссии сельского поселения Васильевское и го-
родского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального рай-
она для оценки жилых помещений на предмет пригодности к проживанию не 
включались представители уполномоченных органов государственного контро-
ля и надзора. В Сергиево-Посадском и Люберецком муниципальных районах 
выявлены нарушения в оформлении учетных дел (отсутствуют отметки о при-
нятии документов к учету, заверительные подписи на документах, копии лич-
ного заявления, нет описи).  

Средства федерального бюджета в общей сумме 46485,5 тыс. рублей числи-
лись в остатках и не использовались по назначению (администрацией Щелков-
ского муниципального района - 15462,0 тыс. рублей более 14 месяцев, админи-
страцией Сергиево-Посадского муниципального района - 18653,9 тыс. рублей 
более 19 месяцев и администрацией Люберецкого муниципального района - 
12369,6 тыс. рублей более 8 месяцев), что является несоблюдением принципа ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных средств, установ-
ленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Ветераны ВОВ, проживающие в Московской области, были обеспечены 
в основном новыми благоустроенными квартирами, поступившими в муници-
пальные жилищные фонды от реализации инвестиционных проектов. При пре-
доставлении жилых помещений из вторичного жилищного фонда производился 
их косметический ремонт. 

5. В рамках контрольного мероприятия проверено обращение, поступившее 
в Счетную палату Российской Федерации от депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Водолацкого (от 12 декабря 
2012 года № В.В-Д-4/2), по факту нарушения действующего законодательства и 
незаконного использования администрацией Щелковского муниципального 



108 

района средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ, и передачи городу Щелково квартир, полученных в рамках 
реализации инвестиционных контрактов.  

В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно с Контрольно-
счетной палатой Московской области, подписаны 9 актов без замечаний. 

Выводы 
1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 го-

да № 714 в Московской области организована работа по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Исполнение переданных в соответствии с Федеральным законом «О ветера-
нах» на региональный уровень полномочий в указанной сфере осуществлялось 
с привлечением органов местного самоуправления по соглашениям о совмест-
ных действиях по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, заключенным мини-
стерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области с администрациями муниципальных образований.  

За период с 2009 по 2012 год социальная поддержка по обеспечению жиль-
ем была предоставлена 1963 ветеранам Великой Отечественной войны, из них 
в 2012 году - 176 ветеранам. На начало 2013 года в сводном списке ветеранов 
Великой Отечественной войны, нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-
ниями, числилось 178 человек. 

Период ожидания жилья ветеранами составляет более полутора лет, не все 
ветераны преклонного возраста смогли реализовать свое право на получение 
жилья. Только в 2012 году умерли 37 ветеранов, что составляет 21 % общего 
количества получивших жилье в 2012 году. 

2. За период с 2009 по 2012 год расходы муниципальных образований на 
обеспечение жильем ветеранов ВОВ составили 2804609,9 тыс. рублей (с учетом 
остатка средств на начало 2009 года в сумме 195185,0 тыс. рублей), или 97,7 % 
объема финансирования из федерального бюджета. 

На начало 2013 года на счетах областного бюджета и муниципальных об-
разований числились остатки неиспользованных средств федерального бюд-
жета в сумме 66085,8 тыс. рублей, или 24,6 % объема поступившей в 2012 го-
ду субвенции. 

3. Нераспределенный в течение финансового года между муниципальными 
образованиями объем субвенции превышал допустимый 5-процентный норма-
тив (в 2009 году - 527588,0 тыс. рублей, в 2012 и 2013 годах - 336042,0 тыс. 
рублей), установленный пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса, что не спо-
собствовало выполнению государственных полномочий по обеспечению жиль-
ем ветеранов ВОВ и являлось одной из причин образования остатков неисполь-
зованных средств.  
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При наличии очередников из числа ветеранов ВОВ остатки неиспользован-
ных средств составляли на начало 2010 года - 595049,7 тыс. рублей, 2011 года - 
365827,9 тыс. рублей, 2012 года - 113308,3 тыс. рублей. 

При этом остатки средств федерального бюджета в сумме 415231,4 тыс. 
рублей не использовались по целевому назначению более 2 лет, что является 
несоблюдением принципа результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса.  

4. В нарушение статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» средства на общую сумму 218586,6 тыс. рублей исполь-
зованы на цели, не соответствующие условиям их получения, в том числе:  

- 86576,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета (субвенции), направ-
ленные на обеспечение жилыми помещениями бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, неправомерно отнесенных к категории ветеранов ВОВ;  

- 132010,6 тыс. рублей - средства муниципальных образований (городской 
округ Королев, Сергиево-Посадский и Одинцовский муниципальные районы), 
направленные на выполнение переданных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, финансируемых из федераль-
ного бюджета. 

5. Порядок формирования и ведения сводного списка ветеранов ВОВ на 
обеспечение жилыми помещениями, сроки его утверждения нормативными 
правовыми актами Московской области не определены. В результате: 

- формирование сводного списка министерством строительства осуществля-
лось при отсутствии расчетов (заявок) от более 1/3 муниципальных образова-
ний области (2012 год); 

- сводные списки утверждались после наступления финансового года 
(в 2012 и 2013 годах); 

- при наличии заявок от муниципальных образований в сводный список не 
включались ветераны, состоящие на учете в муниципальных образованиях;  

- включались лица, утратившие основания для обеспечения жильем (по при-
чине смерти или предоставления квартиры в предыдущие периоды) (2013 год).  

6. В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2005 года № 614 министерством строительства заявки и 
обоснование потребности на выделение средств федерального бюджета в 2009-
2013 годах в Минрегион России не направлялись. Объемы финансирования на 
очередной финансовый год устанавливались дополнительными соглашениями, 
заключенными с Минрегионом России. В результате объемы финансирования 
не соответствовали фактической потребности для обеспечения жилыми поме-
щениями ветеранов, числящихся в сводных списках. 

7. В нарушение постановления правительства Московской области от 18 ию-
ня 2012 года № 840/19 министерство строительства как правопреемник не 
обеспечило сохранность документов за 2009-2010 годы, что привело к утрате 
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бухгалтерской и статистической отчетности по использованию средств на 
обеспечение жильем ветеранов. Сводный список ветеранов (пофамильно) на-
растающим итогом и раздельно по годам отсутствует. В 2012-2013 годах не 
обеспечен сбор отчетных данных от муниципальных образований о ходе вы-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714. 

8. Администрациями муниципальных образований в соответствии со стать-
ей 2 закона № 125/2006-ОЗ ветеранам ВОВ предоставлялись жилые помещения 
из муниципального жилищного фонда с последующим возмещением их стоимо-
сти за счет средств субвенции из федерального бюджета. 

Всего из муниципального жилищного фонда было предоставлено 1026 квар-
тир, возмещение стоимости которых составило в общей сумме 1523568,5 тыс. 
рублей. При этом муниципальные образования не обеспечили восстановле-
ние муниципального жилищного фонда, что негативно повлияло на выпол-
нение собственных полномочий по обеспечению жильем очередников из 
числа малоимущих граждан, предусмотренных статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».  

На учете в качестве нуждающихся в жилье в Московской области состоят око-
ло 70 тыс. семей, среднее время нахождения в очереди составляет более 20 лет.  

9. Правительство Московской области не разработало единый порядок воз-
мещения муниципальными образованиями стоимости жилья, предоставляемого 
ветеранам из муниципального жилищного фонда за счет средств субвенции.  

В результате муниципальные образования осуществляли бухгалтерские запи-
си, не предусмотренные корреспонденцией счетов бюджетного учета, что в нару-
шение инструкции по бюджетному учету привело к искажению отчетов об испол-
нении консолидированного бюджета Московской области за 2009-2012 годы по 
доходам и расходам на сумму возмещения стоимости жилых помещений 
(1523568,5 тыс. рублей). 

10. Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района из резерв-
ного фонда главы администрации были выделены средства в сумме 6540,0 тыс. 
рублей на текущий ремонт 10 квартир и оплату разницы стоимости жилых по-
мещений, площадь которых превышает установленную норму (36 кв. м), что про-
тиворечит требованиям статьи 81 Бюджетного кодекса в части направлений 
расходования средств резервных фондов. 

11. В нарушение статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации ад-
министрациями муниципальных районов ветеранам по договорам социального 
найма были предоставлены жилые помещения при отсутствии правовых осно-
ваний (до регистрации права муниципальной собственности): по Щелковскому 
муниципальному району - 17 квартир общей стоимостью 26285,4 тыс. рублей, 
по Дмитровскому муниципальному району - 20 квартир общей стоимостью 
30924,0 тыс. рублей.  
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12. В нарушение статьи 2 закона № 260/2005-ОЗ в отдельных муници-
пальных образованиях постановка на учет ветеранов осуществлялась с даты 
издания постановления о принятии на учет вместо даты подачи ветераном 
заявления о постановке на учет. Так, администрацией городского округа Ко-
ролев в 2011 году постановка на учет 5 ветеранов осуществлена с несоблю-
дением установленного срока.  

13. В нарушение инструкций по бюджетному учету, утвержденных прика-
зами Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н и от 1 декабря 2010 года 
№ 157н, в 2009 и 2010 годах остатки неиспользованных средств федерального 
бюджета на счетах муниципальных образований на общую сумму 368745,9 тыс. 
рублей не были отражены в годовой бухгалтерской отчетности. 

14. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в состав межведомственных комиссий сельского поселения Васильевское и го-
родского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального рай-
она для оценки жилых помещений не включались представители уполномочен-
ных органов государственного контроля и надзора.  

15. Администрацией Щелковского муниципального района были зачислены 
в доход бюджета района средства федерального бюджета на сумму 1411,3 тыс. руб-
лей за возмещение стоимости 2 квартир в пос. Свердловский, полученных от ООО 
«Каскад-С» в виде пожертвования с целью безвозмездной передачи ветеранам.  

16. Стоимость квартир, предоставленных ветеранам из муниципального жи-
лищного фонда, (рыночная) значительно превышает сумму возмещения, полу-
ченную за жилье, предоставленное ветеранам ВОВ за счет средств федерально-
го бюджета. 

Разница между суммой возмещения и рыночной стоимостью квартир (поте-
ри казны) составила 253756,5 тыс. рублей, в том числе: по Клинскому муници-
пальному району - 18745,1 тыс. рублей, по Щелковскому муниципальному рай-
ону - 37532,2 тыс. рублей, по Одинцовскому муниципальному району - 
79047,5 тыс. рублей, по Наро-Фоминскому муниципальному району - 
37319,0 тыс. рублей, по городскому округу Королев - 26712,5 тыс. рублей, по 
Люберецкому муниципальному району - 54400,2 тыс. рублей. 

17. В нарушение пункта 3.2.1 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина Рос-
сии от 25 декабря 2008 года № 145н, в расходной части бюджета Сергиево-
Посадского и Щелковского муниципальных районов субвенция в общей сумме 
53777,9 тыс. рублей была отражена с несоблюдением бюджетной классифика-
ции в части изменения целевой статьи расходов. 
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Общий объем нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, 
составил 1985132,5 тыс. рублей, в том числе неэффективные расходы - 
415231,4 тыс. рублей.  

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации вре-

менно исполняющему обязанности губернатора Московской области, в котором 
предложить: 

- разработать: 
нормативный правовой акт, определяющий сроки и порядок формирования 

сводного списка ветеранов Великой Отечественной войны; 
единый порядок по возмещению муниципальным образованиям стоимости 

жилья, предоставляемого ветеранам из муниципального жилищного фонда за 
счет средств субвенции, который позволит осуществить бухгалтерские записи, 
предусмотренные корреспонденцией счетов бюджетного учета; 

- привести в соответствие сводный список ветеранов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на 2013 год в части: 

исключения из сводного списка ветеранов, утративших право на обеспече-
ние жильем;  

включения в сводный список ветеранов, ошибочно не включенных в свод-
ный список, и обеспечить их финансированием; 

- принять меры по: 
возврату в областной бюджет субвенции в сумме 1411,3 тыс. рублей, пере-

численной администрации Щелковского муниципального района за возмеще-
ние стоимости 2 квартир, полученных от ООО «Каскад-С» в виде пожертвова-
ния с целью безвозмездной передачи ветеранам ВОВ; 

перераспределению между муниципальными образованиями средств феде-
рального бюджета в сумме 7034,4 тыс. рублей, которые были распределены на 
обеспечение жильем выбывших ветеранов;  

приобретению жилых помещений для восстановления муниципального жи-
лищного фонда, предназначенного для обеспечения жильем очередников из 
числа малоимущих граждан; 

- привести в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» законы Московской области в части оказания мер соци-
альной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны; 

- обеспечить соблюдение требований статьи 140 Бюджетного кодекса в час-
ти соблюдения уровня допустимого объема нераспределенного в установлен-
ном порядке остатка субвенций - не выше 5 %; 

- усилить контроль за соблюдением муниципальными образованиями требо-
ваний закона Московской области от 12 декабря 2005 года № 260/2005-ОЗ 
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в части своевременной постановки и снятия с учета ветеранов Великой Отече-
ственной войны; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения, отмеченные в актах контрольного мероприятия. 

2. Направить информационное письмо в Министерство регионального 
развития Российской Федерации.  

3. Направить информационное письмо депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Водолацкому. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе, Московскую областную Думу, Контрольно-
счетную палату Московской области. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Московской области 

 
 

 
А.В. ФИЛИПЕНКО 
    
 
А.А. ХОДОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 14 декабря 2012 года 
№ 55К (888) «О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации в 2010-2011 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты с приложением отчета Министерству тру-

да и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службе по труду и занятости. 
Направить материалы по результатам контрольного мероприятия в Генеральную про-

куратуру Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

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

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования средств  
федерального бюджета, выделенных на реализацию  

дополнительных мероприятий, направленных на снижение  
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

в 2010-2011 годах» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.12.4 

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

Процесс использования средств федерального бюджета, выделенных на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральная служба по труду и занятости (г. Москва), департамент труда 

и занятости населения Самарской области (г. Самара), департамент труда и за-
нятости населения Вологодской области (г. Вологда), Министерство труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан (г. Уфа), министер-
ство труда и занятости населения Волгоградской области (г. Волгоград), мини-
стерство труда и занятости населения Оренбургской области (г. Оренбург), 
Управление государственной службы занятости населения Республики Баш-
кортостан (г. Уфа). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 января по 14 декабря 
2012 года. 
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Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Определить эффективность организации и координации работы по 

реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении 
в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Фе-
дерации» (далее - Постановление о предоставлении субсидий). 

Критерии оценки эффективности:  
- создана нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию допол-

нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда; 

- утвержденные региональные программы отвечают основным требованиям 
Постановления о предоставлении субсидий; 

- существующая система отчетности соответствует требованиям Постанов-
ления о предоставлении субсидий. 

Цель 2. Оценить полноту финансирования и освоения средств федерального 
бюджета, выделенных на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда. 

Критерий оценки эффективности:  
- мероприятия профинансированы в полном объеме, и структура источников 

финансирования соответствует запланированным показателям. 
Цель 3. Оценить эффективность расходования средств, направленных на 

реализацию дополнительных мероприятий за счет всех источников финансиро-
вания, путем анализа достижения значений целевых показателей. 

Критерии оценки эффективности:  
- достигнутое значение коэффициента напряженности на рынке труда субъ-

ектов Российской Федерации соответствует установленному значению; 
- достигнутый уровень регистрируемой безработицы соответствует установ-

ленному значению показателя. 
Цель 4. Определить результативность и экономичность использования госу-

дарственных средств, направленных на дополнительные мероприятия по сни-
жению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

Критерий оценки эффективности:  
- выделенные средства обеспечили выполнение региональных программ 

и позволили снизить напряженность на рынке труда субъектов Российской 
Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы. 
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Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Определить эффективность организации и координации работы  

по реализации мероприятий, предусмотренных Постановлением  
о предоставлении субсидий 

Критерий № 1. Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая  
реализацию дополнительных мероприятий, направленных  

на снижение напряженности на рынке труда 
В условиях международного финансово-экономического кризиса с целью 

обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на труд и за-
щиту от безработицы на период 2009-2011 годов Правительством Российской 
Федерации было принято решение об оказании финансовой помощи субъектам 
Российской Федерации на реализацию мер по поддержке рынка труда. 

В целях осуществления антикризисных мер, снижения напряженности на 
рынке труда и поддержки работников, находящихся под риском увольнения, 
а также отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при трудо-
устройстве, Правительством Российской Федерации принято постановление от 
31 декабря 2008 года № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции», которым утверждены Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации в 2009 году. 

С учетом практики предоставления и использования субсидий в 2009 году 
и в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации» утверждены Правила предос-
тавления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
(далее - Правила предоставления субсидий) в 2010 и 2011 годах. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010 году субсидии 
из федерального бюджета предоставлялись на софинансирование региональных 
программ по снижению напряженности на рынке труда (далее - региональные 
программы), утвержденных в установленном порядке и предусматривающих 
следующие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации: 

- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
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предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе ра-
ботодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников); 

- опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздуш-
ного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки, на со-
временные воздушные суда; 

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу; 

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы; 

- содействие трудоустройству инвалидов; 
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование созда-

ния безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы 
занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе, в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2011 году субсидии 
из федерального бюджета предоставлялись на софинансирование региональных 
программ, утвержденных в установленном порядке, при этом перечень допол-
нительных мероприятий был увеличен с 7 до 12, в том числе: 

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего 
времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и мо-
дернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами (далее - 
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящих-
ся под угрозой увольнения); 

- опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, рабо-
тающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного 
производства; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующих возвращение к трудовой деятельности; 

- профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программами 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее - про-
фессиональная переподготовка врачей); 

- организация общественных работ, временного трудоустройства работни-
ков системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также граждан, признанных в установленном порядке 
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безработными, и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (далее - органи-
зация общественных и временных работ); 

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы (далее - стажировка выпускников); 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодетных родителей (далее - содействие трудо-
устройству инвалидов); 

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее - содействие 
самозанятости безработных граждан); 

- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы 
занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе, в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвестиционных программ (да-
лее - оказание адресной поддержки гражданам при переезде в другую мест-
ность для трудоустройства); 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции в российских и зарубежных образовательных учреждениях работников ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа; 

- стажировка работников организаций, осуществляющих деятельность 
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, в организациях, в том числе зару-
бежных, применяющих передовые технологии, с целью совершенствования 
профессиональных навыков; 

- стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъек-
тах Российской Федерации, не входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должно-
стей) признанными в установленном порядке безработными гражданами 
и гражданами, ищущими работу, проживающими в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

В 2011 году в приоритетном порядке дополнительные мероприятия осущест-
влялись в моногородах и субъектах Российской Федерации с сохраняющимся 
относительно высоким уровнем регистрируемой безработицы (республики Севе-
ро-Кавказского федерального округа). К ранее участвующим категориям населе-
ния были привлечены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 
женщины, работающие в тяжелых и вредных условиях труда; врачи, нуждаю-
щиеся в повышении квалификации на фоне модернизации здравоохранения. 
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Кроме того, указанными Правилами предусмотрена возможность осуществ-
ления иных дополнительных мероприятий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

В целях снижения напряженности на рынке труда Самарской области и обес-
печения занятости работников открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 
в 2010-2011 годах в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Феде-
рации № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Правительст-
вом Российской Федерации изданы постановления от 7 ноября 2009 года № 902 
«О дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда Самар-
ской области» и от 29 декабря 2010 года № 1176 «О продолжении в 2011 году 
реализации мероприятий по обеспечению занятости работников открытого ак-
ционерного общества «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ». 

Также в целях снижения напряженности на рынке труда Кировской области 
и обеспечения занятости работников открытого акционерного общества «Вятско-
Полянский машиностроительный завод «Молот» в 2010-2011 годах в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» Правительством Российской Федерации из-
даны постановления от 21 июня 2010 года № 459 «О дополнительных мерах по 
снижению напряженности на рынке труда Кировской области» и от 30 декабря 
2010 года № 1207 «О продолжении в 2011 году реализации мероприятий по 
обеспечению занятости работников открытого акционерного общества «Вятско-
Полянский машиностроительный завод «Молот» и его дочерних обществ». 

Правилами предоставления субсидий в 2010-2011 годах предусматривалось, 
что уровень софинансирования из федерального бюджета региональных про-
грамм устанавливался в размере, не превышающем 95 % общего размера кон-
солидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий. 

В 2010-2011 годах в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации при наличии потребности в не использованном в текущем 
финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с реше-
нием Федеральной службы по труду и занятости использовался субъектом Рос-
сийской Федерации в очередном финансовом году на те же цели. 

В 2012 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении и распределе-
нии в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации» субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнитель-
ных мероприятий предоставляются только субъектам Российской Федерации, 
отнесенным к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, за ис-
ключением финансирования мероприятий по содействию в трудоустройстве 
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незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 

Вывод 
Правительством Российской Федерации в 2010-2011 годах создана норма-

тивная правовая база, обеспечивающая реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Действовав-
шие законодательные и нормативные правовые акты позволяли субъектам 
Российской Федерации решать задачи по реализации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации. 

Критерий № 2. Утвержденные региональные программы отвечают  
основным требованиям Постановления о предоставлении субсидий 

Для осуществления выработанной Правительством Российской Федерации 
политики по сохранению занятости населения субъектами Российской Федера-
ции утверждены региональные программы, предусматривающие дополнитель-
ные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации. В проверяемом периоде региональные программы 
утверждены всеми субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010-2011 годах 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации) представляли в Минздравсоцразвития России региональные 
программы, к которым прилагались: 

а) пояснительная записка; 
б) финансово-экономическое обоснование размера субсидии на реализацию 

региональной программы; 
в) отчет о реализации региональной программы за предыдущий год; 
г) оценка эффективности реализации дополнительных мероприятий регио-

нальной программы за предыдущий год. 
Представленные субъектами Российской Федерации региональные про-

граммы отвечали основным требованиям, определенным пунктом 5 Правил 
предоставления субсидий, в том числе: 

- наличие обоснования необходимости реализации дополнительных меро-
приятий; 

- наличие установленных сроков и этапов реализации региональной про-
граммы; 

- наличие системы дополнительных мероприятий региональной программы; 
- наличие мероприятий по содействию занятости инвалидов; 
- наличие мероприятий по опережающему профессиональному обучению, 

включая мероприятия в сфере инновационной деятельности; 
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- наличие мероприятий, предусматривающих участие градообразующих 
(системообразующих) предприятий и монопрофильных населенных пунктов, 
работники которых находятся под угрозой увольнения; 

- наличие мероприятий по замещению иностранной рабочей силы россий-
скими трудовыми ресурсами; 

- наличие мероприятий по перераспределению трудовых ресурсов в другие 
виды экономической деятельности, в которых создаются новые рабочие места; 

- наличие перечня организаций, в которых будет реализовываться регио-
нальная программа, с указанием количества участников дополнительных меро-
приятий; 

- наличие сведений о размере средств, необходимых для реализации регио-
нальной программы, с обоснованием и расчетом по каждому дополнительному 
мероприятию; 

- наличие заключения антикризисной комиссии субъекта Российской Феде-
рации о целесообразности участия предприятий в региональной программе. 

Во всех региональных программах устанавливались механизм реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, и значения показателей резуль-
тативности предоставления субсидии. 

Рассмотрение региональных программ осуществлялось Минздравсоцразви-
тия России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти с последующей подготовкой экспертного заключения по региональной 
программе и представлением его в Правительство Российской Федерации. 

С этой целью приказом Минздравсоцразвития России от 21 января 2009 года 
№ 14 утверждены Положение о межведомственной рабочей группе по рассмот-
рению региональных программ, предусматривающих дополнительные меро-
приятия, и ее персональный состав.  

Основной задачей указанной межведомственной рабочей группы являлась 
подготовка по региональным программам экспертных заключений, представ-
ляемых в Межведомственную рабочую группу по мониторингу ситуации на 
рынке труда Правительства Российской Федерации, для отбора региональных 
программ в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на их реализацию.  

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий являлись: 

- наличие работников, находящихся под угрозой увольнения; 
- наличие в субъекте Российской Федерации градообразующих (системооб-

разующих) предприятий и монопрофильных населенных пунктов. 
Соглашения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации заключались Рострудом в соответствии с решениями 
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Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда 
Правительства Российской Федерации.  

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010 году Ростру-
дом в январе-феврале 2010 года заключено 82 соглашения о реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, с субъектами Российской Федера-
ции и 100 дополнительных соглашений по результатам корректировок ре-
гиональных программ с учетом ситуации на рынке труда с 66 субъектами 
Российской Федерации на общую сумму 41172465,0 тыс. рублей.  

В январе-феврале 2011 года в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий в 2011 году Рострудом заключено 82 соглашения о реализации до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, с субъектами Российской Феде-
рации и 61 дополнительное соглашение по результатам корректировок регио-
нальных программ с учетом ситуации на рынке труда с 48 субъектами Россий-
ской Федерации на общую сумму 19381645,6 тыс. рублей. 

Предметом соглашений являлась реализация региональных программ субъ-
ектов Российской Федерации, предусматривающих дополнительные мероприя-
тия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов. 

Заключенные соглашения на 2010 и 2011 годы соответствовали формам со-
глашений между Рострудом и высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о реализации дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации, утвержденным приказами Минздравсоцразви-
тия России от 28 декабря 2009 года № 1041н (зарегистрировано в Минюсте 
России 29 декабря 2009 года № 15888) и от 30 декабря 2010 года № 1245н (за-
регистрировано в Минюсте России 1 февраля 2011 года № 19659). 

Изменения в соглашения вносились по согласованию сторон путем оформ-
ления дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения заключались 
на основании протокольных решений Межведомственной рабочей группы по 
мониторингу ситуации на рынке труда Правительства Российской Федерации 
об одобрении корректировки программы дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
после внесения соответствующих корректировок в региональные программы 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с заключенными соглашениями субъекты Российской Фе-
дерации: 

- принимали нормативные правовые акты об установлении расходных обя-
зательств субъекта Российской Федерации по реализации дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации; 



123 

- определяли уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для осуществления взаимодействия с Рострудом; 

- утверждали порядки расходования субсидии на реализацию дополнитель-
ных мероприятий; 

- осуществляли перечисление на счет уполномоченных органов субсидий из 
федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
предусмотренных региональными программами, на реализацию дополнитель-
ных мероприятий; 

- предоставляли в Роструд информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий соглашений; 

- обеспечивали своевременное представление Роструду сведений для веде-
ния мониторинга реализации региональных программ; 

- осуществляли контроль за реализацией региональных программ, а также 
обеспечивали целевое и эффективное использование субсидий. 

В соответствии с заключенными соглашениями субъекты Российской Федера-
ции обеспечивали достижение показателей результативности предоставления суб-
сидии бюджету субъектов Российской Федерации. Соглашениями установлены 
целевые показатели эффективности использования субсидии, в том числе: 

- коэффициент напряженности на рынке труда субъекта Российской Фе-
дерации; 

- уровень регистрируемой безработицы в субъекте Российской Федерации; 
- численность участников дополнительных мероприятий (показатель уста-

новлен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2011 года № 516). 

Согласно пункту 11 постановления Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 1011 уровень софинансирования региональной про-
граммы за счет субсидии из федерального бюджета установлен в размере до 
95 % общего размера расходов консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, соответственно, 
средства бюджета субъекта установлены в размере не менее 5 процентов. 

Анализ софинансирования региональных программ показал, что во всех со-
глашениях, заключенных Рострудом в 2010-2011 годах с высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010-2011 годах раз-
мер субсидии из федерального бюджета установлен в пределах до 95 % от об-
щего размера расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, предназначенных на реализацию дополнительных мероприятий. 

В соответствии с заключенными соглашениями Роструд: 
- перечислял субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию региональных программ в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий из федерального бюджета в 2010-2011 годах. Субсидии предоставля-
лись в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральных 
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законах на очередной финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке Рострудом в размере: 

40 % от общего размера субсидии - в 5-дневный срок после выполнения субъ-
ектами Российской Федерации своих обязательств по принятию нормативных 
правовых актов об установлении расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по реализации дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации и опреде-
ления уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для осуществления взаимодействия с Рострудом; 

дальнейшее перечисление субсидии - по заявкам субъектов Российской Феде-
рации по результатам фактического расходования средств субсидии и при выпол-
нении субъектами Российской Федерации обязательств по долевому финансиро-
ванию дополнительных мероприятий, предусмотренных соглашениями; 

- осуществлял контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. Указанный контроль осуществлялся путем оценки и анализа 
отчетов, направляемых субъектами Российской Федерации в соответствии с за-
ключенными соглашениями, а также в ходе выездных проверок деятельности 
уполномоченных органов субъектов Российской Федерации; 

- проводил оценку эффективности расходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, путем анализа достижения значений (процента выполнения) следующих 
показателей результативности предоставления субсидии: 

коэффициента напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации; 
уровня регистрируемой безработицы в субъекте Российской Федерации; 
численности участников дополнительных мероприятий; 
- проводил проверки исполнения субъектами Российской Федерации усло-

вий соглашений, а также иные контрольные мероприятия; 
- осуществлял мониторинг реализации региональных программ. 
В соглашениях определялся перечень дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, на реализацию которых предоставлялись субсидии из федерального 
бюджета. 

Вывод 
Утвержденные региональные программы и заключенные Рострудом с выс-

шими исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации соглашения о реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, соответствовали требованиям, определенным Правилами предос-
тавления субсидий. 
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Критерий № 3. Существующая система отчетности соответствует  
требованиям Постановления о предоставлении субсидий 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1011 за Ростру-
дом закреплены функции по мониторингу реализации региональных программ 
и контролю за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.  

В соответствии с пунктом 2 указанного постановления Правительства Рос-
сийской Федерации приказами Минздравсоцразвития России от 28 декабря 
2009 года № 1041н и от 30 декабря 2010 года № 1245н  утверждены формы от-
четов об осуществлении расходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и о достижении значений целевых показателей эффектив-
ности использования субсидии. Указанными приказами Минздравсоцразвития 
России также утвержден Порядок составления и представления отчета об осу-
ществлении расходов консолидированного бюджета. 

Субъектами Российской Федерации в целом обеспечено своевременное 
представление в Роструд отчетности об осуществлении расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Федерации в соответствии с заключен-
ными соглашениями и приказами Минздравсоцразвития России от 28 декабря 
2009 года № 1041н и от 30 декабря 2010 года № 1245н. 

Система отчетности субъектов Российской Федерации соответствовала тре-
бованиям Правил предоставления субсидий в 2010-2011 годах. Вместе с тем 
система не предусматривала обязательного условия представления субъектами 
Российской Федерации информации о причинах недостижения программных 
показателей и целевых показателей эффективности использования субсидии, 
что не позволяло принимать в оперативном порядке соответствующие управ-
ленческие и организационные решения на федеральном уровне. 

Мониторинг реализации региональных программ осуществлялся Рострудом 
путем сбора, обобщения и анализа сведений по реализации каждого из меро-
приятий региональной программы субъекта Российской Федерации. 

Целью мониторинга являлась организация наблюдения за реализацией до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, для оперативного реагирования и принятия решений. 

Сбор, обобщение и анализ сведений по реализации региональных программ 
выполнялись Рострудом путем запроса сведений и аналитической текстовой ин-
формации, представляемой органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным для осуществления взаимодействия с Рострудом. 

В соответствии с заключенными соглашениями субъекты Российской Феде-
рации обеспечивали представление Роструду сведений в виде отчета, сформи-
рованного на основании разработанных Рострудом указаний, которые обраба-
тывались информационной системой консолидации отчетности. 

Аналитическая текстовая информация представлялась уполномоченными 
органами субъектов Российской Федерации в Роструд ежеквартально в сроки 
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представления отчета об осуществлении расходов консолидированного бюдже-
та субъектов Российской Федерации по структуре, согласованной и предло-
женной к заполнению Рострудом. 

По результатам мониторинга в 2010-2011 годах Роструд ежемесячно состав-
лял сборник «Мониторинг реализации региональных программ, предусматри-
вающих дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда» и размещал его на официальном сайте Роструда. 

Выводы 
Субъектами Российской Федерации в целом обеспечено своевременное 

представление в Роструд отчетности об осуществлении расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Федерации в соответствии с заключен-
ными соглашениями и приказами Минздравсоцразвития России от 28 декабря 
2009 года № 1041н и от 30 декабря 2010 года № 1245н. 

Система отчетности соответствовала требованиям Правил предоставления 
субсидий в 2010-2011 годах. Вместе с тем система не предусматривала обяза-
тельного условия представления субъектами Российской Федерации информа-
ции о причинах недостижения программных показателей и целевых показате-
лей эффективности использования субсидии, что не позволяло принимать 
в оперативном порядке соответствующие управленческие и организационные 
решения на федеральном уровне. 

Цель 2. Оценить полноту финансирования и освоения средств  
федерального бюджета, выделенных на реализацию дополнительных  

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Критерий № 1. Мероприятия профинансированы в полном объеме,  

и структура источников финансирования соответствует  
запланированным показателям 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010 году Ростру-
дом заключено 82 соглашения о реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации, с субъектами Российской Федерации и 100 дополнительных 
соглашений с 66 субъектами Российской Федерации на общую сумму 
41172465,0 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 
38503068,2 тыс. рублей (93,5 %); средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации - 2669396,8 тыс. рублей (6,5 процента).  

Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год доведены Роструду казначей-
скими уведомлениями в объеме 39510300,0 тыс. рублей. В 2010 году в субъек-
ты Российской Федерации перечислено средств федерального бюджета в сумме 
38503068,2 тыс. рублей (97,5 % доведенных лимитов бюджетных обязательств).  

В 2010 году не использованы бюджетные ассигнования в объеме 1007231,8 тыс. 
рублей (2,5 %). Причиной образования неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний явилось то, что расчет общих объемов субсидий из федерального бюджета на 



127 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, осуществлялся в це-
лом по России и был ориентирован на более пессимистический прогноз положе-
ния на рынке труда, предполагающий обращение в службу занятости 2,2 млн. 
человек. Фактическая численность зарегистрированных безработных граждан 
в среднегодовом исчислении в 2010 году составила 1,9 млн. человек. 

В соответствии с решениями комиссии Роструда по рассмотрению сумм не-
использованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставляемых в от-
четном финансовом году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в форме субвенций на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения 
и субсидий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
созданной на основании приказа Роструда от 1 февраля 2010 года № 25, в апре-
ле 2010 года в доход бюджетов субъектов Российской Федерации по согласова-
нию с Минфином России перечислены остатки неиспользованных субсидий за 
2009 год в сумме 1352152,2 тыс. рублей. При этом из общей суммы субсидии, 
возвращенной в бюджеты субъектов Российской Федерации, 40,0 % приходится 
на 5 субъектов Российской Федерации: Пермский край - 11,7 % (157661,7 тыс. 
рублей), Ярославскую область - 9,8 % (133041,6 тыс. рублей), Тюменскую об-
ласть - 9,3 % (125702,6 тыс. рублей), Ульяновскую область - 4,7 % (63656,4 тыс. 
рублей) и Удмуртскую Республику - 4,5 % (60338,9 тыс. рублей). Неиспользо-
ванный остаток субсидий за 2009 год в сумме 831129,8 тыс. рублей возвращен 
в доход федерального бюджета.  

В 2010 году финансирование региональных программ, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
составило 41157628,4 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального 
бюджета - 38503068,2 тыс. рублей (93,6 %), средства субъектов Российской Фе-
дерации - 2654560,2 тыс. рублей (6,4 процента). 

Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию региональных программ, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в 2010 году выполнены в полном объеме в соответствии с заклю-
ченными соглашениями. 

В то же время 4 субъекта Российской Федерации не выполнили собственные 
обязательства в соответствии с заключенными соглашениями по софинансиро-
ванию расходов на реализацию в 2010 году дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет собственных 
средств. Общая сумма недофинансирования за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в 2010 году составила 14836,6 тыс. рублей, в том 
числе: Челябинская область - 764,3 тыс. рублей, Республика Северная Осетия - 
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Алания - 2006,5 тыс. рублей, Волгоградская область - 2319,3 тыс. рублей, Ка-
лужская область - 9746,5 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 11 Правил предоставления субсидий в 2010 году, уста-
навливающего уровень софинансирования региональной программы за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации не менее 5 %, уровень софи-
нансирования региональной программы за счет средств бюджета субъекта 
в Республике Северная Осетия - Алания составил 4,4 % (15307,1 тыс. рублей), 
в Волгоградской области - 4,9 % (25214,7 тыс. рублей). 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2011 году Ростру-
дом заключено 82 соглашения о реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, с субъектами Российской Федерации и 61 дополнительное соглаше-
ние с 48 субъектами Российской Федерации на общую сумму 19381645,6 тыс. 
рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 17891307,3 тыс. руб-
лей (92,3 %); средства бюджета субъекта Российской Федерации - 1490338,3 тыс. 
рублей (7,7 процента). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2011 год доведены Роструду казначей-
скими уведомлениями в объеме 17893600,0 тыс. рублей. В 2011 году в субъек-
ты Российской Федерации перечислено средств федерального бюджета в сумме 
17891307,3 тыс. рублей (99,9 % доведенных лимитов бюджетных обязательств). 

По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств за 2010 год составил 
1106464,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 
1099218,7 тыс. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 
7245,5 тыс. рублей. 

В апреле 2011 года по согласованию с Минфином России в доход бюджетов 
субъектов Российской Федерации перечислены остатки неиспользованных суб-
сидий за 2010 год в сумме 1099218,7 тыс. рублей.  

В 2011 году финансирование региональных программ, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
составило 19397497,5 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального 
бюджета - 17891307,3 тыс. рублей (92,2 %), средства субъектов Российской Фе-
дерации - 1506190,2 тыс. рублей (7,8 процента). 

Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию региональных программ, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в 2011 году выполнены в полном объеме в соответствии с заклю-
ченными соглашениями. 

В 2011 году, как и в 2010 году, четырьмя субъектами Российской Федерации 
не выполнены собственные обязательства в соответствии с заключенными со-
глашениями по софинансированию расходов на реализацию в 2011 году допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда, за счет собственных средств. Общая сумма недофинансирования за счет 
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средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011 году составила 
5610,3 тыс. рублей, в том числе: Республика Тыва - 194,4 тыс. рублей, Удмурт-
ская Республика - 120,4 тыс. рублей, Волгоградская область - 731,1 тыс. рублей, 
Челябинская область - 4654,4 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 10 Правил предоставления субсидий в 2011 году, уста-
навливающего уровень софинансирования региональной программы за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации не менее 5 %, уровень софи-
нансирования региональной программы за счет средств бюджета субъекта 
в Челябинской области составил 4,7 процента (24835,6 тыс. рублей). 

Общие данные о финансировании дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Фе-
дерации, за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 2010-2011 годах (с учетом остатков за предыдущие 
годы) приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 

Утвержденный объем финансирования  
региональных программ субъектов  

Российской Федерации 
Профинансировано 

всего 
средства  

федерального 
бюджета 

средства субъектов 
Российской Федерации всего 

средства  
федерального 

бюджета 

средства субъектов 
Российской Федерации 

2010 г. 42555594,1 39855220,4 2700373,7 42540757,6 39855220,4 2685537,2 
Текущее финансирование 41172464,9 38503068,2 2669396,7 41157628,4 38503068,2 2654560,2 
Остатки 1383129,2 1352152,2 30977,0 1383129,2 1352152,2 30977,0 

2011 г. 20488109,8 18990526,0 1497583,8 20503961,7 18990526,0 1513435,7 
Текущее финансирование 19381645,6 17891307,3 1490338,3 19397497,5 17891307,3 1506190,2 
Остатки 1106464,2 1099218,7 7245,5 1106464,2 1099218,7 7245,5 

Анализ отчетных данных показал, что финансирование расходов региональ-
ных программ за счет субсидий в 2010 и 2011 годах осуществлялось в 2 этапа, 
первый этап - 40 % объема субсидии, второй - 60 % от общего объема средств 
в зависимости от итогов освоения перечисленных средств. В результате 
в 2010 году по I этапу было перечислено 15751984,6 тыс. рублей, по II этапу - 
23301314,9 тыс. рублей, в 2011 году по I этапу перечислено 7159277,6 тыс. руб-
лей, по II этапу - 10732029,7 тыс. рублей. 

Перечисление Рострудом субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в I квартале 2010 года составило 33,8 %, во II квартале - 50,3 % , в III квар-
тале - 9,6 %, в IV квартале - 6,3 % от предусмотренных средств (в зависимости 
от итогов освоения перечисленных средств), в I квартале 2011 года составило 
33,4 %, во II квартале - 45,3 %, в III квартале - 11,6 %, в IV квартале - 9,7 % 
от предусмотренных средств (в зависимости от итогов освоения перечисленных 
средств). 

В 2010-2011 годах с учетом остатков за предыдущие годы общее финанси-
рование региональных программ, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, составило 63044719,3 тыс. 
рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 58845746,4 тыс. рублей 
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(93,3 %), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 4198972,9 тыс. 
рублей (6,7 процента). 

По состоянию на 1 января 2011 года средства федерального бюджета перечис-
лены субъектам Российской Федерации в сумме 39855220,4 тыс. рублей (93,7 % 
от общего финансирования), на 1 января 2012 года - в сумме 18990526,0 тыс. руб-
лей (92,6 процента). 

Средства субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 го-
да перечислены в сумме 2685537,2 тыс. рублей (6,3 % от общего финансирова-
ния), на 1 января 2012 года - 1513435,7 тыс. рублей (7,4 процента). 

(тыс. руб.) 

 

Предусмотрено в соответствии  
с соглашениями между Рострудом  

и субъектами Российской Федерации 

Поступило 
всего в том числе 

субсидии из  
федерального бюджета 

средства бюджетов субъектов  
Российской Федерации 

2010 г. 42555594,1 42540757,6 39855220,4  2685537,2  
2011 г. 20488109,8 20503961,7 18990526,0  1513435,7  
Всего 63043703,9 63044719,3 58845746,4  4198972,9  

Ресурсное обеспечение дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
в 2010-2011 годах приведено в Приложении № 3 к отчету (приложения в Бюл-
летене не публикуются). 

Выводы 
В 2010 году финансирование региональных программ, направленных на сни-

жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, состави-
ло 42540757,6 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 
39855220,4 тыс. рублей (93,7 %), средства бюджетов субъектов Российской Феде-
рации - 2685537,2 тыс. рублей (6,3 %). В 2011 году финансирование на указанные 
цели составило 20503961,7 тыс. рублей, или на 48,2 % меньше, чем в 2010 году, 
в том числе: субсидии из федерального бюджета - 18990526,0 тыс. рублей 
(92,6 %), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 1513435,7 тыс. 
рублей (7,4 процента). 

Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию региональных программ, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в 2010-2011 годах выполнены в полном объеме в соответствии с за-
ключенными соглашениями. Мероприятия региональных программ профинан-
сированы в полном объеме, и структура источников финансирования соответ-
ствует запланированным показателям. 

В то же время в 2010 году 4 субъектами Российской Федерации (Волгоград-
ская, Калужская, Челябинская области, Республика Северная Осетия - Алания) 
и в 2011 году 4 субъектами Российской Федерации (Волгоградская, Челябин-
ская области, Республика Тыва, Удмуртская Республика) не выполнены обяза-
тельства в соответствии с заключенными соглашениями с Рострудом по софи-
нансированию расходов на реализацию дополнительных мероприятий, 
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направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет собствен-
ных средств. В результате общая сумма недофинансирования региональных 
программ за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации состави-
ла в 2010 году 14836,6 тыс. рублей, в 2011 году - 5610,3 тыс. рублей. 

В процессе исполнения региональных программ в 3 субъектах Российской Фе-
дерации нарушены Правила предоставления субсидий в части выделения средств 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не менее 5 % софинан-
сирования: в 2010 году - Республикой Северная Осетия - Алания (4,4 %), Волго-
градской областью (4,9 %), в 2011 году - Челябинской областью (4,7 процента). 

Цель 3. Оценить эффективность расходования средств,  
направленных на реализацию дополнительных мероприятий  

за счет всех источников финансирования, путем анализа достижения  
значений целевых показателей 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2010-2011 годах из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации, оценка эффективности 
использования субсидий осуществлялась путем анализа степени достижения 
значений следующих показателей результативности предоставления субсидии: 

- коэффициент напряженности на рынке труда субъекта Российской Феде-
рации (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заяв-
ленную вакансию); 

- уровень регистрируемой безработицы в субъекте Российской Федерации 
(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке безра-
ботными, к численности экономически активного населения). 

Данные значения установлены индивидуально для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации и содержатся в соответствующих региональных програм-
мах и соглашениях с Рострудом. 

Критерий № 1. Достигнутое значение коэффициента напряженности  
на рынке труда субъектов Российской Федерации 

соответствует установленному значению 
Анализ динамики коэффициента напряженности на рынке труда в целом по 

Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2011 года характеризуется 
следующими данными: 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
На 1 января 1,9 3,3 1,8 
На 1 апреля 2,7 2,6 1,5 
На 1 июля 2,1 1,6 1,0 
На 1 октября 2,1 1,5 1,0 
На 31 декабря - - 1,2 

В 2009 году коэффициент напряженности на рынке труда в целом по Рос-
сийской Федерации увеличился с 1,9 на 1 января до 3,3 на 31 декабря, или более 
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чем в 1,7 раза. В течение 2010-2011 годов произошло существенное снижение 
указанного показателя, который на 31 декабря 2011 года составил 1,2 единицы, 
что меньше на 0,7 единицы показателя на 1 января 2009 года. 

По состоянию на 1 января 2010 года максимальные значения показателя за-
фиксированы в Чеченской Республике (1202,7 ед.), Республике Дагестан 
(110,1 ед.), Республике Калмыкия (47,8 ед.), Республике Ингушетия (34,2 ед.), 
Забайкальском крае (26,0 ед.); по состоянию на 1 января 2012 года - в Респуб-
лике Ингушетия (212,2 ед.), Чеченской Республике (169,4 ед.), Республике Да-
гестан (70,7 ед.), Республике Калмыкия (10,0 ед.). 

Минимальные значения показателя на 1 января 2010 года зафиксированы 
в г. Москве (0,5 ед.), Тюменской области (0,8 ед.), Липецкой области (1,0 ед.), 
Ленинградской области (1,0 ед.), Сахалинской области (1,0 ед.), Краснодарском 
крае (1,2 ед.), Приморском крае (1,2 ед.); на 1 января 2012 года - в Тюменской 
области (0,3 ед.), г. Москве (0,4 ед.), г. Санкт-Петербурге (0,4 ед.), Еврейской 
автономной области (0,4 ед.), Ленинградской области (0,5 ед.), Липецкой об-
ласти (0,5 ед.), Краснодарском крае (0,5 ед.), Приморском крае (0,5 ед.), Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре (0,5 единицы). 

Вместе с тем анализ показателей коэффициента напряженности на рынке тру-
да в разрезе субъектов Российской Федерации показал, что в 2010 году в 11 субъ-
ектах, а в 2011 году в 6 субъектах, несмотря на вложенные средства федерального 
бюджета в размере 5026435,9 тыс. рублей, не удалось достигнуть значений пока-
зателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета. 

Значения коэффициента напряженности на рынке труда выше установленных 
зафиксированы на 1 января 2011 года в Курской (3,5 ед., плановый показатель - 
3,0 ед.), Орловской (2,4 ед., 1,8 ед.), Астраханской (4,1 ед., 4,0 ед.) областях, Рес-
публике Ингушетия (723,7 ед., 350,0 ед.), Республике Северная Осетия - Алания 
(15,6 ед., 14,0 ед.), Республике Мордовия (2,5 ед., 2,0 ед.), Алтайском (7,5 ед., 
6,8 ед.), Красноярском (2,8 ед., 1,2 ед.), Забайкальском (13,3 ед., 9,0 ед.), Хабаров-
ском (1,8 ед., 1,6 ед.) краях, Чукотском автономном округе (1,7 ед., 1,6 единицы); 
на 1 января 2012 года - в Курской (2,8 ед., 1,3 ед.), Волгоградской (1,2 ед., 1,1 ед.), 
Ульяновской (1,1 ед., 1,0 ед.), Амурской (1,6 ед., 1,0 ед.) областях, Республике 
Калмыкия (10,0 ед., 9,0 ед.), Чукотском автономном округе (1,5 ед., 1,1 единицы). 

Выводы 
В 2009 году коэффициент напряженности на рынке труда Российской Феде-

рации увеличился с 1,9 на 1 января до 3,3 на 31 декабря, или более чем в 1,7 раза. 
В течение 2010-2011 годов в ходе реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, произошло сущест-
венное снижение указанного показателя, который на 1 января 2012 года соста-
вил 1,2 ед., что меньше на 0,7 ед. по сравнению с показателем на 1 января 
2009 года.  

В целом в 2010-2011 годах 15 субъектами Российской Федерации в наруше-
ние статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей 
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принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, израсходованы средства федерального бюджета без достижения уста-
новленных значений указанного показателя результативности предоставления 
субсидии на общую сумму 5026435,0 тыс. рублей. 

Критерий № 2. Достигнутый уровень регистрируемой безработицы  
соответствует установленному значению показателя 

Анализ динамики уровня регистрируемой безработицы в целом по Россий-
ской Федерации по состоянию на 31 декабря 2011 года характеризуется сле-
дующими данными: 

(%) 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

На 1 января 2,0 2,8 2,1 
На 1 апреля 2,9 3,0 2,2 
На 1 июля 2,8 2,4 1,9 
На 1 октября 2,7 2,1 1,6 
На 31 декабря - - 1,7 

В 2009 году уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской 
Федерации увеличился с 2,0 % на 1 января до 2,8 % на 31 декабря, или в 1,4 раза. 
В течение 2010-2011 годов произошло существенное снижение указанного пока-
зателя, который на 31 декабря 2011 года составил 1,7 %, что меньше на 0,3 пункта 
показателя на 1 января 2009 года. 

По состоянию на 1 января 2010 года максимальные значения показателя за-
фиксированы в Чеченской Республике (52,0 %), Республике Ингушетия 
(20,5 %), Республике Тыва (5,8 %), Кабардино-Балкарской Республике (4,4 %); 
по состоянию на 1 января 2012 года - в Чеченской Республике (32,6 %), Респуб-
лике Ингушетия (17,7 %), Республике Тыва (5,2 %), Республике Калмыкия 
(3,2 процента). 

Минимальные значения показателя на 1 января 2010 года зафиксированы 
в Тюменской области (0,9 %), Липецкой области (1,0 %), г. Москве (1,0 %), 
г. Санкт-Петербурге (1,1 %); на 1 января 2012 года - в г. Санкт-Петербурге 
(0,5 %), Ленинградской области (0,6 %), Липецкой области (0,7 %), Тюменской 
области (0,7 %), г. Москве (0,7 %), Московской области (0,7 процента). 

Вместе с тем анализ показателей уровня регистрируемой безработицы в раз-
резе субъектов Российской Федерации показал, что в 2010 году в 4 субъектах, 
а в 2011 году в 3 субъектах, несмотря на вложенные средства федерального бюд-
жета в размере 2349746,0 тыс. рублей, не удалось достигнуть значений показате-
лей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета. 

Значения показателей выше установленных зафиксированы на 1 января 
2011 года в Краснодарском крае (1,0 %, плановый показатель - 0,9 %), Респуб-
лике Мордовия (1,5 %, 1,4 %), Республике Алтай (3,1 %, 3,0 %), Забайкаль-
ском крае (2,9 %, 2,8 %); по состоянию на 1 января 2012 года - в Чеченской 
Республике (32,6 %, 30,0 %), Краснодарском крае (1,0 %, 0,9 %), Забайкаль-
ском крае (2,9 %, 2,5 процента). 
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Выводы 
В 2009 году уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской 

Федерации увеличился с 2,0 на 1 января до 2,8 % на 31 декабря, или в 1,4 раза. 
В течение 2010-2011 годов в ходе реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, произошло сущест-
венное снижение указанного показателя, который на 1 января 2012 года соста-
вил 1,7 %, что меньше на 0,3 пункта показателя на 1 января 2009 года. 

Анализ показателей уровня регистрируемой безработицы в разрезе субъек-
тов Российской Федерации показал, что в 2010 году в 4 субъектах, а в 2011 году 
в 3 субъектах, несмотря на вложенные средства федерального бюджета в раз-
мере 2349746,0 тыс. рублей, не удалось достигнуть установленных значений 
указанного показателя результативности предоставления субсидии из феде-
рального бюджета. 

Цель 4. Определить результативность и экономичность использования  
государственных средств, направленных на дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда  
субъектов Российской Федерации 

Критерий № 1. Выделенные средства обеспечили выполнение  
региональных программ и позволили снизить напряженность  

на рынке труда субъектов Российской Федерации 
Эффективность результатов реализации региональных программ субъектов 

Российской Федерации по дополнительным мероприятиям, направленным на 
снижение напряженности на рынке труда, в определенной степени повлияла на 
численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве безработных 
(численность безработных граждан в Российской Федерации на 1 января 2010 го-
да - 2147,0 тыс. человек, на 1 января 2011 года - 1590,0 тыс. человек, на 1 января 
2012 года - 1285,6 тыс. человек). 

По состоянию на 1 января 2011 года программный показатель по численно-
сти участников мероприятий (1682,6 тыс. человек) в целом по Российской Фе-
дерации перевыполнен и составил 118,4 % от численности, утвержденной ре-
гиональными программами (без учета численности трудоустроенных на 
дополнительно созданные рабочие места по самозанятости). В дополнительных 
мероприятиях в 2010 году приняли участие 1992,4 тыс. человек. При этом 
75,3 % от общей численности участников мероприятий были задействованы 
в общественных и временных работах. 

В 77 субъектах Российской Федерации численность граждан, фактически 
принявших участие в дополнительных мероприятиях, превышает численность 
участников, утвержденную региональными программами субъектов Российской 
Федерации. Наименьшее значение показателя сложилось в Камчатском крае - 
88,0 %, Тверской области - 91,0 %, Магаданской области - 97,0 процента. 

В целом дополнительные мероприятия были организованы на 69 тысячах 
предприятий и организаций. Основным контингентом среди участников, как 
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и в 2009 году, стали лица, находящиеся под угрозой увольнения, - 1245,7 тыс. 
человек, незанятые граждане, ищущие работу, включая официально зарегистри-
рованных безработных, - 562,9 тыс. человек, выпускники образовательных учреж-
дений - 71,8 тыс. человек и привлеченные наставники - 44,1 тыс. человек. 

По состоянию на 1 января 2012 года программный показатель по численно-
сти участников мероприятий (507,7 тыс. человек) в целом по Российской Феде-
рации перевыполнен и составил 109,3 % от численности, утвержденной регио-
нальными программами. В дополнительных мероприятиях в 2011 году приняли 
участие 554,7 тыс. человек. При этом 212,5 тыс. человек, или 38,3 % от общей 
численности участников мероприятий, получили субсидию на организацию 
предпринимательской деятельности, 115,5 тыс. человек (20,8 %), предполагаемых 
к увольнению, проходили опережающие обучение или стажировку. В 62 субъек-
тах Российской Федерации численность граждан, фактически принявших участие 
в дополнительных мероприятиях, превысила численность участников, утвержден-
ную региональными программами субъектов Российской Федерации. Из 8 феде-
ральных округов процент выполнения программного показателя по численности 
только в Южном федеральном округе составил меньше 100,0 % (98,1 %). Наи-
меньшее значение показателя сложилось в Волгоградской и Магаданской облас-
тях - 92 %, Республике Адыгея и Тюменской области - 94 процента. 

В целом дополнительные мероприятия были организованы на 48,5 тыс. пред-
приятий и организаций. Основным контингентом среди участников стали лица, 
находящиеся под угрозой увольнения, - 90,2 тыс. человек, незанятые граждане, 
ищущие работу, включая официально зарегистрированных безработных, - 
355,2 тыс. человек, из них: выпускники учебных заведений - 54,1 тыс. человек, 
работники предприятий, осуществляющих реорганизацию и модернизацию, - 
80,7 тыс. человек, прочие занятые граждане - 28,6 тыс. человек. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию региональных программ 
в 2010 году составило 39305962,7 тыс. рублей (с учетом остатков за 2009 год 
в сумме 1253230,7 тыс. рублей), или 92,4 % от полученного финансирования. 

Субсидии федерального бюджета освоены в сумме 36811356,6 тыс. рублей, 
или на 92,4 % от полученного финансирования. В полном объеме средства фе-
дерального бюджета использованы лишь в 28 регионах; в пределах от 80 % до 
99,9 % - в 52 регионах; от 50 % до 79,9 % - в 2 регионах (Самарская область - 
59,0 % и Тюменская область - 62,4 процента). 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации освоены в сумме 
2494606,1 тыс. рублей, что составляет 92,9 % от полученного финансирования. 
В полном объеме средства бюджетов субъектов израсходованы в 42 регионах, от 
80,0 до 99,9 % - в 37 регионах, от 50 до 79,9 % - в 3 регионах (Самарская область 
63,0 %, Ярославская область - 70,0 % и Костромская область - 72,7 процента). 

По состоянию на 1 января 2011 года доля средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в общих расходах на реализацию региональных программ 
составила 6,3 %. В то же время по 20 субъектам доля средств бюджета субъекта 
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Российской Федерации составила менее 5 % (наихудшие показатели по Ярослав-
ской области - 3,1 %, Костромской области - 3,5 %, Архангельской области - 
3,5 %, у остальных - от 4 до 5 процентов). 

Анализ условий софинансирования (с учетом средств федерального бюдже-
та, полученных дополнительно за счет остатков неиспользованных средств 
в 2009 году) и соблюдение пропорции при кассовом исполнении консолидиро-
ванного бюджета показал, что 20 субъектов Российской Федерации не обеспе-
чили предельно допустимые пропорции расходования средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, доля расходов фе-
дерального бюджета при кассовом исполнении в Костромской области соста-
вила 96,5 %, что больше предельно допустимой суммы на 4580,9 тыс. рублей; 
в Московской области - 95,6 % (2065,5 тыс. рублей); Орловской области - 
95,8 % (1664,4 тыс. рублей); Рязанской области - 95,8 % (1631,7 тыс. рублей); 
Смоленской области - 95,5 % (532,3 тыс. рублей); Тульской области - 96,0 % 
(2460,8 тыс. рублей); Ярославской области - 96,9 % (11522,4 тыс. рублей); Ар-
хангельской области - 96,5 % (1974,7 тыс. рублей); Вологодской области - 
95,4 % (2881,9 тыс. рублей); Псковской области - 95,3 % (779,1 тыс. рублей); 
Волгоградской области - 95,4 % (2074,4 тыс. рублей); Ростовской области - 
95,2 % (621,3 тыс. рублей); Республике Ингушетия - 95,4 % (1662,4 тыс. руб-
лей); Республике Северная Осетия - Алания - 95,8 % (2790,0 тыс. рублей); Рес-
публике Мордовия - 95,4 % (1660,4 тыс. рублей); Кировской области - 95,1 % 
(774,4 тыс. рублей); Пермском крае - 95,1 % (963,0 тыс. рублей); Курганской 
области - 95,2 % (478,1 тыс. рублей); Томской области - 95,3 % (547,9 тыс. руб-
лей); Приморском крае - 95,8 % (1324,2 тыс. рублей), соответственно. Таким 
образом, несоблюдение установленных пропорций при кассовом исполнении 
консолидированного бюджета вышеуказанными субъектами Российской Феде-
рации привело к одностороннему привлечению средств федерального бюджета 
в сумме 42989,8 тыс. рублей. При этом сумма неиспользованных средств бюд-
жетов этих 20 регионов составила 22054,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию региональных программ 
в 2011 году составило 20137378,8 тыс. рублей (с учетом остатков за 2010 год 
в сумме 1038415,7 тыс. рублей), или 98,4 % от полученного финансирования.  

Субсидии федерального бюджета освоены в сумме 18691320,6 тыс. рублей, 
или на 98,4 % от полученного финансирования. В полном объеме средства феде-
рального бюджета использованы в 30 регионах; в пределах от 80 % до 99,9 % - 
в 50 регионах; от 50 % до 79,9 % - в 2 регионах (Тюменская область - 72,4 % 
и Чукотский автономный округ - 74,1 процента).  

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации освоены в сумме 
1446058,2 тыс. рублей, что составляет 95,5 % от полученного финансирования. 
В полном объеме средства бюджетов субъектов израсходованы в 32 регионах, 
от 80 до 99,9 % - в 62 регионах, от 50 до 79,9 % - в 2 регионах (Калужская об-
ласть - 53,9 %, Тюменская область - 64,5 процента). 
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По состоянию на 1 января 2012 года доля средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в общих расходах на реализацию региональных программ 
составила 7,2 процента.  

Анализ условий софинансирования (с учетом средств федерального бюдже-
та, полученных дополнительно за счет остатков неиспользованных средств 
в 2010 году) и соблюдение пропорции при кассовом исполнении консолидиро-
ванного бюджета показал, что 4 субъекта Российской Федерации не обеспечили 
предельно допустимые пропорции расходования средств федерального бюдже-
та и бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, доля расходов федераль-
ного бюджета при кассовом исполнении в Курганской области составила 
95,3 %, что больше предельно допустимой суммы на 539,1 тыс. рублей; в Саха-
линской области - 95,5 % (220,2 тыс. рублей); Ставропольском крае - 95,1 % 
(104,3 тыс. рублей); Чеченской Республике - 95,1 % (629,9 тыс. рублей). Таким 
образом, несоблюдение установленных пропорций при кассовом исполнении 
консолидированного бюджета вышеуказанными субъектами Российской Феде-
рации привело к одностороннему привлечению средств федерального бюджета 
в сумме 1493,5 тыс. рублей. При этом сумма неиспользованных средств бюдже-
тов этих 4 регионов составила 3225,1 тыс. рублей. 

Общие данные о расходах консолидированного бюджета на дополнитель-
ные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 
в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом остатков средств феде-
рального бюджета 2009 и 2010 годов приведены в таблице: 

 

Поступило Кассовое исполнение 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

субсидии из федераль-
ного бюджета 

средства бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации 

субсидии из федераль-
ного бюджета 

средства бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации 
2010 г. 42540757,6 39855220,4  2685537,2  39305962,7 36811356,6  2494606,1 
2011 г. 20503961,7 18990526,0  1513435,7  20137378,8 18691320,6  1446058,2 

Всего 63044719,3 58845746,4  4198972,9  59443341,5 55502677,2  3940664,3 

Сведения о кассовом использовании средств федерального бюджета и средств 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий 
в 2010 и 2011 годах приведены в Приложении № 4 к отчету. 

Реализация региональных программ по мероприятиям характеризуется сле-
дующими данными. 

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников,  
находящихся под угрозой увольнения 

Указанное мероприятие проводилось в целях повышения конкурентоспо-
собности работников, находящихся под угрозой увольнения, по следующим 
направлениям: 

- профессиональная подготовка граждан - ускоренное приобретение навы-
ков для выполнения определенной работы; 

- переподготовка граждан - получение дополнительных знаний для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельности; 
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- повышение квалификации - совершенствование знаний, умений и навыков 
по имеющимся профессиям, специальностям, повышение профессионализма 
и компетенции. 

В 2010 году для реализации мероприятия заключены договоры с 7801 учеб-
ным заведением, в 2011 году - с 4708 учебными заведениями. Фактические рас-
ходы в 2010 году составили 1236418,1 тыс. рублей, или 93,9 % от суммы фи-
нансирования, из них средства федерального бюджета - 1116768,3 тыс. рублей, 
в 2011 году - 1236418,1 тыс. рублей, или 93,9 % от суммы финансирования, из 
них средства федерального бюджета - 1116768,3 тыс. рублей.  

В целом по Российской Федерации в 2010 году в мероприятии приняли уча-
стие 137,9 тыс. человек (106,2 % от общей численности участников, заявленной 
в региональных программах), в 2011 году - 115,5 тыс. человек (114,4 %). При 
предполагаемом периоде обучения в 6 месяцев средний период обучения соста-
вил 3 месяца. 

Обучение проводилось по профессиям, перечень которых регулировался 
рынком труда (80 % - рабочие профессии, 20 % - профессии и специальности 
инженерно-технического персонала организаций). 

Практически все участники мероприятий по опережающему профессио-
нальному обучению и стажировке (в 2010 году - 96 %, в 2011 году - 95 %) со-
хранили занятость, из них 99 % трудоустроены на своих предприятиях и только 
1 % - в других организациях. 

Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией 

В связи со своей спецификой мероприятие по опережающему профессио-
нальному обучению штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи с реор-
ганизаций, осуществлялось только в 2010 году в 8 субъектах Российской Феде-
рации. В данном мероприятии приняли участие 100 человек, в том числе: 
в г. Москве - 26 человек, Оренбургской области - 23 человека, Свердловской 
области - 18 человек, г. Санкт-Петербурге - 12 человек, Московской области - 
9 человек, Республике Татарстан - 7 человек, Ростовской области - 3 человека, 
Новосибирской области - 2 человека. 

В 2010 году программный показатель по численности участников выполнен 
на 100,0 %, средства федерального бюджета освоены в объеме 333165,2 тыс. 
рублей, или 97,1 % от суммы финансирования (средства субъектов Российской 
Федерации не привлекались). 

Организация общественных и временных работ 
Общественные и временные работы проводились в целях материальной 

поддержки безработных граждан, а также работников, находящихся под угро-
зой увольнения, и не требовали специальной подготовки от граждан. В рамках 
данного мероприятия государство частично возмещало работодателю заработ-
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ную плату участников в размере минимальной оплаты труда с учетом районно-
го коэффициента и начислений на фонд оплаты труда. 

В 2010 году данное мероприятие проводилось в первую очередь для пред-
приятий, работники которых находились под риском увольнения. Договоры на 
общественные и временные работы были заключены в 2010 году с 37195 орга-
низациями, в мероприятии приняли участие 1449,6 тыс. человек, или 125,9 % от 
численности, предусмотренной в региональных программах, в том числе: на 
общественных работах - 934,6 тыс. человек (64,5 %), на временных работах - 
515,0 тыс. человек (35,5 %). Жители моногородов составили 23,0 % (333,4 тыс. 
человек) от общей численности участников данного мероприятия. 

Мероприятие в 2010 году проводилось во всех субъектах Российской Федера-
ции. Фактические расходы составили 15791608,7 тыс. рублей, или 98,6 % от сум-
мы финансирования, из них средства федерального бюджета - 14680624,3 тыс. 
рублей. 

В 2011 году мероприятие проводилось только для работников системообра-
зующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольне-
ния, а также неработающих жителей моногородов и монопрофильных населен-
ных пунктов. Перечень моногородов и системообразующих организаций был 
рекомендован Министерством регионального развития Российской Федерации. 
Из 82 субъектов Российской Федерации работы были организованы в 43 субъ-
ектах Российской Федерации (главным образом на территориях Приволжского, 
Сибирского и Северо-Западного федеральных округов).  

В 2011 году заключены договоры с 2993 организациями, в мероприятии при-
няли участие 98,0 тыс. человек, или 141,9 % от численности, предусмотренной 
в региональных программах, в том числе: на общественных работах - 68,6 тыс. че-
ловек (70 %), на временных работах - 29,4 тыс. человек (30 процентов). 

Фактические расходы в 2011 году составили 1190346,0 тыс. рублей, или 
99 % от суммы финансирования, из них средства федерального бюджета - 
952171,0 тыс. рублей. 

Стажировка выпускников 
Проблемы низкого трудоустройства выпускников и нежелания работодате-

лей принимать их на работу послужили поводом к выделению указанного на-
правления в отдельное мероприятие, начиная с 2010 года. 

В рамках данного мероприятия работодателю компенсировались расходы на 
выплату заработной платы на 1 выпускника в месяц в размере минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды. Размер оплаты работы на-
ставника составлял 1/2 оплаты работы выпускника. Период стажировки соста-
вил 6 месяцев. Мероприятие в 2010-2011 годах проходило во всех субъектах 
Российской Федерации. Стажировка проводилась в организациях промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, образования и др. 
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В 2010 году для реализации мероприятия заключены договоры с 23092 органи-
зациями, в 2011 году - с 18083 организациями. Фактические расходы в 2010 году 
составили 1812428,2 тыс. рублей, или 89,9 % от суммы финансирования, из 
них средства федерального бюджета - 1714820,3 тыс. рублей, в 2011 году - 
1603056,0 тыс. рублей, или 93,7 % от суммы финансирования, из них средства 
федерального бюджета - 1527623,9 тыс. рублей. 

В целом по Российской Федерации в 2010 году в мероприятии приняли уча-
стие 115,9 тыс. человек, в том числе 71,8 тыс. выпускников учебных заведений 
и 44,1 тыс. наставников, что составило 110,0 % от общей численности участни-
ков, заявленной в региональных программах.  

В 2011 году в мероприятии приняли участие 54,1 тыс. человек (104,5 % от 
общей численности участников, заявленной в региональных программах). Чис-
ленность наставников составила 29,3 тыс. человек. 

Содействие трудоустройству инвалидов  
(оснащение специальным оборудованием рабочих мест) 

В рамках поддержки слабо защищенных групп населения Правительством 
Российской Федерации в 2010 году введено мероприятие по содействию трудо-
устройству инвалидов. Данное мероприятие носило особый социально значи-
мый характер. В целях стимулирования работодателей к трудоустройству инва-
лидов государство частично возмещало расходы на создание специального 
рабочего места в 2010 году в размере не более 30 тыс. рублей, в 2011 году - 
50,0 тыс. рублей. 

В 2010 году в мероприятии приняли участие 4,0 тыс. работодателей, трудоуст-
роено 7,8 тыс. граждан с ограниченными возможностями, или только 84,3 % от об-
щей численности участников, заявленной в региональных программах. В 2011 году 
в мероприятии приняли участие 11,0 тыс. работодателей, трудоустроено на осна-
щенные оборудованием рабочие места 19,6 тыс. человек, или 100,5 % от общей 
численности участников, заявленной в региональных программах. 

Фактические расходы в 2010 году составили 223995,9 тыс. рублей, или 
77,5 % от суммы финансирования, из них средства федерального бюджета - 
185980,0 тыс. рублей, в 2011 году - 999301,2 тыс. рублей, или 94,9 % от суммы 
финансирования, из них средства федерального бюджета - 853593,9 тыс. рублей. 

Основными причинами невыполнения программных показателей являлись: 
- отсутствие заинтересованности у работодателей в трудоустройстве ин-

валидов; 
- сложности в организации рабочего места и его соответствие требованиям 

Индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРИ). В подавляющем 
большинстве случаев в ИПРИ приводится узкий перечень профессий (обычно 
рекомендованы легкие, подсобные работы - сторож, кладовщик, вахтер, упа-
ковщик, уборщица и т.п.), что не отражает потенциальных профессиональных 
возможностей инвалидов; 
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- сложность подбора на специально созданное рабочее место другого работ-
ника с таким же заболеванием в случае увольнения первого инвалида по собст-
венному желанию; 

- несоответствия профессиональных качеств инвалидов требованиям рабо-
тодателей (специальность, профессия, образование, опыт работы и др.). 

Повышение Правительством Российской Федерации в 2011 году размеров 
возмещения работодателям расходов на создание специальных рабочих мест 
для инвалидов с 30,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей способствовало сущест-
венному росту числа создаваемых рабочих мест, которое увеличилось с 7,8 тыс. 
в 2010 году до 19,6 тыс. в 2011 году. 

Содействие самозанятости безработных граждан  
и стимулирование создания ими дополнительных рабочих мест 

В 2010 году субсидию на организацию предпринимательской деятельности 
получили 199,0 тыс. человек, дополнительно создано 67,9 тыс. рабочих мест гра-
жданами, открывшими собственное дело в 2009-2010 годах. В результате общая 
численность участников мероприятия в 2010 году составила 266,9 тыс. человек, 
или 99,4 % от общей численности участников, заявленной в региональных про-
граммах. В 2011 году численность участников составила 212,5 тыс. человек, или 
100,8 % от программных показателей, из них: получили субсидию на организацию 
предпринимательской деятельности 151,5 тыс. человек, дополнительно создано 
61,0 тыс. рабочих мест гражданами, открывшими свое дело в 2009-2011 годах. 

Фактические расходы на реализацию мероприятия в 2010 году составили 
15950378,9 тыс. рублей, или 99,0 % от суммы финансирования, из них средства 
федерального бюджета - 15813258,4 тыс. рублей, в 2011 году - 12657292,2 тыс. 
рублей, или 99,9 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 11907222,8 тыс. рублей. 

В 2010-2011 годах мероприятие осуществлялось во всех субъектах Россий-
ской Федерации. 

Основными видами экономической деятельности при реализации мероприя-
тия являлись производство, заготовка и переработка сельскохозяйственной 
продукции; оказание услуг в различных сферах деятельности, в том числе со-
циальных, персональных, ремонтно-строительных, автотранспортных, а также 
оптовая и розничная торговля. В отдельных субъектах бывшие безработные 
объединялись в кооперативы.  

Основная часть граждан (в 2010 году - 188,7 тыс. человек, в 2011 году - 
142,1 тыс. человек) оформили свою предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальный предприниматель). 

В 2010-2011 годах закрепляемость участников малого бизнеса, организован-
ного бывшими безработными, составила более 50 %, что свидетельствует о вы-
сокой эффективности мероприятия. Вместе с тем существуют риски сущест-
венного сокращения численности участников, а также полного прекращения 
реализации указанного мероприятия во многих субъектах Российской Федера-
ции в связи с отсутствием финансирования из федерального центра. 
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Оказание адресной поддержки гражданам при переезде  
в другую местность для трудоустройства 

Данное мероприятие было направлено на повышение территориальной мо-
бильности незанятого населения. В 2010 году мероприятие реализовывалось 
в 26 субъектах Российской Федерации, в 2011 году - 32 субъектах. 

В 2010 году численность участников мероприятия составила 9,0 тыс. человек, 
или 106,6 % от общей численности участников, заявленной в региональных про-
граммах, из них 5,6 тыс. человек переехали на работу внутри субъекта Российской 
Федерации, а 3,4 тыс. человек - за пределы субъекта Российской Федерации.  

Численность участников мероприятия в 2011 году составила 11,6 тыс. чело-
век, из них 5,7 тыс. человек переехали на работу внутри субъекта Российской 
Федерации, а 5,9 тыс. человек - за пределы субъекта Российской Федерации. 

Фактические расходы на реализацию мероприятия в 2010 году составили 
363816,8 тыс. рублей, или 97,6 % от суммы финансирования, из них средства 
федерального бюджета - 346275,7 тыс. рублей, в 2011 году - 491569,7 тыс. руб-
лей, или 96,3 % от суммы финансирования, из них средства федерального бюд-
жета - 482077,3 тыс. рублей. 

Данное мероприятие не стало противовесом процесса миграции рабочей силы 
из ближнего зарубежья, но выявило возможности использования трудовых ре-
сурсов субъектов Российской Федерации, отнесенных к территориям с напря-
женной ситуацией на рынке труда, при условии сохранения финансового и орга-
низационного регулирования на федеральном уровне. В настоящее время 
существуют риски сокращения численности участников, а также полного пре-
кращения реализации указанного мероприятия во многих субъектах Российской 
Федерации в связи с отсутствием финансирования из федерального центра. 

Мероприятие по опережающему профессиональному обучению 
и стажировке женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях  

труда, с целью их вывода с вредного производства 
Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году в 65 субъектах 

Российской Федерации. Всего заключены договоры с 608 организациями, 
в рамках которых прошли опережающее профессиональное обучение 3,2 тыс. 
женщин, или 73,0 % от общей численности участников, заявленной в регио-
нальных программах.  

После прохождения опережающего профессионального обучения выведены 
с вредного производства и трудоустроены на новые рабочие места 2,9 тыс. 
женщин, или 92,6 % от прошедших обучение.  

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 27020,6 тыс. 
рублей, или только 57,1 % от суммы финансирования, из них средства феде-
рального бюджета - 25820,9 тыс. рублей. 

При организации работы по данному направлению возникли серьезные труд-
ности, обусловленные незаинтересованностью самих потенциальных участниц 
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мероприятия, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, в смене ра-
боты в связи с потерей социальных гарантий и надбавок за труд. 

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 
Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году. Мероприятие бы-

ло направлено на повышение квалификации или получение новой профессии 
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Всего заключены 
договоры с 10,0 тыс. организаций, в рамках которых прошли обучение 26,2 тыс. 
женщин, или 104,5 % от общей численности участников, заявленной в регио-
нальных программах. Из общей численности участников 8,4 тыс. человек 
(32,2 %) - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
17,8 тыс. человек (67,8 %) - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком от 1,5 лет до 3 лет. После прохождения профессионального обучения 
в 2011 году 15,7 тыс. женщин, или 59,9 % от прошедших обучение, вернулись 
к трудовой деятельности. 

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 258191,6 тыс. 
рублей, или 91,6 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 226879,7 тыс. рублей. 

Мероприятие по профессиональной переподготовке врачей  
в соответствии с программами модернизации здравоохранения  

субъектов Российской Федерации 
Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году в 75 субъектах 

Российской Федерации. На каждого участника мероприятия по профессиональ-
ной переподготовке врачей в соответствии с программами модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации выделялось 30,0 тыс. рублей.  

В 2011 году заключены договоры с 1654 организациями, в рамках которых 
прошли переподготовку 4693 врача, или 104,7 % от общей численности участ-
ников, заявленной в региональных программах. 

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 222844,7 тыс. 
рублей, или 91,8 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 203149,2 тыс. рублей. 

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации работников организаций, осуществляющих 

деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе 
Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году. Профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 1619 че-
ловек, или 105,5 % от общей численности участников, заявленной в региональных 
программах, в том числе: обучение в российских образовательных учреждениях 
внутри субъекта прошли 836 человек (51,6 %), за пределами субъекта - 623 чело-
века (38,5 %), в зарубежных образовательных учреждениях - 160 человек 
(9,9 процента). 
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Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 90387,0 тыс. 
рублей, или 99,0 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 86954,1 тыс. рублей. 

Мероприятие по стажировке работников организаций, 
осуществляющих деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе 

Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году. Стажировку про-
шли 1065 работников организаций, осуществляющих деятельность в Северо-
Кавказском федеральном округе, или 100,3 % от общей численности участни-
ков, заявленной в региональных программах, в том числе: стажировку в рос-
сийских образовательных учреждениях внутри субъекта прошли 329 человек 
(30,9 %), за пределами субъекта - 710 человек (66,7 %), в зарубежных образова-
тельных учреждениях - 26 человек (2,4 процента). 

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 83821,2 тыс. 
рублей, или 99,3 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 80087,4 тыс. рублей. 

Мероприятие по стимулированию работодателей, осуществляющих  
деятельность в субъектах Российской Федерации,  

не входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  
к замещению свободных рабочих мест гражданами, ищущими работу, 

проживающими в Северо-Кавказском федеральном округе 
Данное мероприятие реализовывалось только в 2011 году. Трудоустроены 

3509 граждан, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, на пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность в субъектах Российской Федерации, 
не входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, или 91,1 % от 
общей численности участников, заявленной в региональных программах. 

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 129593,6 тыс. 
рублей, или 98,9 % от суммы финансирования, из них средства федерального 
бюджета - 128105,4 тыс. рублей. 

Анализ выполнения мероприятий региональных программ в целом по Рос-
сийской Федерации свидетельствует о том, что показатель по числу участников 
программ в 2010 году выполнен на 118,4 %, при этом кассовое исполнение рас-
ходов составило 92,5 % от утвержденного в программах показателя; в 2011 году 
количественный показатель выполнен на 109,3 % при использовании финансо-
вого ресурса на 98,5 %. В региональных программах за 2010-2011 годы приняли 
участие 2547,1 тыс. человек. С учетом корректировок плановых показателей 
количества участников региональных программ их число выросло в 2010 году 
на 309777,0 тыс. человек, а в 2011 году - на 47039,0 тыс. человек.  

Наиболее эффективно реализовывалось мероприятие по организации обще-
ственных работ, временного трудоустройства работников организаций, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном поряд-
ке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу. В 2010 году 
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количественный показатель выполнен на 125,9 % при использовании финансовых 
ресурсов на 98,6 %; в 2011 году - на 141,9 % и 98,96 %, соответственно. В нем 
приняли участие 1547,6 тыс. человек, или 60,8 % от общего числа участников. 

Вторым по эффективности достижения цели, как и в 2009 году, является ме-
роприятие по развитию малого предпринимательства и самозанятости безра-
ботных граждан. В 2010 году количественный показатель выполнен на 99,4 % 
при использовании финансовых ресурсов на 99,0 %; в 2011 году - на 100,8 % 
и 99,9 %, соответственно. В связи с привлекательностью для безработных данного 
мероприятия число участников в нем увеличилось от первоначально предусмот-
ренных в 2010 году с 168,5 тыс. человек до 266,9 тыс. человек, или в 1,6 раза, 
а в 2011 году достигло 212,4 тыс. человек. Всего в 2010-2011 годах в нем приняли 
участие 479,3 тыс. человек, или 18,8 % от общего числа участников. 

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении аудита 
эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2010-2011 годах, 
приведен в Приложении № 5 к отчету. 

Возражения или замечания от руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия не поступали. 

Выводы 
1. Своевременно принятые Правительством Российской Федерации в 2010-

2011 годах меры по оказанию субъектам Российской Федерации финансовой 
помощи из федерального бюджета, направленной на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, позволили предотвратить 
развитие острых конфликтов между работодателями и работниками, не допус-
тить массовых увольнений граждан, стабилизировать в целом ситуацию на 
рынке труда, сохранить социальную стабильность. 

2. Правительством Российской Федерации в 2010-2011 годах создана норма-
тивно-правовая база, обеспечивающая реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда. Действовавшие зако-
нодательные и нормативные правовые акты позволяли субъектам Российской Фе-
дерации решать задачи по реализации указанных мероприятий. 

3. Утвержденные региональные программы и заключенные Рострудом 
с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации соглашения о реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации, соответствовали требованиям, определенным Правилами пре-
доставления субсидий в 2010-2011 годах. 

4. В 2010 году финансирование региональных программ, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
составило 42540757,6 тыс. рублей, в том числе: субсидии из федерального 
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бюджета - 39855220,4 тыс. рублей (93,7 %), средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации - 2685537,2 тыс. рублей (6,3 %). В 2011 году финансирова-
ние на указанные цели составило 20503961,7 тыс. рублей, или на 48,2 % меньше, 
чем в 2010 году, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 18990526,0 тыс. 
рублей (92,6 %), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 
1513435,7 тыс. рублей (7,4 процента). 

5. Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию региональных программ, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в 2010-2011 годах выполнены в полном объеме в соответствии с за-
ключенными соглашениями. Мероприятия региональных программ профинан-
сированы в полном объеме, и структура источников их финансирования в це-
лом соответствует запланированным показателям. 

В то же время в 2010 году 4 субъектами Российской Федерации (Волгоград-
ская, Калужская, Челябинская области, Республика Северная Осетия - Алания) 
и в 2011 году 4 субъектами Российской Федерации (Волгоградская, Челябин-
ская области, Республика Тыва, Удмуртская Республика) не выполнены обяза-
тельства в соответствии с заключенными соглашениями с Рострудом по софи-
нансированию расходов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет собствен-
ных средств. В результате общая сумма недофинансирования региональных 
программ за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации состави-
ла в 2010 году 14836,6 тыс. рублей, в 2011 году - 5610,3 тыс. рублей. 

6. В процессе исполнения региональных программ в 3 субъектах Российской 
Федерации нарушены Правила предоставления субсидий в части выделения 
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не менее 5 % 
софинансирования: в 2010 году - Республикой Северная Осетия - Алания (4,4 %), 
Волгоградской областью (4,9 %), в 2011 году - Челябинской областью 
(4,7 процента).  

7. Субъектами Российской Федерации в целом обеспечено своевременное 
представление в Роструд отчетности об осуществлении расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Федерации в соответствии с заключен-
ными соглашениями и приказами Минздравсоцразвития России от 28 декабря 
2009 года № 1041н и от 30 декабря 2010 года № 1245н. 

Система отчетности соответствовала требованиям Правил предоставления 
субсидий в 2010-2011 годах. Вместе с тем система не предусматривала обяза-
тельного условия предоставления субъектами Российской Федерации инфор-
мации о причинах недостижения программных показателей и целевых показа-
телей эффективности использования субсидии, что не позволяло принимать 
в оперативном порядке соответствующие управленческие и организационные 
решения на федеральном уровне. 
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8. В 2009 году коэффициент напряженности на рынке труда Российской Феде-
рации увеличился с 1,9 на 1 января до 3,3 на 31 декабря, или более чем в 1,7 раза. 
В течение 2010-2011 годов в ходе реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда, произошло существен-
ное снижение указанного показателя, который на 1 января 2012 года составил 
1,2 ед., что меньше на 0,7 ед. по сравнению с показателем на 1 января 2009 года.  

Анализ показателей коэффициента напряженности на рынке труда в разрезе 
субъектов Российской Федерации показал, что в 2010 году в 11 субъектах, 
а в 2011 году в 6 субъектах, несмотря на вложенные средства федерального 
бюджета в размере 5026435,0 тыс. рублей, не удалось достигнуть установлен-
ных значений указанного показателя результативности предоставления субси-
дии из федерального бюджета. 

9. В 2009 году уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской 
Федерации увеличился с 2,0 % на 1 января до 2,8 % на 31 декабря, или в 1,4 раза. 
В течение 2010-2011 годов в ходе реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, произошло сущест-
венное снижение указанного показателя, который на 1 января 2012 года соста-
вил 1,7 %, что меньше на 0,3 пункта показателя на 1 января 2009 года. 

Анализ показателей уровня регистрируемой безработицы в разрезе субъек-
тов Российской Федерации показал, что в 2010 году в 4 субъектах, а в 2011 году 
в 3 субъектах, несмотря на вложенные средства федерального бюджета в раз-
мере 2349746,0 тыс. рублей, не удалось достигнуть установленных значений 
указанного показателя результативности предоставления субсидии из феде-
рального бюджета. 

10. В целом в 2010-2011 годах 18 субъектами Российской Федерации в на-
рушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающей принцип результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств, израсходованы средства федерального бюджета без достижения 
заданных результатов на общую сумму 6611761,0 тыс. рублей, что составило 
11,9 % от общего объема финансирования мероприятий. 

11. В 2010 году на реализацию дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Феде-
рации, было использовано 39305962,7 тыс. рублей, или 92,4 % от полученного 
финансирования, в том числе: за счет средств субсидий - 36811356,6 тыс. рублей 
(93,7 % от общей суммы), за счет средств бюджетов субъектов - 2494606,1 тыс. 
рублей (6,3 %). В 2011 году на указанные цели использовано 20137378,8 тыс. 
рублей, или 98,4 % от полученного финансирования, в том числе: за счет 
средств субсидий - 18691320,6 тыс. рублей (92,8 % от общей суммы) и за счет 
средств бюджетов субъектов - 1446058,2 тыс. рублей (7,2 процента). 

12. Анализ соблюдения пропорций при кассовом исполнении консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации показал, что в 2010 году 
20 субъектов Российской Федерации, а в 2011 году 4 субъекта не обеспечили 
предельно допустимые пропорции расходования средств федерального бюдже-
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та и бюджетов субъектов Российской Федерации (95,0 % и 5,0 %, соответствен-
но). Несоблюдение отдельными субъектами Российской Федерации установ-
ленных пропорций при кассовом исполнении консолидированных бюджетов 
привело к одностороннему привлечению средств федерального бюджета в раз-
мере 42989,8 тыс. рублей в 2010 году и 1493,5 тыс. рублей - в 2011 году, при этом 
неиспользованные собственные средства бюджетов этих регионов составили 
22054,1 тыс. рублей и 3225,1 тыс. рублей, соответственно. 

13. Численность участников дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
в 2010-2011 годах составила 2547,1 тыс. человек, или 116,3 % от программного 
показателя (2190,3 тыс. человек), в том числе: в 2010 году - 1992,4 тыс. человек, 
в 2011 году - 554,7 тыс. человек. 

14. В 2010-2011 годах наиболее эффективно реализовывались мероприятия 
по организации общественных и временных работ, в котором приняли участие 
1547,6 тыс. человек, или 60,8 % от общего числа участников, а также по содей-
ствию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими 
дополнительных рабочих мест - 479,3 тыс. человек, или 18,8 процента. 

15. Реализация мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам при 
переезде в другую местность для трудоустройства не стала противовесом процес-
са миграции рабочей силы из ближнего зарубежья, но выявила возможности ис-
пользования трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, отнесенных 
к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, при условии сохранения 
финансового и организационного регулирования на федеральном уровне. 

16. При реализации мероприятий по опережающему профессиональному 
обучению и стажировке женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 
труда, с целью их вывода с вредного производства возникли серьезные трудно-
сти, обусловленные незаинтересованностью самих потенциальных участниц ме-
роприятия, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, в смене работы 
в связи с потерей социальных гарантий и надбавок за труд. В результате числен-
ность участниц мероприятий составила 3148 женщин, или 73,0 % от общей чис-
ленности участниц, заявленной в региональных программах, расходы на реализа-
цию мероприятий - 27020,6 тыс. рублей, или 57,1 % от суммы финансирования. 

17. Повышение Правительством Российской Федерации в 2011 году разме-
ров возмещения работодателям расходов на создание специальных рабочих 
мест для инвалидов с 30,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей способствовало су-
щественному росту числа создаваемых указанных рабочих мест, которое уве-
личилось с 7,8 тыс. в 2010 году до 19,6 тыс. в 2011 году. 

18. Результаты реализации в 2010-2011 годах дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, позволяют сделать 
вывод о существующих рисках переноса выявленных недостатков в государст-
венную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения», 
в том числе: расходование средств без достижения заданных результатов, на-
рушение субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий 
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из федерального бюджета, несоблюдение субъектами Российской Федерации 
условий заключенных соглашений. 

19. Финансовая помощь из федерального бюджета в 2010-2011 годах бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных про-
грамм, направленных на снижение напряженности на рынке труда, позволила 
не только остановить и предотвратить негативные тенденции на рынке труда 
Российской Федерации, вызванные последствиями мирового финансово-
экономического кризиса, но и заложить фундамент для роста экономики страны. 

Вместе с тем принятый на 2012 год новый порядок предоставления субси-
дий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию 
региональных программ сократил до 15 перечень субъектов, имеющих возмож-
ность получать финансовую помощь из федерального центра, что усиливает 
риски возникновения негативных изменений на рынке труда не только отдель-
но взятых субъектов, но и Российской Федерации в целом. 

При прекращении финансирования мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда, из федерального центра и отсутствии фи-
нансирования в полном объеме этих мероприятий за счет средств субъектов 
Российской Федерации риски существенного сокращения численности участ-
ников и прекращения реализации мероприятий в субъектах Российской Феде-
рации возрастут. 

Предложения 
1. Направить представление в Министерство труда и социального развития 

Российской Федерации с приложением отчета. 
2. Направить представление в Федеральную службу по труду и занятости 

с приложением отчета. 
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-

ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      В.С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 13 сентября 2013 года 
№ 38К (929) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воз-
можности использования средств Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния в качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета 
как альтернативного механизма замещения долговых обязательств»: 
Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Фе-

дерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ возможности использования средств Резервного фонда  
и Фонда национального благосостояния в качестве источника  

финансирования дефицита федерального бюджета  
как альтернативного механизма замещения  

долговых обязательств» 
 

Выводы 

1. В результате действующего механизма формирования Резервного фонда 
(статья 96.9 Бюджетного кодекса) часть нефтегазовых доходов, полученных 
в ходе исполнения федерального бюджета, не расходовалась в текущем финан-
совом году, а направлялась в Резервный фонд (после завершения финансового 
года). При этом полученный дефицит федерального бюджета финансировался 
за счет заемных средств, что, в свою очередь, приводило к росту государствен-
ного долга Российской Федерации и расходов на его обслуживание. 

При этом средневзвешенная стоимость заимствований в 2009-2012 годах 
была в 3-7,5 раза выше средневзвешенной доходности от размещения средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

2. Ошибка прогноза стоимости нефти в 2010-2012 годах послужила причи-
ной занижения проектных значений доходов федерального бюджета, завыше-
ния планируемого дефицита федерального бюджета, и, как следствие, роста 
государственного долга Российской Федерации и дополнительных расходов 
федерального бюджета по его обслуживанию. 

3. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 годов» утверждены источники финансирования дефи-
цита федерального бюджета на 2011 год.  

При этом разница между средствами, поступившими от размещения госу-
дарственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными 
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на их погашение, превышала источники внутреннего финансирования дефици-
та федерального бюджета в 1,88 раза.  

В результате при профиците федерального бюджета в 2011 году в сумме 
442,0 млрд. рублей государственный долг Российской Федерации (за минусом 
выданных государственных гарантий Российской Федерации) увеличился на 
1013,089 млрд. рублей, или 27,7 %, с 3660,313 млрд. рублей по состоянию на 
1 января 2011 года до 4673,402 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2012 года. 

4. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» утверждены источники финансирования дефи-
цита федерального бюджета на 2012 год.  

При этом разница между средствами, поступившими от размещения госу-
дарственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными 
на их погашение, превышала источники финансирования дефицита федерально-
го бюджета в 11,3 раза (в редакции Федерального закона № 371-ФЗ от 3 декабря 
2012 года).  

В результате при дефиците федерального бюджета в 2012 году в сумме 
39,5 млрд. рублей государственный долг Российской Федерации (внутренний 
и внешний за минусом выданных государственных гарантий Российской Фе-
дерации) увеличился на 593,9 млрд. рублей, или 12,7 %, с 4673,4 млрд. рублей 
по состоянию на 1 января 2012 года до 5267,319 млрд. рублей по состоянию на 
1 января 2013 года. 

5. За период 2009-2012 годов объем государственного долга Российской Фе-
дерации вырос в 2,4 раза (на 3826,2 млрд. рублей), с 2692,0 млрд. рублей до 
6519,9 млрд. рублей. 

6. За период 2009-2012 годов средства Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния размещались в активы, номинированные в обесцени-
вающихся валютах: доллары США, евро и фунты стерлингов. 

При анализе динамики курса доллара США к основным мировым валютам 
за период с января 2009 года по июль 2013 года установлено, что в рассматри-
ваемом периоде курс доллара США существенно упал по отношению к канад-
скому доллару, швейцарскому франку и австралийскому доллару. 

За период с 1 января 2009 года по 31 июля 2013 года падение курса доллара 
США составило: к австралийскому доллару - 23,56 %, к канадскому доллару - 
15,23 %, к швейцарскому франку - 11,8 процента. 

При анализе динамики курса евро к основным мировым валютам за период 
с января 2009 года по июль 2013 года установлено, что в рассматриваемом пе-
риоде курс евро существенно упал по отношению к канадскому доллару, швей-
царскому франку и австралийскому доллару. 
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За период с 1 января 2009 года по 31 июля 2013 года падение курса евро со-
ставило: к австралийскому доллару - 28,1 %, к канадскому доллару - 20,26 %, 
к швейцарскому франку - 17,03 процента. 

При анализе динамики курса фунта стерлингов к основным мировым валю-
там за период с января 2009 года по июль 2013 года установлено, что в рас-
сматриваемом периоде курс фунта стерлингов существенно упал по отношению 
к канадскому доллару, швейцарскому франку и австралийскому доллару. 

За период с 1 января 2009 года по 31 июля 2013 года падение курса фунта 
стерлингов составило: к австралийскому доллару - 18,87 %, к канадскому дол-
лару - 10,0 %, к швейцарскому франку - 6,38 процента. 

7. В результате проведенного анализа установлено, что рост государст-
венного долга Российской Федерации при профицитном бюджете в 2011 году 
(442,0 млрд. рублей) и при относительно небольшом дефиците в 2012 году  
(-39,5 млрд. рублей) происходил по следующим причинам: 

- в результате действующего механизма формирования Резервного фонда 
(статья 96.9 Бюджетного кодекса), когда часть нефтегазовых доходов, получен-
ных в ходе исполнения федерального бюджета, не расходуется в текущем фи-
нансовом году, а направляется в Резервный фонд (после завершения финансово-
го года). При этом полученный дефицит федерального бюджета финансируется 
за счет заемных средств, что, в свою очередь, приводит к росту государственного 
долга Российской Федерации и расходов на его обслуживание; 

- в результате неточного прогноза нефтегазовых доходов из-за занижения 
проектных значений цены на нефть. 

Ошибка прогноза стоимости нефти в 2010-2012 годах послужила причиной 
занижения проектных значений доходов федерального бюджета, планируемого 
дефицита федерального бюджета, и, как следствие, роста государственного 
долга Российской Федерации и дополнительных расходов федерального бюд-
жета по его обслуживанию. 

8. В результате проведенного корреляционного анализа динамики ставок 
рефинансирования Федеральной резервной системы США, Европейского цен-
трального банка и Банка Англии за период с января 2002 года по апрель 
2013 года установлена высокая степень зависимости ставки LIBOR USD от 
ставки рефинансирования Федеральной резервной системы США, ставки LIBOR 
EUR - от ставки рефинансирования Европейского центрального банка, ставки 
LIBOR GBP - от ставки рефинансирования Банка Англии. 

В результате проведенного исследования было установлено, что при ставках 
рефинансирования Федеральной резервной системы США - 0,25 % годовых, 
Европейского центрального банка - 0,5 % годовых, Банка Англии - 0,5 % годо-
вых доходность от вложений в активы, номинированные в долларах США, евро 
и фунтах стерлингов, будет невысокой, в пределах 0,75-1,2 % годовых. 
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При существующих ставках рефинансирования Федеральной резервной сис-
темы США, Европейского центрального банка и Банка Англии получить более 
высокий доход от вложения в активы, номинированные в долларах США, евро 
и фунтах стерлингов, можно будет только при девальвации российского рубля 
за счет положительной курсовой разницы при переоценке активов, номиниро-
ванных в указанных валютах. 

Предложения 

1. Использовать средства Резервного фонда в качестве источника финанси-
рования дефицита федерального бюджета. Данная мера позволит сократить как 
рост государственного долга Российской Федерации, так и расходы по его об-
служиванию, так как стоимость заимствований в разы выше доходности от 
размещения средств Резервного фонда в финансовые активы, номинированные 
в долларах США, евро и фунтах стерлингов. 

Статьей 96.9 Бюджетного кодекса (в редакции от 7 мая 2013 года) преду-
смотрена возможность использования средств Резервного фонда на покрытие 
дефицита федерального бюджета и на досрочное погашение государственного 
долга Российской Федерации (устанавливается федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период). 

2. В качестве источников финансирования дефицита федерального бюджета 
использовать остатки на счетах по учету средств федерального бюджета («про-
чие остатки»). Данная мера позволит сократить как рост государственного дол-
га Российской Федерации, так и расходы по его обслуживанию. 

3. В качестве источников финансирования дефицита федерального бюджета 
использовать остатки на счетах по учету средств федерального бюджета, кото-
рые временно размещаются на депозитных счетах в кредитных организациях. 
Данная мера позволит сократить расходы по обслуживанию государственного 
долга Российской Федерации, так как процентная ставка размещения средств 
федерального бюджета на депозитных счетах кредитных организаций сущест-
венно ниже стоимости заимствований. 

4. Рассмотреть возможность вложения средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния в активы, номинированные не только в дол-
ларах США, евро и фунтах стерлингов, а также в наиболее стабильных валю-
тах: австралийских долларах, швейцарских франках, канадских долларах, 
японских иенах. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     Т.Н. МАНУЙЛОВА 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 58К (891) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффек-
тивности выполнения Фондом социального страхования Российской Федерации функ-
ций администратора доходов бюджетной системы (страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством; страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; капитализированных платежей; 
штрафов за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах)»: 
Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационные письма с приложением отчета о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации.  
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и инфор-

мацию об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия заместителю 

председателя Комитета государственной думы по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству В.В. Климову. 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности выполнения Фондом социального  
страхования Российской Федерации функций администратора 

доходов бюджетной системы (страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством; страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний; капитализированных  
платежей; штрафов за нарушение законодательства  

о государственных внебюджетных фондах)» 

Основание для проведения мероприятия: План работы Счетной палаты 
Российской Федерации на 2012 год (пункт 3.12.7), Федеральный закон 
«О Счетной палате Российской Федерации». 

Предмет мероприятия 

Нормативные правовые акты, а также распорядительные документы, регла-
ментирующие вопросы администрирования страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, капитализирован-
ных платежей, штрафов за нарушение законодательства о государственных 
внебюджетных фондах; документы, отражающие работу Фонда социального 
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страхования Российской Федерации и его территориальных органов по админи-
стрированию страховых взносов и штрафов (в части контрольной работы, взы-
скания задолженности, предоставления отсрочек (рассрочек), проведения заче-
тов (возвратов), списания безнадежной к взысканию недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам и других вопросов); бюджетные, статистические, а также 
иные данные и показатели, характеризующие работу Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и его территориальных органов по администриро-
ванию доходов бюджетной системы. 

Цель мероприятия 

Оценка эффективности выполнения Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации и его территориальными органами функций администрато-
ра доходов бюджетной системы и подготовка предложений по совершенство-
ванию процесса администрирования.  

Объекты мероприятия 

Фонд социального страхования Российской Федерации (г. Москва) (по за-
просу), Государственное учреждение - Тамбовское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (г. Тамбов), Государ-
ственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Чувашской Республике (г. Чебоксары). 

Исследуемый период: 2010-2011 годы, I полугодие 2012 года. 

Сроки проведения мероприятия: с 17 сентября по 28 декабря 2012 года. 

Результаты мероприятия 

Фонд социального страхования Российской Федерации и государственные 
учреждения - региональные отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Чувашской Республике и по Тамбовской области (далее - 
Отделения) образованы в соответствии с Положением о Фонде социального 
страхования Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 февраля 1994 года № 101.  

Отделения являются исполнительными органами Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (далее - Фонд, ФСС) и осуществляют свою дея-
тельность на основании соответствующих положений о государственных учреж-
дениях - региональных отделениях Фонда социального страхования Российской 
Федерации, утвержденных приказом ФСС от 22 мая 2002 года № 90.  

При этом с момента утверждения положений (в течение 10 лет) в них не 
вносились изменения, связанные с осуществлением основных функций Отделе-
ний, а также направлением средств Фонда на финансирование мероприятий, 
предусмотренных бюджетом Фонда.  

Так, в перечне основных функций Отделений отсутствует исполнение функ-
ций страховщика по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством (установлены с 2010 года).  
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В то же время в перечне мероприятий, финансирование которых предусмот-
рено из средств Фонда, указаны мероприятия, отсутствующие в бюджете Фонда, 
в том числе: полная или частичная оплата стоимости путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление для работников и членов их семей (отсутст-
вует в бюджете Фонда с 2003 года); частичное содержание детско-юношеских 
спортивных школ (отсутствует в бюджете Фонда с 2005 года); оплата путевок 
в детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации, для детей работающих граждан (отсутствует в бюджете 
Фонда с 2010 года). 

1. Анализ законодательства, регулирующего вопросы администрирования 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховых взносов 
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний; капитализированных платежей;  

штрафов за нарушение законодательства о государственных  
внебюджетных фондах. Анализ мер по организации проведения  

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
по вопросам администрирования названных платежей 

В анализируемом периоде ФСС был наделен полномочиями главного админи-
стратора в отношении обязательных социальных платежей, поступающих в бюд-
жет Фонда и формирующих доходы по двум видам обязательного социального 
страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По первому виду обязательного социального страхования это - страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством; по второму - страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и капитализированные платежи, подлежащие 
внесению в бюджет ФСС юридическими лицами, в отношении которых прово-
дятся ликвидационные процедуры.  

В 2009 году на законодательном уровне были приняты решения, кардиналь-
ным образом изменяющие систему обязательных социальных платежей в Рос-
сийской Федерации и механизмы их администрирования. Начиная с 2010 года, 
отменен единый социальный налог, вновь (как это было до 2001 года) введены 
страховые взносы, уплачиваемые в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, в том числе на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в бюджет 
ФСС. Администрирование этих взносов с 2010 года снова осуществляет Фонд, 
который также продолжил администрирование страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-



157 

фессиональных заболеваний (не объединявшихся в составе ЕСН) и капитализи-
рованных платежей, осуществляемое им с 2000 года1.  

Нормы, связанные с порядком администрирования страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, включены в Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ). По-
рядок администрирования страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний определяется Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» (далее - Закон № 125-ФЗ); капита-
лизированных платежей - Законом № 125-ФЗ, а также некоторыми подзакон-
ными нормативными правовыми актами. 

В Законе № 212-ФЗ отсутствуют положения, отсылающие при регулирова-
нии того или иного вопроса, связанного с администрированием страховых 
взносов, к налоговому законодательству. Поэтому все проблемы, связанные 
с механизмами администрирования указанных в Законе № 212-ФЗ страховых 
взносов, должны быть урегулированы этим Федеральным законом, чем и объ-
ясняется его внушительный объем, во многом, впрочем, компилирующий со-
держание соответствующих статей Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Налоговый кодекс).  

Механизмы администрирования страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний содержатся в Законе № 125-ФЗ. Однако они не так подробны, как в За-
коне № 212-ФЗ. Кроме того, согласно статье 19 Закона № 125-ФЗ привлечение 
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний к ответственности осуществля-
ется страховщиком в порядке, аналогичном порядку, установленному Налоговым 
кодексом для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. 

Соответственно, администрируя обязательные социальные платежи, ФСС 
должен руководствоваться как специальным (законы № 212-ФЗ и № 125-ФЗ), 
так и налоговым законодательством. 

Таким образом, если нормы, регулирующие вопросы администрирования 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, включены в отраслевой 
федеральный закон о соответствующем виде обязательного социального страхо-

                                                 
1 Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний впервые были утверждены Федеральным законом от 2 января 2000 года № 10-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 2000 год». 
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вания, то нормы, связанные с администрированием страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, включены в специальный федеральный закон, посвящен-
ный исключительно вопросам администрирования обязательных социальных пла-
тежей (своего рода «социальный налоговый кодекс», каковым является Закон 
№ 212-ФЗ2). С учетом тенденции унификации механизмов администрирования 
представляется, что следовало бы рассмотреть вопрос о целесообразности распро-
странения норм Закона № 212-ФЗ (в части администрирования) на все виды обя-
зательного социального страхования, включая и обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Статья 40 Закона № 212-ФЗ и статья 19 Закона № 125-ФЗ содержат положе-
ния о нарушениях страхователями и банками законодательства о страховых 
взносах. Привлечение к ответственности осуществляется Фондом за правона-
рушения, установленные Законом № 212-ФЗ, в порядке, определенном этим за-
коном; за правонарушения, установленные Законом № 125-ФЗ, - в порядке, 
аналогичном порядку, установленному Налоговым кодексом.  

Привлечение к административной ответственности за нарушение законода-
тельства о страховых взносах осуществляется в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

В Законе № 212-ФЗ, в Законе № 125-ФЗ и в КоАП содержится достаточно 
широкий перечень составов правонарушений в области законодательства 
о страховых взносах. ФСС является администратором соответствующих штра-
фов, зачисляемых в его бюджет. 

От того, насколько эффективно удается органам ФСС организовать админи-
стрирование страховых взносов, зависит наполняемость его бюджета, а следо-
вательно и финансовое обеспечение социальных обязательств государства в со-
ответствующих областях. В свою очередь, эффективность администрирования 
напрямую зависит от качества законодательства о страховых взносах, полноты 
урегулирования отношений, являющихся его предметом. 

Следует отметить, что и Закон № 212-ФЗ, и Закон № 125-ФЗ ограничивают 
полномочия ФСС в части администрирования страховых взносов по сравнению 
с полномочиями налоговых органов (более подробно эти вопросы будут рас-
смотрены ниже). С другой стороны, развивается тенденция полного разграни-
чения институтов уплаты страховых взносов работодателями и обеспечения за-
страхованных лиц пособиями в рамках обязательного социального страхования. 
Работодатель постепенно исключается из последнего процесса. 

Новый порядок финансового обеспечения, назначения и выплаты социаль-
ных пособий и иных выплат в рамках обязательного социального страхования в 
качестве пилотного проекта введен 1 июля 2011 года в двух субъектах Россий-

                                                 
2 Закон № 212-ФЗ регулирует вопросы администрирования страховых взносов, уплачиваемых в рамках трех 
(из четырех существующих в Российской Федерации) видов обязательного социального страхования: пенсион-
ного, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и медицинского. 
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ской Федерации (Карачаево-Черкесской Республике и Нижегородской облас-
ти). С 1 июля 2012 года к проекту подключились Астраханская, Курганская, 
Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, а также Хабаровский край.  

Реализацию пилотного проекта ФСС осуществляет в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 294 
«Об особенностях финансирования, назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах 
страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 
статьи 6 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний». 

Суть проекта заключается в том, что страхователи (работодатели), зарегист-
рированные в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта, не выплачивают застрахованным у них лицам страховое 
обеспечение по обязательному социальному страхованию. Данную функцию вы-
полняет страховщик, то есть территориальный орган ФСС, в котором зарегист-
рирован страхователь. Страховые взносы уплачиваются страхователем-платель-
щиком в полном объеме без уменьшения на сумму выплачиваемых пособий. 

В данной ситуации резко возрастает роль ФСС и его территориальных орга-
нов как органов контроля за уплатой страховых взносов.  

Ведь назначение и выплата пособий осуществляется территориальным ор-
ганом Фонда вне зависимости от исполнения плательщиком своих обязанно-
стей по своевременной уплате взносов. Работодатель в этой ситуации освобож-
дается от ответственности за выплату пособий своим работникам (как это име-
ло место до введения пилотного проекта3). 

В этой связи, а также в условиях растущего дефицита бюджета ФСС в части 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (на погашение которого направлялась часть 
средств другого вида обязательного социального страхования - от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которому бюд-
жет Фонда традиционно сводится с профицитом) проведение анализа эффек-
тивности выполнения ФСС функций администратора доходов бюджетной сис-
темы, достаточности его полномочий представляется весьма актуальным. 

Несмотря на то, что Закон № 212-ФЗ был принят лишь летом 2009 года, 
платежи, администрированию которых он посвящен, в том числе взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, существуют в том или ином виде достаточно 
давно. Менялось их название, они формально объединялись в 2001 году в соста-

                                                 
3 Пеня в размере 0,5 % от суммы задержанного страхового обеспечения за каждый день просрочки (пункт 8 ста-
тьи 15 Закона № 125-ФЗ). 



160 

ве единого социального налога, менялись органы, осуществляющие контроль за 
начислением и уплатой этих платежей (полномочиями администратора единого 
социального налога были наделены налоговые органы), но целевой характер ис-
пользования средств, поступающих от их уплаты, сохранялся всегда. 

Что касается страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
капитализированных платежей, то их администрирование осуществлялось ор-
ганами ФСС с 2000 года, то есть с момента их введения. 

Страховые взносы, механизмы администрирования которых ФСС определе-
ны законами № 212-ФЗ и № 125-ФЗ, установлены законодательными актами, 
регулирующими отношения в соответствующих областях обязательного соци-
ального страхования. 

Правовая основа уплаты страховых взносов на обязательное  
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством 

Согласно статье 1.2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (далее - Закон № 255-ФЗ) страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством - обязательные платежи, осуществляемые страхователя-
ми в ФСС в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахо-
ванных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Страхователями по этому виду обязательного социального страхования явля-
ются лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: организации, 
индивидуальные предприниматели, физические лица; а также индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и др. 

Согласно статье 4.4 Закона № 255-ФЗ правовое регулирование отношений, 
связанных с уплатой страховых взносов страхователями, в том числе определе-
ние объекта обложения страховыми взносами, базы для их начисления, сумм, 
не подлежащих обложению страховыми взносами, установление порядка ис-
числения, порядка и сроков их уплаты, осуществляется Законом № 212-ФЗ. 

В 2012 году применялся тариф в размере 2,9 % от базы для начисления 
страховых взносов в отношении каждого физического лица ограниченной сум-
мой 512000 рублей. Для некоторых категорий работодателей применяется по-
ниженный тариф. 

Правовая основа уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний введены Законом 
№ 125-ФЗ и представляют собой обязательные платежи, рассчитанные исходя 
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из страхового тарифа и скидки (надбавки) к нему, которые страхователь обязан 
внести страховщику (ФСС). 

Страхователями по данному виду обязательного социального страхования 
являются юридические лица любой организационно-правовой формы либо фи-
зические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. К последним относятся физические лица, выполняющие работу на 
основании трудового договора, заключенного со страхователем. Физические 
лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, под-
лежат обязательному социальному страхованию, если в соответствии с указан-
ным договором страхователь обязан уплачивать страховые взносы.   

Исходя из анализа норм Закона № 125-ФЗ, можно сделать вывод, что вопро-
сы администрирования страховых взносов должны разрешаться в Законе 
№ 125-ФЗ и принимаемых в развитие положений этого федерального закона за-
конодательных и иных нормативных правовых актах (за исключением порядка 
привлечения страхователей к ответственности, который определяется налого-
вым законодательством)4. 

Страховые тарифы ежегодно устанавливаются федеральным законом 
и дифференцированы по 32 классам профессионального риска (от 0,2 % до 
8,5 %). Предел, которым бы ограничивалась база для начисления страховых 
взносов, отсутствует. 

Правовая основа уплаты капитализированных платежей,  
подлежащих внесению в бюджет ФСС юридическими лицами,  
в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры 

Согласно статье 23 Закона № 125-ФЗ при ликвидации юридического лица - 
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний он обязан внести страхов-
щику капитализированные платежи в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 17 ноября 2000 го-
да № 863 утвердило порядок внесения в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических 
лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Порядок) 
и поручило ФСС разработать и по согласованию с заинтересованными ведом-
ствами утвердить методику расчета размера капитализируемых платежей, ко-
торая была утверждена постановлением ФСС от 30 июля 2001 года № 72. 

                                                 
4 В Законе № 212-ФЗ содержится прямое указание на то, что положения этого закона не применяются к страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.  
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Штрафы за нарушение законодательства о государственных внебюджетных 
фондах, администрируемые Фондом социального страхования  

Российской Федерации 

Законодательством предусмотрен достаточно широкий спектр финансовых 
санкций за нарушение законодательства о государственных внебюджетных 
фондах. Нормы, содержащие составы соответствующих правонарушений и ме-
ры ответственности за их совершение, содержатся в законах № 212-ФЗ 
и № 125-ФЗ, а также в КоАП. 

Вопросы социально-правовой природы обязательных  
социальных платежей, администрируемых ФСС 

Вопросы социально-правовой природы обязательных социальных платежей, 
их отграничения от налогов периодически становятся предметом исследования 
Конституционного Суда Российской Федерации (далее - Конституционный Суд).  

Вопросы социально-правовой природы страховых взносов  
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний 

Правовая природа страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
была исследована Конституционным Судом в определении от 10 июля 2003 года 
№ 291-О. В пункте 4 указанного определения отмечено, что страховые взносы 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний не включены законодателем в состав 
единого социального налога и уплачиваются в соответствии с федеральными за-
конами об этом виде социального страхования в Фонд социального страхования 
Российской Федерации. Однако по своему юридическому содержанию и соци-
ально-правовой природе они идентичны тем страховым взносам, которые в на-
стоящее время заменены единым социальным налогом, - они также взыскиваются 
на началах обязательности, безвозвратности и индивидуальной безвозмездности.  

Как отметил Конституционный Суд в пункте 2 постановления от 24 февраля 
1998 года № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
статей 1 и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года «О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Рос-
сийской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 
1997 год» в связи с жалобами ряда граждан и запросами судов», в законодатель-
ном определении названных страховых взносов не была раскрыта социально-
правовая природа этих платежей, хотя некоторые содержательные признаки их 
были названы - установление законом, обязательность и целевой характер. Ука-
занные признаки страховых взносов не позволяют, однако, отграничить их от 
налогов. Суд отмечает, что целевое расходование средств на выплату трудовых 
пенсий вовсе не предполагает, что размер и общая сумма пенсии, на которые 
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может рассчитывать ее получатель в течение всего периода жизни после выхода 
на пенсию, будут соответствовать сумме страховых взносов, уплаченных кон-
кретными работодателем и работником либо индивидуальным предпринимате-
лем, или другим самозанятым гражданином. Тем самым, по существу, уравни-
ваются права различных категорий плательщиков как получателей пенсий, 
а страховым взносам в ПФР, лишенным персонально-целевого назначения, при-
дается обезличенно-безвозмездный характер. 

Это означает, что при установлении указанных платежей, в том числе при 
определении сроков вступления в силу норм об ответственности за неисполне-
ние обязанностей, связанных с их уплатой, законодателем должны соблюдаться 
не только требования статей 15 (часть 3), 54, 55 (части 2 и 3) и 57 Конституции 
Российской Федерации, но и положения Налогового кодекса, регламентирую-
щие действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, а именно 
его статья 5, согласно которой акты законодательства о налогах и сборах всту-
пают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня их официального опуб-
ликования, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей; акты 
законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или отягчающие ответ-
ственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие 
новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогопла-
тельщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, ре-
гулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют. 

Таким образом, анализ Конституционным Судом социально-правовой при-
роды страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний показал, что 
признаки указанных страховых взносов не позволяют отграничить их от нало-
гов. Тем самым подтверждена необходимость при регулировании отношений, 
связанных с администрированием этих взносов и не урегулированных в зако-
нодательстве о названном виде обязательного социального страхования, при-
держиваться порядка, установленного законодательством о налогах и сборах. 

Вопросы социально-правовой природы капитализированных платежей, 
подлежащих внесению в бюджет ФСС юридическими лицами,  
в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры 

Законодательство по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний не содержит опреде-
ления таких терминов, как «капитализация», «капитализированные платежи»5. 
Социально-правовая природа капитализированных платежей не исследовалась 
и Конституционным Судом. Поэтому для выявления этой природы следует обра-
титься к анализу действующего законодательства, причем не только в области 
обязательного социального страхования, но и гражданского, налогового; норма-
                                                 
5 Следует отметить, что статьей 3 Закона № 125-ФЗ определены основные понятия, используемые в этом феде-
ральном законе, в том числе понятие «страховые взносы» на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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тивных правовых актов, действие которых прекратилось в связи с вступлением 
в действие Закона № 125-ФЗ; складывающейся судебной практики. 

Согласно преамбуле Закона № 125-ФЗ, которым была введена обязанность 
страхователя в случае ликвидации уплачивать капитализированные платежи 
в рамках обязательного социального страхования, этот закон устанавливает 
правовые, экономические и организационные основы обязательного социально-
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
и в иных установленных названным Федеральным законом случаях.  

Таким образом, Закон № 125-ФЗ изменил для определенной категории по-
страдавших (в основном - работающих (работавших) по трудовому договору) 
механизмы возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью по вине 
работодателя.  

До вступления в силу Закона № 125-ФЗ возмещение вреда гражданам (в том 
числе работающим по трудовому договору) осуществлялось в рамках граждан-
ского законодательства, и в случае ликвидации юридического лица - причини-
теля вреда без установления правопреемства капитализированные платежи 
должны были быть внесены им органу государственного страхования. 

Действовавшие до вступления в силу Закона № 125-ФЗ (то есть до 6 января 
2000 года) Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работни-
кам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здо-
ровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей (утверждены по-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 
1992 года № 4214-I), равно как и предшествовавшие им Правила возмещения 
предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим 
и служащим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с испол-
нением ими трудовых обязанностей (утверждены постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 3 июля 1984 года № 690), предусматривали возмещение при-
чиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей вреда 
за счет средств работодателя, ответственного за причинение вреда, а в случае ре-
организации или ликвидации предприятия - за счет средств его правопреемника, 
вышестоящего органа или органа, которому внесены или должны были быть 
внесены капитализированные суммы, подлежащие выплате в возмещение вреда. 

Система возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан при 
исполнении ими трудовых обязанностей, изменилась с вступлением в силу За-
кона № 125-ФЗ. На смену гражданско-правовым отношениям по возмещению 
вреда (деликтным обязательствам6) в этой области пришли отношения по обя-
зательному социальному страхованию. Изменилась и отраслевая принадлеж-
ность норм, регулирующих соответствующие правоотношения, - из отрасли 

                                                 
6 Содержанием деликтного правоотношения являются право гражданина на получение периодических плате-
жей и обязанность причинителя вреда осуществлять эти платежи. 
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гражданского права они перешли в отрасль права социального обеспечения. 
Между тем отношения по возмещению вреда между юридическими лицами и 
не состоящими с ними в трудовых отношениях гражданами по-прежнему регу-
лируются гражданским законодательством. 

Государство в лице Фонда приняло на себя обязательства по возмещению 
вреда перед работниками (пункт 7 статьи 15 Закона № 125-ФЗ), возложив на 
работодателя согласно статье 22 Закона № 125-ФЗ лишь обязанность уплаты 
страховых взносов в бюджет страховщика (ФСС) независимо от наличия у него 
страховых случаев (повреждение здоровья или гибель работника), а в случае, ес-
ли юридическое лицо ликвидируется без установления правопреемства и в пери-
од его деятельности страховые случаи имели место, - обязанность внесения стра-
ховщику капитализированных платежей (пункт 2 статьи 23 Закона № 125-ФЗ). 

Как указывалось выше, анализ Конституционным Судом социально-правовой 
природы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний показал, что при-
знаки указанных страховых взносов не позволяют отграничить их от налогов. 

Следует отметить, что аналогичные рассуждения могут быть применены и к 
капитализированным платежам, вносимым в бюджет ФСС. Эти платежи также 
уплачиваются за счет средств страхователя в случае его ликвидации на началах 
обязательности, безвозвратности и индивидуальной безвозмездности. Обяза-
тельность и безвозвратность этих платежей вытекают из требований статьи 23 
Закона № 125-ФЗ - при ликвидации страхователя - юридического лица он обязан 
внести страховщику капитализированные платежи; индивидуальная же безвоз-
мездность вытекает из общего принципа законодательства об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний - размер и продолжительность выплат, осуществляемых 
страховщиком в пользу застрахованного лица после ликвидации страхователя, 
никак не увязаны с объемом внесенных в бюджет страховщика капитализиро-
ванных платежей и даже с самим фактом их внесения (полного или частичного). 

Необходимо отметить, что внесение капитализированных платежей в рам-
ках обязательного социального страхования носит рудиментарный характер 
и является неким смешением отношений в рамках обязательного социального 
страхования (где имеет место солидарная ответственность страхователей, в том 
числе и ныне существующих, и существовавших ранее) и отношений в рамках 
возмещения вреда его причинителем (где в случае прекращения деятельности 
причинителя вреда необходимо сформировать средства, которые послужат ис-
точником дальнейшего возмещения вреда конкретному пострадавшему). В по-
следнем случае капитализированные платежи должны носить индивидуально 
возмездный характер (от их объема будут зависеть размер и продолжитель-
ность обеспечения пострадавшего); в рамках же обязательного социального 
страхования они его утрачивают, а, следовательно, утрачивают и изначально 
заложенный в них экономический смысл. 
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Возникает, например, вопрос - почему в период деятельности страхователя 
объем уплачиваемых им страховых взносов может быть значительно меньше 
(а также и значительно больше) тех сумм, которые выплачиваются пострадавшим 
по его вине из средств страховщика, а в случае прекращения деятельности страхо-
вателя ему следует внести все средства, которых должно быть достаточно в даль-
нейшем для выплат пострадавшим в полном объеме. При этом не учитывается, 
какой объем страховых взносов был внесен страхователем в бюджет страховщика 
ранее и как этот объем соотносится с выделенной ранее суммой средств страхов-
щика на обеспечение пострадавших по вине ликвидируемого страхователя. 

Таким образом, в рамках обязательного социального страхования от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в настоящее 
время механизм солидарной ответственности в отношении страхователей - 
юридических лиц действует только в период функционирования юридического 
лица и прекращается в момент принятия решения о его добровольной или при-
нудительной ликвидации. Между страховщиком и страхователем возникают 
совершенно новые отношения, обязывающие последнего внести страховщику 
капитализированные платежи - единовременный взнос, объем которого опреде-
ляется будущим объемом прав пострадавших на возмещение вреда, в отноше-
нии которых ликвидируемое юридическое лицо признано причинителем вреда. 
Причем на отношения страховщика с пострадавшими по вине ликвидируемого 
страхователя факт исполнения или неисполнения последним обязанности внести 
капитализированные платежи не влияет никак - государство в лице страховщика 
(ФСС) в полном объеме принимает на себя обязательства по возмещению вреда 
застрахованному в рамках Закона № 125-ФЗ вне зависимости от отношений 
между страховщиком и страхователем.  

Для разрешения вопроса о социально-правовой природе капитализированных 
платежей, вносимых в рамках обязательного социального страхования, следует 
также обратиться к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2006 года № 57 «О некоторых вопросах установ-
ления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей». 

Согласно пункту 3 этого постановления ФСС, предоставляющий обеспече-
ние по обязательному социальному страхованию застрахованным и иным ли-
цам, имеющим право на получение страховых выплат, вправе потребовать от 
должника-страхователя, признанного банкротом, капитализации платежей ука-
занным лицам и выплаты фонду капитализированной суммы. 

Соответствующее требование ФСС, основанное на норме пункта 2 статьи 23 
Закона № 125-ФЗ, не является требованием гражданина - кредитора первой 
очереди, перешедшим к Российской Федерации, и должно квалифицироваться 
как требование кредитора третьей очереди. Согласие гражданина на предъявле-
ние указанного требования Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации не требуется. 
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Таким образом, Пленум ВАС России фактически приравнял капитализиро-
ванные платежи, вносимые в рамках обязательного социального страхования, 
к взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных заболеваний, налоговый характер которых 
был установлен Конституционным Судом и задолженность по которым в про-
цессе банкротства погашается именно в третью очередь. Очевидно, это объяс-
няется индивидуальной безвозмездностью капитализированных платежей 
и совпадением их социально-правовой природы с социально-правовой приро-
дой соответствующих страховых взносов (отличие заключается только в том, 
что последние уплачиваются страхователем при нормальном функционирова-
нии, а первые - в случае ликвидации страхователя). 

Здесь следует отметить, что в ныне действующем законодательстве содер-
жатся 2 категории, одинаково названные капитализированными платежами, но 
имеющие совершенно разные социальную природу и механизм уплаты. Первая 
категория - это рассмотренные выше капитализированные платежи, упомянутые 
в Законе № 125-ФЗ и уплачиваемые в рамках обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
юридическими лицами при их ликвидации. Вторая категория, предусмотренная 
статьей 64, частью 2 статьи 1093 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(при ликвидации юридического лица) и Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 135), - это ка-
питализированные повременные платежи, которые рассчитываются, исходя из 
размера требований граждан, перед которыми должник несет непосредствен-
ную ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. Это причине-
ние вреда было осуществлено вне рамок обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
то есть причинитель вреда и потерпевший не состояли в трудовых или, в от-
дельных случаях, гражданско-правовых отношениях; причинитель вреда непо-
средственно без участия ФСС осуществляет выплаты пострадавшему. 

Следует иметь в виду, что упомянутые выше 2 вида капитализированных 
платежей представляют собой 2 самостоятельные правовые категории, и законо-
дательство, регулирующее механизмы их расчета и внесения, должно формиро-
ваться самостоятельно. Положения гражданского законодательства и законода-
тельства о банкротстве (в том числе в части  возможности выбора пострадавшим 
варианта внесения этих платежей: непосредственно ему или уполномоченному 
Российской Федерацией органу) не распространяются на случай внесения капи-
тализированных платежей ФСС как органу, выполняющему функции страхов-
щика по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. В последнем случае следует 
применять положение пункта 2 статьи 23 Закона № 125-ФЗ, носящее императив-
ный характер и не предусматривающее необходимость получения согласия за-
страхованного на внесение в бюджет ФСС капитализированных платежей.  
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Вопросы социально-правовой природы страховых взносов  
на обязательное социальное страхование на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Конституционный Суд не исследовал социально-правовую природу страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. Однако выделение в 2009 году 
этих взносов из единого социального налога фактически означало не создание 
нового обязательного социального платежа, а восстановление тех страховых 
взносов, которые до 2001 года уплачивались в ФСС и затем были включены 
в состав упомянутого налога. Цель страховых взносов, уплачиваемых в ФСС до 
2001 года, части единого социального налога, уплачиваемой в ФСС, а также 
рассматриваемых страховых взносов была и остается одной - создание финан-
совой базы обязательного социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.  

Остались прежними и механизмы страхового обеспечения по данному виду 
обязательного социального страхования - размеры страховых выплат конкрет-
ному застрахованному никак не зависят от сумм поступивших в бюджет ФСС 
страховых взносов (и даже от самого факта их уплаты работодателем). Такая 
связь существует лишь с начисленными в пользу застрахованного выплатами 
в рамках его трудовой деятельности.   

Соответственно, к этим страховым взносам вполне допустимо применить  
упомянутые выше выводы Конституционного Суда о невозможности отграни-
чить их предшественников от налоговых платежей. 

Таким образом, по своей социально-правовой природе обязательные социаль-
ные платежи, механизмы администрирования которых анализируются в ходе экс-
пертно-аналитического мероприятия, идентичны налогам. Поэтому актуальным 
представляется сравнение механизмов администрирования этих, называемых 
страховыми взносами, платежей как между собой, так и с механизмами налогово-
го администрирования с целью выявления различий и анализа их обоснованности.   

Анализ мер по организации проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов по вопросам администрирования 

обязательных социальных платежей, администрируемых ФСС 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» ФСС разработан и утвержден поря-
док проведения антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, имеющих нормативный ха-
рактер (приказ ФСС от 12 ноября 2010 года № 239 «Об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, имеющих нормативный характер»), со-
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гласно которому организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
возложены на правовой департамент ФСС.  

Антикоррупционная экспертиза актов и проектов актов Фонда проводится 
правовым департаментом в целях выявления в них и последующего устранения 
коррупциогенных факторов, перечень которых установлен в вышеназванных 
нормативных правовых документах. По ее результатам правовым департамен-
том оформляется соответствующее заключение. 

В рамках проводимой экспертизы проекты актов Фонда, имеющие норматив-
ный характер, за исключением проектов, содержащих сведения конфиденциаль-
ного характера, размещаются на официальном сайте Фонда в сети Интернет 
(www.fss.ru) для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 июля 
2010 года № 573 «Об организации работы по мониторингу нормативных право-
вых актов на предмет выявления и устранения положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции» Фондом издан приказ от 1 сен-
тября 2010 года № 157 «О мониторинге актов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, имеющих нормативный характер, на предмет выявления 
и устранения положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции», в соответствии с которым ежеквартально в адрес Минздравсоцраз-
вития России (а в настоящее время - Минтруда России) направляется перечень 
утвержденных и зарегистрированных Минюстом России актов Фонда, имею-
щих нормативный характер. 

Отделения не наделены полномочиями по проведению антикоррупционной 
экспертизы. 

2. Изучение деятельности Фонда социального страхования  
Российской Федерации и его территориальных органов  

по администрированию доходов (контроль за правильностью исчисления 
и уплатой страховых взносов; взыскание недоимки, пеней и штрафов;  
списание безнадежной к взысканию задолженности; проведение зачетов 

(возвратов) излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов и др.) 
в части страховых взносов на обязательное социальное страхование  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;  

страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний; 

капитализированных платежей 

Приказами ФСС от 2 декабря 2009 года № 273, от 17 декабря 2010 года 
№ 272 и от 22 декабря 2011 года № 586 за региональными отделениями были 
закреплены полномочия администраторов поступлений в его бюджет, а также 
утвержден перечень доходов бюджета Фонда, администрируемых региональны-
ми отделениями.  

Конкретный перечень бюджетных полномочий, которыми наделяются тер-
риториальные органы ФСС как администраторы поступлений доходов в его 
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бюджет, в указанных документах отсутствует, поскольку постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти (государст-
венными органами), органами управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенны-
ми учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюд-
жетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» не установлена обязанность органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами как главных администраторов 
доходов бюджетной системы наделять подведомственные территориальные ор-
ганы конкретными полномочиями администраторов доходов.  

Учет плательщиков страховых взносов 

Регистрация страхователей в исполнительных органах ФСС осуществляется 
в соответствии с законодательством и ведомственными актами одновременно 
по двум видам страхования. 

Количество зарегистрированных страхователей в целом по Российской Фе-
дерации, а также в региональных Отделениях Фонда по Чувашской Республике 
и Тамбовской области характеризуется следующими данными:  

(ед.) 
 На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. На 01.07.2012 г. 
По обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

В целом по Российской Федерации 5109834 5165701 5196987 
Отделение по Чувашской Республике 26708 26024 26332 
Отделение по Тамбовской области 23250 22734 22463 

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
В целом по Российской Федерации 5098622 5152578 5186014 
Отделение по Чувашской Республике 26617 25913 26245 
Отделение по Тамбовской области 23200 22681 22432 

Таким образом, в анализируемом периоде количество зарегистрированных 
страхователей по Российской Федерации увеличилось по обоим видам обяза-
тельного социального страхования на 1,7 процента. 

Разница в количестве зарегистрированных страхователей по двум видам 
страхования обусловлена наличием лиц, добровольно вступивших в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. 

В статье 4 Закона № 125-ФЗ перечислены основные принципы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, в том числе: дифференцированность страховых тарифов 
в зависимости от класса профессионального риска и экономическая заинтересо-
ванность субъектов страхования в улучшении условий и повышении безопасно-
сти труда, снижении производственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости. Их реализация осуществляется через обеспечение эквивалентности 
обязательств по страховому обеспечению и сумм внесенных обязательных пла-
тежей внутри класса профессионального риска и через установление страхова-
телям скидок и надбавок. 
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Установление класса профессионального риска и размера страхового  
тарифа для страхователей по обязательному социальному страхованию  
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

В соответствии со статьей 21 Закона № 125-ФЗ страховые тарифы, диффе-
ренцированные по классам профессионального риска, устанавливаются еже-
годно федеральным законом. 

В 2010-2012 годах согласно ежегодно принимаемым федеральным законам 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачивались страхова-
телями в порядке и по тарифам, установленным Федеральным законом от 
22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2006 год».  

Таким образом, сохранялись действующие с 2006 года размеры страховых 
тарифов (от 0,2 % до 8,5 %), дифференцированные по видам экономической 
деятельности в зависимости от класса профессионального риска (32 класса). 
Эти тарифы страховых взносов остаются неизменными уже в течение 7 лет.  

В соответствии со статьей 22 Закона № 125-ФЗ Правительство Российской 
Федерации постановлением от 1 декабря 2005 года № 713 утвердило Правила 
отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска (далее - Правила), применяемые в целях установления страховых тари-
фов. Правила определяют порядок отнесения видов экономической деятельно-
сти к классу профессионального риска в целях установления страховых тари-
фов. Виды экономической деятельности разделяются на группы в зависимости 
от класса профессионального риска. Класс профессионального риска определя-
ется, исходя из величины интегрального показателя профессионального риска, 
учитывающего уровень производственного травматизма, профессиональной забо-
леваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам 
экономической деятельности страхователей. Этот показатель рассчитывается 
в процентах как отношение суммы расходов на обеспечение по виду экономи-
ческой деятельности в истекшем календарном году к сумме выплат и иных воз-
награждений в пользу застрахованных лиц за истекший календарный год по 
данному виду экономической деятельности, на которые начислены страховые 
взносы в истекшем календарном году. Согласно пункту 6 Правил при измене-
нии величины интегрального показателя профессионального риска по виду 
экономической деятельности Минздравсоцразвития России (Минтруд России) 
по представлению Фонда принимает решение об отнесении этого вида эконо-
мической деятельности (далее - ОКВЭД) к другому классу профессионального 
риска. При отнесении вида экономической деятельности к другому классу про-
фессионального риска изменяется размер страхового тарифа страхователя. 

Классификация видов экономической деятельности по классам профессио-
нального риска, сформированная в соответствии с Правилами, утверждена при-
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казом Минздравсоцразвития России от 18 декабря 2006 года № 857. С 2007 года 
в указанную классификацию изменения не вносились. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 года № 55 в соот-
ветствии с пунктом 11 Правил утвержден порядок подтверждения основного 
вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификацион-
ными единицами.  

Следует отметить, что законодательство не предусматривает механизмы про-
верки территориальными органами ФСС сведений, предоставляемых страхова-
телями в целях подтверждения основного вида экономической деятельности. 

Как показывает практика, в ходе проведения документальных выездных 
проверок специалистами территориальных органов выявляются нарушения 
в части несоответствия заявленного и фактического основного вида экономиче-
ской деятельности. 

Так, в ходе проведения документальной выездной проверки в Тамбовской 
области страхователя - индивидуального предпринимателя по вопросам начис-
ления, уплаты страховых взносов и расходования этих средств (акт № 370н/с от 
15 июня 2012 года) установлено, что в соответствии с выпиской из ЕГРИП, 
в которой в качестве основного вида экономической деятельности страховате-
лю предусматривался код по ОКВЭД 52.62 «Розничная торговля в палатках 
и на рынках», страхователю Отделением был установлен страховой тариф 
в размере 0,2 % к начисленной оплате труда по 1 классу профессионального 
риска. Фактически основным видом экономической деятельности этого страхо-
вателя являлась деятельность по коду ОКВЭД 70.20.2 «Сдача внаем собствен-
ного нежилого недвижимого имущества», что соответствует 5 классу профес-
сионального риска (страховой тариф - 0,6 %). В результате неправомерного 
снижения класса профессионального риска в доходы Фонда не поступили стра-
ховые взносы на сумму 14,5 тыс. рублей. 

В анализируемом периоде в целом по бюджету ФСС объем начисленных 
страховых взносов превышал расходы (без учета финансирования предупреди-
тельных мероприятий, расходов на содержание аппарата Фонда) по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в 1,4-1,5 раза. Такое же соотношение сложилось 
и по Тамбовской области. Однако в Чувашской Республике ситуация была 
иная: расходы превышали объем начисленных страховых взносов в 1,1-1,2 раза.  

Наибольшее количество страхователей в целом по Российской Федерации 
отнесено к 1 классу профессионального риска: в 2010 году - 64,0 % общего 
числа зарегистрированных страхователей, в 2011 году - 62,9 %, в I полугодии 
2012 года - 61,6 %. Количество же страхователей, отнесенных к более высоким 
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классам профессионального риска, незначительно. Так, число страхователей, 
отнесенных к 20-32 классам, составляло в 2010-2012 годах 2,0-2,4 процента. 

Как по исследуемым региональным Отделениям, так и в целом по Россий-
ской Федерации, упомянутый выше принцип эквивалентности внутри классов 
профессионального риска соблюдается далеко не всегда (за счет страховых 
взносов по низким классам профессионального риска обеспечивается финанси-
рование выплат по более высоким классам). 

Так, сумма начисленных страховых взносов превышала расходы на страхо-
вое обеспечение по 1 классу профессионального риска, по данным ФСС, в те-
чение всего анализируемого периода практически в 3 раза; по данным Отделе-
ний по Чувашской Республике и Тамбовской области - практически в 2 раза. 

При этом в 2010-2012 годах, по данным ФСС, расходы превышали начис-
ленные взносы: по 32 классу профессионального риска - в 3,4 раза; по 30 классу - 
в 1,4; по 28 классу - в 1,2; по 25 и 21 классам - в 1,1; по 10 классу - в 1,5 раза. 

Следует отметить, что одной из причин такого превышения является вклю-
чение в расходы по классам профессионального риска выплат пострадавшим на 
предприятиях, впоследствии ликвидированных.  

В Отделении по Тамбовской области по ОКВЭД 17.22 «Производство шер-
стяных тканей из волокон кардного прядения» (15 класс) зарегистрирован 
1 страхователь, не имеющий расходы по данному виду страхования и ежегодно 
перечисляющий взносы в сумме около 30 тыс. рублей. Однако страховое обес-
печение по этому ОКВЭД получают 39 человек, получивших травмы на впо-
следствии ликвидированных предприятиях. Расходы на выплаты таким постра-
давшим в 2010-2012 годах составили 3,4 млн. рублей.  

В Чувашской Республике по 8 классу профессионального риска обеспечение 
таких пострадавших составляло 25,4 % от общего объема обеспечения по этому 
классу; по 15 классу - 75,7 %; по 17 классу - 45,9 %; по 19 классу - 32,7 процента. 

Расходы по вышеназванным классам профессионального риска в обследо-
ванных Отделениях превышают поступившие взносы только за счет пострадав-
ших в ликвидированных организациях; действующие страхователи, уплачивая 
страховые взносы, полностью покрывают расходы по такому классу профес-
сионального риска в части «своих» пострадавших.  

Установление скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 

Помимо отраслевого критерия экономической заинтересованности (диффе-
ренциации страхового тарифа для каждого страхователя в зависимости от клас-
са профессионального риска, к которому отнесен основной вид экономической 
деятельности страхователя), законодатель предусмотрел также и индивидуаль-
ный критерий экономической заинтересованности для каждого страхователя 
через установление скидки (надбавки) к страховому тарифу. Если отнесение 
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видов экономической деятельности к тому или иному классу профессионально-
го риска зависит от уровня производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости, расходов на обеспечение по страхованию, сложившегося в той 
или иной отрасли, то скидки (надбавки) устанавливаются страхователю с уче-
том состояния охраны труда и расходов на обеспечение по страхованию у дан-
ного конкретного страхователя.  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 18 Закона № 125-ФЗ страховщик имеет 
право устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу. 

В 2010-2011 годах скидки и надбавки устанавливались территориальными 
отделениями в соответствии с Правилами установления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентяб-
ря 2001 года № 652. 

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 6 ноября 2011 года 
№ 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний» в 2011-2012 годах в законодательство были 
внесены изменения в части корректировки системы показателей, использующихся 
при установлении страхователю скидки (надбавки) к страховому тарифу.  

Теперь в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона № 125-ФЗ размер скид-
ки или надбавки (не более 40 % страхового тарифа) рассчитывается по итогам 
работы страхователя за 3 года и устанавливается с учетом состояния охраны 
труда (включая результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, прове-
денных обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-
ров) и расходов на обеспечение по страхованию. При наступлении страхового 
случая со смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2012 года № 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» откоррек-
тированы Правила установления страхователям скидок и надбавок и Методика их 
расчета (согласно приказу Министерства труда и социальной  защиты Российской 
Федерации от 1 августа 2012 года № 39н «Об утверждении Методики расчета 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

Размер скидки или надбавки рассчитывается страховщиком на очередной 
финансовый год в текущем финансовом году и устанавливается с 1 января оче-
редного финансового года. 

Работа территориальных органов ФСС по установлению скидок и надбавок 
характеризуется следующими данными:  
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Надбавки Скидки 

количество страхователей, 
которым установлены надбавки 

сумма надбавок,
млн. руб. 

количество страхователей, 
которым установлены скидки 

сумма скидок, 
млн. руб. 

всего по Российской Федерации 
2010 г. 4647 429,5 1042 797,7 
2011 г. 4492 502,8 1008 714,3 
I полугодие 2012 г.* 16667  1038  

по Отделению по Чувашской Республике 
2010 г. 22 0,2 5 0,6 
2011 г. 20 0,6 1 0,3 
I полугодие 2012 г. 129 0,9 3 0,3 

по Отделению по Тамбовской области 
2010 г. 40 1,4 2 0,13 
2011 г. 39 2,2 1 0,13 
I полугодие 2012 г. 115 1,9 4 6,2 

* По информации ФСС, сумма скидок (надбавок) к страховым тарифам по 2012 году будет обобщена по итогам  
представления отчетных данных региональными отделениями в I квартале 2013 года. 

Из-за изменения порядка установления надбавок, которые рассчитываются в 
настоящее время, исходя из показателей деятельности страхователя за 3 пред-
шествующих года (ранее - за 1 год), в 2012 году значительно увеличилось 
по сравнению с предыдущими годами количество установленных надбавок 
(по Российской Федерации - в 3,6 раза, по Чувашской Республике - в 5,9 раза, 
по Тамбовской области - в 2,9 раза). 

В анализируемом периоде количество страхователей, которым установлены 
надбавки и скидки, остается незначительным по сравнению с числом зарегист-
рированных страхователей. Так, в I полугодии 2012 года по Фонду эта доля со-
ставляла по надбавкам 0,3 %, а по скидкам - всего лишь 0,02 процента. 

По исследуемым региональным Отделениям подавляющая сумма скидок 
приходится на несколько крупнейших предприятий и организаций. 

Так, на 2012 год установлены скидки по Отделению по Чувашской 
Республике 3 страхователям, в том числе: ООО «Научно-производственное 
предприятие «Динамика», ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2», Чебоксарскому 
линейному производственному управлению магистральных газопроводов - 
филиалу ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; по Отделению по 
Тамбовской области - 4 страхователям, в том числе: Главному управлению Банка 
России, Кирсановскому линейному производственному управлению магист-
ральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Саратов», Тамбовскому вагоно-
ремонтному заводу - филиалу ОАО «Вагонреммаш». 

Контроль за правильностью исчисления и за уплатой страховых взносов 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 
16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхо-
вания» ФCC обязан обеспечивать контроль за правильным начислением, свое-
временными уплатой и перечислением страховых взносов страхователями. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уп-
латы страховых взносов, пеней и штрафов по ним осуществлялся органами 
ФСС в ходе проведения камеральных и выездных проверок плательщиков. 
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В отличие от Закона № 212-ФЗ, в котором целая глава посвящена вопросу 
осуществления контроля за уплатой страховых взносов, в Законе № 125-ФЗ от-
сутствуют нормы, регламентирующие проведение органами ФСС контроля за 
уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Осуществление 
контроля по данному виду социального страхования регламентировано ведом-
ственными актами: Методическими указаниями о порядке назначения, прове-
дения документальных выездных проверок страхователей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и принятия мер по их результатам, утвержденными 
постановлением ФСС от 7 апреля 2008 года № 82 (далее - Методические указа-
ния, утвержденные постановлением ФСС № 82), и Методическими указаниями 
по проведению камеральных проверок страхователей по обязательному соци-
альному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
постановлением ФСС от 21 мая 2008 года № 110 (далее - Методические указа-
ния, утвержденные постановлением ФСС № 110). 

Названные Методические указания построены по аналогии с положениями 
Налогового кодекса, при этом в ряде случаев отличаются от норм Закона 
№ 212-ФЗ. Так, в части проведения выездных проверок Методические указа-
ния, утвержденные постановлением ФСС № 82, наделяют территориальные ор-
ганы ФСС более широкими полномочиями, чем Закон № 212-ФЗ: выездная 
проверка не может продолжаться более одного месяца; указанный срок может 
быть продлен до двух месяцев, а в исключительных случаях - до трех месяцев, 
предусмотрено проведение встречных и внеплановых проверок. В соответствии 
с Законом № 212-ФЗ выездная проверка не может продолжаться более двух ме-
сяцев, продление сроков не предусмотрено, отсутствуют положения о встреч-
ных и внеплановых проверках.  

Законом № 212-ФЗ установлен срок проведения камеральной проверки - 
3 месяца; Методическими указаниями, утвержденными постановлением ФСС 
№ 110, - 2 месяца и др.  

Результаты выездных проверок территориальными органами ФСС правиль-
ности исчисления, полноты и своевременности уплаты страхователями страхо-
вых взносов за 2010-2011 годы и I полугодие 2012 года приведены в следующей 
таблице: 

 Обязательное соцстрахование 
на случай временной  
нетрудоспособности  

и в связи с материнством 

Обязательное соцстрахование 
от несчастных случаев  

на производстве и профессио-
нальных заболеваний 

Количество проведенных проверок, ед. 508468 262268 
Количество проверок, по которым выявлены нарушения, ед. 179133 140482 
% результативных проверок 35,2 53,6 
Начислено по результатам проверок, млн. руб.  2918,4 344,7 
Начислено в среднем на одну результативную проверку,
тыс. руб. 16,3 2,5 
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 Обязательное соцстрахование 
на случай временной  
нетрудоспособности  

и в связи с материнством 

Обязательное соцстрахование 
от несчастных случаев  

на производстве и профессио-
нальных заболеваний 

Всего поступило на текущий счет Отделения Фонда либо 
зачтено, млн. руб. 2269,8 282,4 
Сумма поступивших либо зачтенных средств в % к сумме 
начислений  77,8 81,9 

По анализируемым региональным Отделениям ФСС показатели контрольной 
работы в части обязательного социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством сложились ниже среднероссийско-
го уровня: в Отделении по Тамбовской области количество результативных 
проверок составило 34,3 %, в расчете на одну результативную проверку в сред-
нем начислено 2,4 тыс. рублей; в Отделении по Чувашской Республике эти по-
казатели составили, соответственно, 26,9 % и 9,0 тыс. рублей.  

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний: в Отделении по Тамбовской об-
ласти количество результативных проверок составило 53,7 %, в расчете на одну 
результативную проверку в среднем начислено 0,5 тыс. рублей; в Отделении по 
Чувашской Республике эти показатели составили, соответственно, 61,0 % 
и 1,4 тыс. рублей.  

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявляемыми в ходе про-
ведения выездных проверок, по двум видам страхования являются занижение 
базы для начисления страховых взносов, а также не принятые к зачету расходы 
на обязательное страховое обеспечение, произведенные работодателем в пользу 
работников с нарушением законодательства. 

Следует отметить, что и Закон № 212-ФЗ, и Закон № 125-ФЗ содержат переч-
ни выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. Эти перечни прак-
тически идентичны, однако сформулированы таким образом, что в условиях 
многообразия видов выплат в пользу работников не дают однозначного ответа на 
вопрос, облагается ли та или иная конкретная выплата страховыми взносами. 
В результате возникают многочисленные спорные ситуации, поскольку террито-
риальные органы ФСС при проведении проверок делают вывод о неправомерном 
невключении той или иной выплаты в базу для целей обложения страховыми 
взносами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для 
страхователя (доначисления страховых взносов, пени, штрафы).  

Минздравсоцразвития России периодически в рамках возложенных на него 
полномочий давало разъяснения по вопросу включения (невключения) в обла-
гаемую базу тех или иных выплат; в письме ФСС от 17 ноября 2011 года 
№ 14-03-11/08-13985 «Об уплате взносов» обобщены позиции Министерства 
(и, соответственно, Фонда) по почти 40 видам тех или иных выплат. 

Следует отметить, что разъяснения Минздравсоцразвития России по данно-
му вопросу осуществлялись путем выпуска писем за подписью директора де-
партамента Министерства, не регистрируемых в Минюсте России. Поэтому 
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в ряде случаев суды принимали решения, противоречащие позиции Минздрав-
соцразвития России. Так, постановлением ФАС Поволжского округа от 3 марта 
2011 года по делу № А55-23837/2009 принято решение, что расходы на оплату 
донорских дней не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное 
социальное страхование.  

В целом необходимо отметить, что перечни выплат, не подлежащие обложе-
нию страховыми взносами, сформулированы в законах № 212-ФЗ и № 125-ФЗ 
таким образом, что в них включены как родовые понятия (пособия, компенсаци-
онные выплаты и т.д.), так и конкретные выплаты (суммы материальной помо-
щи, не превышающие 4000 рублей на одного работника за расчетный период; 
суммы, выплачиваемые организациями своим работникам на возмещение затрат 
по уплате процентов по займам на приобретение (строительство) жилья и т.д.). 

Разнообразие выплат, осуществляемых в пользу работника, не всегда позво-
ляет однозначно отнести их к тому или иному родовому понятию (например, 
компенсация), а перечисление конкретных видов выплат в соответствующих пе-
речнях позволяет делать вывод о том, что если конкретная выплата не поимено-
вана в перечне, то ее следует облагать взносами. 

Представляется, что перечни выплат, не подлежащих обложению страховыми 
взносами, следовало бы периодически актуализировать и уточнять, предоставив 
такое право в целях оперативного принятия решений Правительству Россий-
ской Федерации. В законах же № 212-ФЗ и № 125-ФЗ следовало бы предусмот-
реть лишь укрупненные виды выплат (пособия, компенсации, выплаты в целях 
обеспечения социальных гарантий, единовременная материальная помощь 
и т.д.), не подлежащих обложению. Такая практика не противоречит и налого-
вому законодательству, содержащему многочисленные нормы, наделяющие 
Правительство Российской Федерации правом конкретизировать установлен-
ные законодательством нормативные положения, определяющие существенные 
элементы налогового обязательства и признанные Конституционным Судом 
Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федера-
ции (определение от 15 июля 2003 года № 311-О). Да и сам Закон № 212-ФЗ со-
держит достаточно норм, наделяющих Правительство Российской Федерации 
правом утверждать тот или иной порядок или перечень. 

Камеральные проверки проводятся уполномоченными должностными лица-
ми территориальных органов ФСС на основе расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам и иных документов о деятельности плательщика 
страховых взносов. 

Частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ установлено, что плательщики страхо-
вых взносов, производящие выплаты физическим лицам, обязаны вести учет 
сумм начисленных выплат и иных вознаграждений в пользу каждого физиче-
ского лица. При этом ответственность плательщика взносов за невыполнение 
этой обязанности Законом № 212-ФЗ не установлена, в то время как статья 120 
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Налогового кодекса предусматривает ответственность за подобное нарушение 
с санкциями от 10 тыс. рублей и выше. 

Результаты камеральных проверок правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты страхователями страховых взносов по двум видам 
обязательного социального страхования территориальными органами ФСС за 
2010-2011 годы и I полугодие 2012 года приведены в следующей таблице: 

 Обязательное соцстрахование 
на случай временной  

нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

Обязательное соцстрахование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

Количество проведенных проверок, тыс. ед. 28928,9 28928,9 
Количество проверок, по которым выявлены 
нарушения, тыс. ед. 3751,3 4610,0 
% результативных проверок 13,0 15,9 
Начислено по результатам  проверок, млн. руб.  12775,2 14779,3 
Начислено в среднем на одну результативную 
проверку, тыс. руб. 3,4 3,2 
Всего поступило на текущий счет Отделения 
Фонда либо зачтено, млн. руб. 9980,9 10372,7 
Сумма поступивших либо зачтенных средств 
в % к сумме начислений  78,1 70,2 

Одним из важнейших направлений камерального контроля является провер-
ка правомерности применения страхователями пониженных тарифов по страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Проведенный по итогам 2011 года анализ результатов контрольной работы 
всех региональных отделений в отношении 12 категорий страхователей, приме-
нявших пониженные тарифы, показал, что чаще всего нарушения в применении 
пониженных тарифов были выявлены у страхователей, производящих выплаты 
инвалидам I, II или III группы (около 40 % результативных проверок), приме-
няющих единый сельскохозяйственный налог (26 %); у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (25 процентов). 

При проведении камеральных проверок за I полугодие 2012 года чаще всего 
нарушения в применении пониженных тарифов выявлены у страхователей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (28,8 %); у организаций, 
производящих выплаты инвалидам I, II или III группы (18,2 %), применяющих 
единый сельскохозяйственный налог (6,0 %); у сельскохозяйственных товаро-
производителей (4,4 процента). 

При этом следует отметить, что проведение проверок по пониженным тари-
фам сопряжено с необходимостью получения информации от налоговых органов, 
территориальных органов Минюста России и целого ряда реестродержателей и не 
всегда возможно по итогам отчетных периодов, а только по завершении рас-
четного периода (года), например, у «спецрежимников», представляющих в на-
логовые органы только годовую отчетность, по которой можно определить со-
ответствие критерию доли выручки по видам деятельности для определения 
права на пониженный тариф. В процессе взаимодействия с указанными органи-
зациями возникает ряд сложностей, обусловленных нерешенностью отдельных 



180 

вопросов. Так, в Отделении по Чувашской Республике информация от налого-
вых органов в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Феде-
ральной налоговой службой и Фондом социального страхования Российской 
Федерации от 23 июня 2011 года № ММВ-27-2/15 и № 14-03-40/08-1767П 
(пункт 2.1.2) должна передаваться в электронном виде. Однако в настоящее 
время информация в Отделение поступает только на бумажных носителях, так 
как отсутствуют разработанные форматы передачи информации, что отрица-
тельно сказывается на объеме получаемой информации. 

Методическими указаниями, утвержденными постановлением ФСС от 
21 мая 2008 года № 110, утверждена типовая форма акта камеральной провер-
ки. В пункте 3.3 этой формы содержится предложение страхователю перечис-
лить в добровольном порядке штрафные санкции7. Следует отметить, что акт 
камеральной проверки является не юридически значимым документом, кото-
рый фиксирует решение органа контроля о привлечении страхователя к ответ-
ственности, а лишь документом, фиксирующим наличие признаков правонару-
шения. Решение о привлечении страхователя к ответственности выносится по 
результатам рассмотрения материалов камеральной проверки руководителем 
Отделения (пункт 13 Методических указаний, статья 101 Налогового кодекса8). 
Поэтому предлагать страхователю уплатить в добровольном порядке штраф, 
решение по которому не вынесено и надлежащим образом не оформлено, пред-
ставляется юридически не обоснованным. 

Отделение в своей практике руководствуется вышеуказанными требования-
ми Методических указаний, более того, в акты камеральных проверок включа-
ется требование отразить штраф в бухгалтерском учете страхователя, что не 
предусмотрено типовой формой акта. 

Следует отметить, что нормы Закона № 212-ФЗ, регламентирующие прове-
дение выездных проверок (статья 35), ограничивают возможности органов кон-
троля за уплатой страховых взносов по сравнению с положениями Налогового 
кодекса, устанавливающими полномочия налоговых органов: 

- выездная проверка проводится не чаще, чем 1 раз в 3 года, в то время как 
в соответствии со статьей 89 Налогового кодекса налоговые органы вправе 
проводить в отношении одного налогоплательщика 2 выездные проверки в те-
чение календарного года; 

- срок проведения выездной проверки не может быть более двух месяцев, при-
чем продление сроков не предусмотрено, тогда как Налоговый кодекс (статья 89) 
предусматривает возможность продления срока выездной проверки до четырех 
месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев; 

- при проведении контрольной работы не предусмотрена возможность про-
ведения повторной выездной проверки, как в Налоговом кодексе; 

                                                 
7 Аналогичные положения содержатся и в типовой форме акта по результатам выездной проверки. 
8 Порядок привлечения к ответственности по Закону № 125-ФЗ аналогичен порядку привлечения к ответствен-
ности по налоговому законодательству. 
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- отсутствуют положения о встречных проверках, аналогичные предусмот-
ренным в статье 93.1 Налогового кодекса. 

При администрировании страховых взносов, в том числе при проведении 
проверок плательщиков страховых взносов, органы ФСС наделены меньшими 
полномочиями, чем налоговые органы. Так, органы контроля за уплатой стра-
ховых взносов не имеют права: 

- приостанавливать операции по счетам плательщика и налагать арест на 
имущество; 

- производить выемку документов;  
- привлекать для проведения контроля специалистов и экспертов; 
- вызывать лиц в качестве свидетелей. 
Кроме того, органы ФСС не наделены правом использования таких спосо-

бов обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов, как за-
лог имущества и поручительство.  

Таким образом, в отличие от норм налогового законодательства единствен-
ным способом обеспечения исполнения обязанности страхователя по уплате 
страховых взносов фактически является только пеня. 

Учитывая, что страховые взносы в ФСС являются основным источником 
средств, направляемых на выплату таких социально значимых пособий, как по-
собия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, по 
уходу за ребенком и других, представляется, что полномочия органов государ-
ственных внебюджетных фондов, в том числе ФСС, при администрировании 
страховых взносов должны быть существенно расширены.  

Наиболее актуальными из них являются следующие: 
- приостановление операций по счетам плательщика. Хозяйствующие субъ-

екты зачастую открывают большое количество счетов для проведения неболь-
шого объема банковских операций, в том числе они могут делать это и при на-
личии инкассового поручения на уже имеющихся счетах. Поэтому такая мера, 
как выставление инкассового поручения, не всегда приводит к достижению ре-
зультата, так как операции начинают проводиться по вновь открываемым счетам; 

- произведение выемки документов. При выездных проверках недобросове-
стные плательщики взносов имеют возможность исправить, заменить либо подго-
товить документы, являющиеся основанием для исчисления, уплаты страховых 
взносов либо для расходования их в качестве пособий. В этих условиях органы 
контроля лишены возможности сформировать необходимые доказательства 
правонарушения, так как не обладают правом выемки документов либо их за-
веренных копий; 

- привлечение лиц в качестве свидетелей. Это особенно актуально в услови-
ях применения «серых» зарплат, факты выплаты которых могли бы подтвер-
ждаться свидетельскими показаниями лиц, которым могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства соответствующих выплат; 

- проведение повторных и встречных проверок. 
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Проведение повторных и встречных проверок необходимо для получения 
наиболее полной информации (сведений, фактов) по предмету проводимой 
проверки. Например, проверка страхователя (плановая, внеплановая) в текущем 
году уже проведена (или находится в стадии исполнения). При поступлении 
обращения этого страхователя за выделением необходимых средств на выплату 
страхового обеспечения обнаруживаются признаки действий страхователя, на-
правленные на создание искусственной ситуации с целью получения возмеще-
ния из средств Фонда в максимальном размере. Соответственно, возникает не-
обходимость проведения выездной повторной проверки. 

Проведение встречных проверок обусловлено необходимостью установле-
ния обоснованности и правильности назначения, исчисления и выплаты посо-
бий по каждому месту работы получателя пособий. 

Проведение двух выездных проверок в календарном году требуется в том 
случае, когда, например, на момент возникновения необходимости проверки 
достоверности сведений по оплате труда работника, повредившего здоровье 
в результате несчастного случая, плановая проверка страхователя по вопросам 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний за прошлый период уже проведена. 

Проведенный анализ выявил ряд проблем нормативного характера, связан-
ных с вопросами взаимоотношений органов ФСС с банками в ходе осуществле-
ния администрирования страховых взносов. 

Так, в Законе № 212-ФЗ не содержатся положения, позволяющие органам 
контроля за уплатой страховых взносов запрашивать у банков информацию 
о движении средств по счетам плательщиков страховых взносов (при том, что 
соответствующие права налоговых органов предусмотрены частью 2 статьи 86 
Налогового кодекса), что затрудняет применение статьи 47 Закона № 212-ФЗ 
в части установления обстоятельств и причин неуплаты страховых взносов.  

При этом статья 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» предусматривает, что справки по опера-
циям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной ор-
ганизацией Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального 
страхования Российской Федерации в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами об их деятельности. 

Указанные полномочия необходимы территориальным органам Фонда не 
только для исполнения функций контроля за уплатой страховых взносов, но 
и выполнения ими положений части 4 статьи 13 Закона № 255-ФЗ. Территори-
альные органы Фонда не вправе отказать заявителям при обращении ими за по-
собиями при отсутствии справки о движении средств на счетах страхователя. 
В связи с этим наделение органов ФСС полномочиями, позволяющими запра-
шивать у банков информацию о движении средств по счетам плательщика, яв-
ляется актуальным.  
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Взыскание недоимки по страховым взносам,  
задолженности по уплате пеней и штрафов 

Порядок взыскания задолженности по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством установлен Законом № 212-ФЗ, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний - Законом № 125-ФЗ, а также ведомственными актами - Ме-
тодическими указаниями, утвержденными постановлениями ФСС № 82 и № 110. 

Механизм взыскания задолженности Законом № 125-ФЗ урегулирован не-
достаточно - отсутствуют положения, регулирующие направление требования 
страхователю при наличии у него задолженности, не конкретизирован меха-
низм ее принудительного взыскания. Фактически эти процедуры регулируются 
Методическими указаниями. 

Методические указания построены по принципу: если нет прямого указания 
в Законе № 125-ФЗ, то применяются аналогичные положения налогового законо-
дательства, фиксируемые в Методических указаниях. При этом следует отметить, 
что в Методических указаниях недостаточно оперативно учитываются измене-
ния налогового законодательства, позволяющие упростить работу с задолженно-
стью. Так, в Налоговом кодексе (статья 70), как и в Законе № 212-ФЗ (пункт 2 
статьи 22), имеются положения, связанные с упрощенным порядком установления 
факта недоимки путем составления справки о выявлении недоимки, на основании 
которой плательщику направляется требование об уплате недоимки, пени и штра-
фов. Аналогичные положения в Методических указаниях отсутствуют.  

Механизм взыскания задолженности с физических лиц и организаций, у ко-
торых открыты лицевые счета, существенно отличается от правил, установлен-
ных Законом № 212-ФЗ. В связи с этим в отношении одного страхователя при 
взыскании задолженности по двум видам страхования необходимо применять 
разные процедуры взыскания и по каждой контролировать течение сроков.  

В соответствии с Законом № 212-ФЗ принудительное взыскание задолжен-
ности с организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется:  

- путем бесспорного взыскания денежных средств, находящихся на счетах 
плательщика страховых взносов (статья 19 Закона № 212-ФЗ); 

- путем взыскания за счет имущества плательщика страховых взносов (ста-
тья 20 Закона № 212-ФЗ); 

- в судебном порядке - в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 18 За-
кона № 212-ФЗ, а также в случае непринятия решения о взыскании задолжен-
ности за счет денежных средств, находящихся в банках, в течение двух месяцев 
после истечения срока, указанного в требовании об уплате страховых взносов, 
пени и штрафов.  

Взыскание страховых взносов с физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, осуществляется в судебном порядке (статья 21 
Закона № 212-ФЗ). 
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Законом № 125-ФЗ предусмотрен несколько иной порядок взыскания за-
долженности (пункт 6 статьи 22.1). 

Взыскание недоимки и пеней со страхователя - физического лица осуществ-
ляется в судебном порядке. 

Взыскание недоимки и пеней со страхователя - юридического лица осуще-
ствляется: 

- за счет денежных средств, находящихся на счетах страхователя в банке 
(иных кредитных организациях); 

- за счет иного имущества страхователя путем направления соответствую-
щего постановления судебному приставу-исполнителю. 

Для целей Закона № 125-ФЗ индивидуальные предприниматели не отграни-
чиваются от физических лиц, как это предусмотрено Налоговым кодексом и За-
коном № 212-ФЗ.  

В соответствии с частью 6 статьи 19 Закона № 212-ФЗ решение о взыскании 
задолженности может быть передано руководителю организации или физиче-
скому лицу в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
Форматы, порядок и условия направления плательщику страховых взносов ре-
шения о взыскании в электронном виде устанавливаются органами контроля за 
уплатой страховых взносов. По информации ФСС, в настоящее время форматы, 
порядок и условия направления плательщику страховых взносов решений 
о взыскании задолженности не установлены, так как программное обеспечение 
Фонда не позволяет осуществлять передачу плательщикам указанного доку-
мента с подтверждением его получения.  

В соответствии с частью 7 статьи 19 Закона № 212-ФЗ при взыскании за-
долженности за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика 
страховых взносов, поручение органа контроля на перечисление страховых 
взносов в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов 
направляется в банк, в котором открыты счета плательщика страховых взносов, 
в том числе в электронном виде. Порядок направления в банк поручения органа 
контроля на списание и перечисление страховых взносов в бюджеты фондов за 
счет денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в электрон-
ном виде устанавливается Банком России по согласованию с ПФР и ФСС. В на-
стоящее время такой порядок отсутствует. 

Вместе с тем в отдельных регионах инкассовые поручения территориаль-
ных органов ФСС выставляются в электронном виде. Так, в соответствии с 
письмом Национального банка Чувашской Республики от 10 августа 2012 года 
№ 12-26/3524 «О внесении изменений в договор об обмене электронными до-
кументами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России» 

(в соответствии с пунктами 7.3 и 9.5 Положения от 19 июня 2012 года № 383-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств» и пунктом 3.10 По-
ложения от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России») 
выставление инкассовых поручений Отделением по Чувашской Республике 
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производится в электронном виде. По состоянию на 19 ноября 2012 года от-
правлены 3054 инкассовых поручения на общую сумму 9099,2 тыс. рублей.  

Следует отметить, что при взыскании задолженности территориальные органы 
ФСС наделены меньшими полномочиями по сравнению с налоговыми органами:  

- отсутствуют положения (статья 19 Закона № 212-ФЗ) о возможности взы-
скания задолженности за счет электронных денежных средств, переводы кото-
рых осуществляются с использованием персонифицированных электронных 
средств платежа, в то время как в Налоговом кодексе такие положения имеются 
(статьи 46, 48); 

- не установлен минимальный размер задолженности физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, при недостижении которого 
органу государственного внебюджетного фонда допустимо не подавать исковое 
заявление о взыскании этой задолженности (как это предусмотрено в Налого-
вом кодексе).  

Анализ работы Отделений ФСС по Чувашской Республике и Тамбовской 
области по взысканию задолженности свидетельствует о том, что территори-
альными органами применялся весь комплекс мер по взысканию задолженно-
сти, предусмотренных законодательством.  

В результате проведенной работы по взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам в бюджет ФСС по Отделению по Чувашской Республике 
в бюджет ФСС поступили средства по двум видам социального страхования: 
в 2010 году - 90,7 % от сложившейся в течение 2010 года задолженности, за 
2011 год - 72,3 %, за I полугодие 2012 года - 74,8 %. По Отделению по Там-
бовской области эти показатели составили, соответственно, 87,0 %, 83,3 % 
и 70,0 процента. 

Анализ принятых мер по взысканию задолженности свидетельствует о том, 
что наиболее эффективной из них явилось направление плательщикам требова-
ний об уплате задолженности. По Отделению по Чувашской Республике сумма 
уплаченной задолженности по двум видам социального страхования составила 
в 2010 году 66,1 % от содержащейся в требованиях суммы, а доля взыскан-
ных средств составила 72,9 % от общей суммы взысканной задолженности, 
в 2011 году - 43,8 % и 60,5 %, в I полугодии 2012 года - 52,9 % и 70,7 %, соот-
ветственно; по Отделению по Тамбовской области эти показатели составили, 
соответственно: в 2010 году - 60,5 % и 81,7 %, в 2011 году - 67,9 % и 77,6 %, 
в I полугодии 2012 года - 52,3 % и 66,4 процента. 

Несмотря на то, что территориальными органами ФСС применялся весь 
комплекс мер по взысканию задолженности, в целом по Российской Федерации 
в анализируемом периоде происходил ее рост. 

Динамика задолженности страхователей по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование за 2010-2011 годы и I полугодие 2012 го-
да в целом по Российской Федерации представлена на следующем графике: 
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По состоянию на 1 июля 2012 года недоимка по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством составила 2321,8 млн. рублей и возросла по сравне-
нию с ее объемом на 1 января 2011 года на 1526,3 млн. рублей (в 2,9 раза), про-
сроченная задолженность по уплате страховых взносов, пеням и штрафам 
(суммарная задолженность) составила на 1 июля 2012 года 2495,4 млн. рублей 
и возросла по сравнению с ее объемом на 1 января 2011 года на 1671,9 млн. 
рублей (в 3,0 раза). По анализируемым Отделениям также произошел рост за-
долженности: по Отделению по Чувашской Республике недоимка увеличилась 
за указанный период в 2,5 раза, суммарная задолженность - в 2,6 раза; по Отде-
лению по Тамбовской области - в 3,6 и 3,8 раза. 

По страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию 
на 1 июля 2012 года сумма недоимки составила 5335,9 млн. рублей и возросла 
по сравнению с ее объемом на 1 января 2011 года на 674,1 млн. рублей (на 
14,5 %), суммарная задолженность составила на 1 июля 2012 года 7220,1 млн. 
рублей и возросла по сравнению с ее объемом на 1 января 2011 года на 
1158,2 млн. рублей (19,1 %). По анализируемым Отделениям сложились разные 
тенденции изменения задолженности: произошел рост задолженности по Отде-
лению по Чувашской Республике - на 49,4 % и 48,4 %, соответственно, и сни-
жение задолженности по Отделению по Тамбовской области - на 3,5 % по не-
доимке и 18,7 % по суммарной задолженности. 

Основными факторами, влияющими на рост задолженности по страховым 
взносам, являются следующие: нестабильное финансовое положение предприятий 
в сфере обрабатывающих производств, строительства, производства и распреде-
ления электроэнергии, воды, угольной отрасли, жилищно-коммунального хозяй-
ства; сезонный характер работы организаций, занимающихся добычей руд 
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и драгоценных металлов, сельскохозяйственных производителей; задержка фи-
нансирования бюджетных организаций; финансовые трудности индивидуальных 
предпринимателей и организаций малого бизнеса. 

В структуре задолженности существенную долю занимает недоимка страхова-
телей, находящихся в процедурах банкротства, как включенная в реестр требований 
кредиторов, так и по текущим платежам. Так, по Отделению по Чувашской Респуб-
лике по состоянию на 1 июля 2012 года недоимка таких страхователей составила 
25,6 % по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и 41,1 % - по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, по Отделению по Тамбовской области - 28,5 % и 37,7 %, соответственно. 

Анализ недоимки по страховым взносам по итогам 2011 года в целом по Рос-
сийской Федерации в разрезе видов экономической деятельности показал, что 
большая доля недоимки по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
приходится на страхователей, осуществляющих деятельность в сферах: 
«строительство» (21,05 %), «предоставление прочих видов услуг» (7,93 %), 
«оптовая торговля» (6,97 %), «производство, передача, распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды» (5,47 %), «операции с недвижимым 
имуществом» (5,47 %), «розничная торговля» (4,63 %) и др. Распределение суммы 
недоимки по данному виду социального страхования в зависимости от сферы 
деятельности страхователя представлено на диаграмме: 

 

Распределение суммы недоимки по итогам 2011 года 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в зависимости от сферы 
деятельности страхователей 
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По страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний большая 
доля недоимки приходится на страхователей, осуществляющих деятельность 
в областях: «добыча каменного угля, бурого угля и торфа» (19,98 %), 
«строительство» (11,85 %), «сельское хозяйство» (11,00 %), «производство машин 
и оборудования» (9,91 %), «связь» (6,26 %), «лесное хозяйство» (4,50 %) и др. 

Распределение суммы недоимки по данному виду социального страхования 
в зависимости от сферы деятельности страхователя представлено на диаграмме: 

 

Отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам 

Статьей 11 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об осно-
вах обязательного социального страхования» предусмотрено право страховщика 
предоставлять страхователям отсрочку уплаты страховых взносов в установ-
ленных федеральными законами случаях. 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 29 Закона № 212-ФЗ орган кон-
троля за уплатой страховых взносов имеет право предоставлять плательщикам 
страховых взносов отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

В настоящее время законодательством не конкретизированы случаи и не ус-
тановлен порядок предоставления страхователю отсрочки (рассрочки) погаше-
ния задолженности. Представляется, что данный вопрос требует дополнитель-
ных законодательных решений. 

Статьей 18 Закона № 125-ФЗ (подпункт 1.1 пункта 1) предусмотрено право 
страховщика предоставлять страхователям на основе соответствующих согла-
шений отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым 

Распределение суммы недоимки по итогам 2011 года 
по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в зависимости от сферы деятельности страхователей 
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взносам и иным платежам с учетом их финансового состояния и при условии 
своевременной уплаты ими страховщику текущих сумм страховых взносов. 
Однако отсутствуют нормы, регулирующие вопросы их предоставления.  

В законах № 212-ФЗ и № 125-ФЗ отсутствуют определения понятий «рассроч-
ка» и «отсрочка». Законодательное регулирование вопросов предоставления от-
срочек (рассрочек) для целей страховых взносов не соответствует понятийному 
аппарату, используемому для аналогичных целей налоговым законодательством.  

Согласно статье 61 Налогового кодекса изменением срока уплаты налога 
и сбора (в том числе путем предоставления отсрочки (рассрочки) признается 
перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. 
Таким образом, налоговым законодательством предусмотрено изменение срока 
уплаты текущих налоговых платежей, которое осуществляется, в том числе, 
в форме отсрочки и рассрочки. Однако относительно страховых взносов уста-
новленное налоговым законодательством понятие отсрочки (рассрочки) транс-
формировалось и применяется к суммам образовавшейся задолженности по их 
уплате, являясь по существу одной из форм реструктуризации задолженности.  

Тем самым в понятие отсрочки (рассрочки) в целях налоговых платежей 
и в целях страховых взносов действующим законодательством вкладывается 
совершенно разный смысл.  

Представляется целесообразным наделить органы контроля за уплатой стра-
ховых взносов правом предоставлять плательщикам страховых взносов не 
только отсрочки (рассрочки) по погашению задолженности по страховым взно-
сам, пеням и штрафам, являющиеся по существу реструктуризацией задолжен-
ности, но и по уплате текущих платежей, что позволит в дальнейшем сохранить 
этих страхователей в качестве плательщиков страховых взносов. 

В анализируемом периоде территориальными органами Фонда проводилась 
работа по предоставлению отсрочек (рассрочек) страхователям, имеющим за-
долженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, пени и штрафов и не имеющим возможности погасить эту задолженность 
в связи с тяжелым финансовым состоянием. 

В 2010 году по данному виду обязательного социального страхования были 
заключены 77 соглашений на общую сумму 81814,87 тыс. рублей, в связи с на-
рушением страхователями сроков уплаты текущих сумм страховых взносов 
22 соглашения были расторгнуты. В 2011 году были заключены 44 соглашения 
на сумму 47073,52 тыс. рублей, 29 соглашений были расторгнуты в связи с на-
рушением страхователями сроков уплаты текущих сумм страховых взносов. 
В I полугодии 2012 года заключены 28 соглашений на сумму 20308,77 тыс. 
рублей, в связи с нарушением страхователями условий, предусмотренных со-
глашениями, 8 из них были расторгнуты. 

По информации ФСС, при проведении работы по предоставлению страхова-
телям отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолженности территориальные 
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органы руководствуются Порядком организации работы по предоставлению 
в 2002 году отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолженности по обязатель-
ным перечислениям в Фонд социального страхования Российской Федерации по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением ФСС от 
25 марта 2002 года № 33. Однако срок действия указанного документа продле-
вался соответствующими постановлениями ФСС только на 2003-2005 годы.  

Таким образом, в настоящее время нормативный документ, регулирующий 
порядок организации территориальными органами работы по предоставлению 
отсрочек (рассрочек), отсутствует. 

Проведение зачетов (возвратов) излишне уплаченных  
страховых взносов, пеней и штрафов 

Порядок проведения зачетов (возвратов) по страховым взносам на обяза-
тельное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством определен статьями 26 и 27 Закона № 212-ФЗ.  

Закон № 125-ФЗ не содержит положения, регламентирующие проведение за-
четов (возвратов) по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьей 26 Закона № 212-ФЗ сумма излишне уплаченных 
страховых взносов подлежит зачету в счет предстоящих платежей по страховым 
взносам, погашения задолженности по пеням и штрафам за правонарушения, пре-
дусмотренные этим Законом, либо возврату плательщику страховых взносов.  

В Законе № 212-ФЗ отсутствуют положения, предусматривающие возмож-
ность зачета переплаты страховых взносов в счет погашения задолженности по 
иным платежам, поступающим в бюджет одного внебюджетного фонда (в дан-
ном случае в бюджет ФСС) (и наоборот), в то время как положениями статьи 78 
Налогового кодекса такая возможность предусмотрена. 

Аналогичный порядок в Законе № 212-ФЗ отсутствует. В то же время такой 
порядок вполне закономерен - бюджет Фонда един, Фонд и его территориальные 
органы являются администраторами всех поступлений в доход его бюджета. 

В Отделениях по Чувашской Республике и Тамбовской области только 
в I полугодии 2012 года у 1741 страхователя имелась переплата по одному виду 
страховых взносов при наличии недоимки по другому. 

Таким образом, возможность зачета переплаты страховых взносов в счет по-
гашения задолженности по иным платежам, поступающим в бюджет ФСС, 
(и наоборот), должна быть, на наш взгляд, закреплена в законодательстве, рег-
ламентирующем администрирование страховых взносов.  

В 2010-2011 годах и I полугодии 2012 года территориальными органами 
ФСС по обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством были произведены зачеты излишне 
уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов на общую сумму 10837,0 млн. 
рублей и возвраты на общую сумму 10596,0 млн. рублей. 
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По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на основании заявлений платель-
щиков за анализируемый период были произведены возвраты излишне упла-
ченных страховых взносов, пеней и штрафов на сумму 1364,2 млн. рублей. 

Возврат плательщикам излишне уплаченных сумм осуществлялся террито-
риальными органами Фонда на основании письма ФСС от 31 марта 2011 года 
№ 14-03-11/04-2839. 

Списание безнадежной к взысканию задолженности  
по уплате страховых взносов, пени и штрафов 

Списание безнадежной к взысканию задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством производилось в соответствии со статьей 23 За-
кона № 212-ФЗ, которой определено, что недоимка, числящаяся за отдельными 
плательщиками страховых взносов, уплата и (или) взыскание которой оказа-
лись невозможными в силу причин экономического, социального или юридиче-
ского характера, признается безнадежной и списывается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.  

Письмом ФСС от 28 октября 2009 года № 02-18/14-10716 до Отделений до-
ведено постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 года № 820 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания 
недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и за-
долженности по начисленным пеням и штрафам», определившее порядок при-
знания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам. В соответствии с указанным порядком Отделениями прини-
мались решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки 
по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и задолженности по на-
численным пеням и штрафам9.  

Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний нормативными правовыми ак-
тами не определен.  

ФСС также не доводились нормативные или методические указания об ор-
ганизации работы территориальных органов ФСС по признанию безнадежной 
к взысканию и списанию недоимки по страховым взносам, а также пеням 
и штрафам за нарушение законодательства об упомянутом виде обязательного 
социального страхования.  

Письмом ФСС от 29 августа 2006 года № 02-18/05-9303 (до 2006 года списа-
ние недоимки по страховым взносам осуществлялось на основании письма ФСС 
                                                 
9 Форма решения утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2010 года № 5н «Об утвер-
ждении формы решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам». 
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от 30 июля 2002 года № 02-18/05-5498 «О мерах по сокращению задолженности 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний») до управляющих ре-
гиональными отделениями доведено, что основанием для списания задолженно-
сти страхователя - юридического лица является его ликвидация, а также указано, 
что списание задолженности ликвидированных страхователей по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний производится отделениями Фонда самостоятельно 
на основании выписки из ЕГРЮЛ, полученной от налоговых органов в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи, а при отсутствии выписки - по 
письменному разрешению Фонда.  

При этом следует отметить, что право самостоятельно определять порядок 
списания безнадежной к взысканию задолженности не предусмотрено ни По-
ложением о ФСС, ни положениями об Отделениях. 

В региональных Отделениях ФСС на основании приказов заместителей 
управляющего производились списание сумм дебиторской задолженности и за-
числение в доходы Отделения сумм кредиторской задолженности страховате-
лей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, исключенных из ЕГРЮЛ.  

Следует отметить, что систематически актуализируемой агрегированной 
информации, включаемой в официальную отчетность, о подлежащей списанию 
задолженности по пеням и штрафам не имеется, поскольку Фондом соответст-
вующие указания об организации этой работы до Отделений не доводились, 
в подсистемах ЕИИС «Соцстрах» формирование данной информации не преду-
смотрено. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
списание задолженности по пеням и штрафам производится путем внесения со-
ответствующей записи в карточке конкретного страхователя в подсистемах 
«Камеральные проверки» и «Выездные проверки ЕИИС «Соцстрах», при этом 
ЕИИС «Соцстрах» не предусмотрена возможность формирования реестра спи-
санной задолженности. Справка о суммах списанной задолженности в разрезе 
страхователей ежеквартально формируется Отделениями в ручном режиме для 
учета и представления по запросам ФСС. 

В отношении списания безнадежной к взысканию недоимки по страховым 
взносам информация представлена в финансовой отчетности 6-ФСС РФ (табли-
ца 15 «Расчеты со страхователями»).  

Департаментом администрирования страховых взносов ФСС направлялись 
в Отделения письма (от 15 декабря 2010 года № 02-03-10/08-13921, от 25 января 
2011 года № 14-03-11/08-538, от 4 мая 2011 года № 14-03-11/08-4243, от 25 апреля 
2012 года № 15-03-11/08-4707, от 4 мая 2012 года № 15-03-11/08-5096) о ежеквар-
тальном представлении информации о принятых мерах по сокращению недоимки 
по страховым взносам, пеням и штрафам, в состав которой включалась информа-
ция о списании задолженности. При этом включение данной информации в состав 
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специализированных приложений к финансовому отчету об исполнении бюджета 
ФСС (6-ФСС РФ) не предусматривалось. Заполнение информации по предложен-
ным формам в отсутствие автоматизированного аналитического учета расчетов со 
страхователями производится вручную и является достаточно трудоемким, что 
отрицательно влияет на эффективность работы с задолженностью.  

Так, в Республике Чувашия информация о списанной задолженности по пе-
ням и штрафам суммировалась вручную на основании приказа Отделения 
«О снятии с учета и списании задолженности страхователя». В указанной ин-
формации также представлялись данные о начисленных и уплаченных пенях 
и штрафах за 2011 год и I полугодие 2012 года.  

По данным ФСС, в анализируемом периоде в целом по Российской Федера-
ции признана безнадежной к взысканию и списана задолженность (включая пе-
ни и штрафы) страхователей по обязательному социальному страхованию: 

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в об-
щей сумме 63,0 млн. рублей, в том числе: в 2010 году - 3,2 млн. рублей, 
в 2011 году - 27,9 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 31,9 млн. рублей;  

- от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -
в общей сумме 2231,5 млн. рублей, в том числе: в 2010 году - 696,8 млн. рублей, 
в 2011 году - 1066,6 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 468,1 млн. рублей.  

Из них списанная задолженность по пеням и штрафам по обоим видам со-
циального страхования составила 835,6 млн. рублей, в том числе: в 2010 году - 
189,4 млн. рублей, в 2011 году - 451,1 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 
195,1 млн. рублей. 

Учет и отчетность по страховым взносам 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона № 212-ФЗ и подпунктами 2 
и 17 пункта 2 статьи 17 Закона № 125-ФЗ плательщики страховых взносов 
(страхователи) обязаны правильно начислять и своевременно перечислять стра-
ховые взносы, вести учет начисленных и перечисленных страховых взносов, 
а также представлять в ФСС расчеты (отчетность) по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов платель-
щиками страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством определен статьей 15 
Закона № 212-ФЗ. В целях унификации ведения индивидуального учета пись-
мами ФСС от 14 января 2010 года № 02-03-08/08-56П и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 26 января 2010 года № АД-30-24/691 рекомендовано 
плательщикам осуществлять этот учет по прилагаемой к письму карточке.  

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний вопросы начисления, учета и расхо-
дования средств на осуществление этого вида страхования регулируются Прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 марта 2000 года № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расхо-
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дования средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Плательщики страховых взносов (страхователи) ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в террито-
риальные органы ФСС расчеты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по форме 4-ФСС, утвержденной Минздравсоцразвития России.   

Показатели, характеризующие деятельность Фонда в части администриро-
вания страховых взносов, отражаются региональными отделениями в форме 
6-ФСС РФ «Финансовый отчет об исполнении бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации» (утверждена постановлением ФСС от 30 де-
кабря 2009 года № 302, от 15 апреля 2011 года № 81, от 29 февраля 2012 года 
№ 47) и ежеквартально представляются в Фонд.  

В соответствии с приказами Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и Инструкции по его применению» и от 6 декабря 2011 года № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-
нению», а также утвержденными ФСС Методическими указаниями по приме-
нению Инструкции по бюджетному учету в Фонде (приказы ФСС от 12 мая 
2009 года № 110 и от 24 мая 2011 года № 106) Отделениями утверждалась 
учетная политика на соответствующий финансовый год.  

В ходе мероприятия установлено, что согласно учетной политике Отделения 
по Чувашской Республике методом начисления принимаются к бюджетному уче-
ту доходы по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Кассовым методом принимаются к бюджетному 
учету, в том числе: санкции (пени и штрафы) по страховым взносам по обоим ви-
дам страхования; поступления капитализированных платежей предприятий, то 
есть начисления указанных доходов отражаются в регистрах синтетического учета 
по факту их поступления на счет Отделения и в сумме поступивших средств. 

При этом Методическими указаниями по применению Инструкции по бюд-
жетному учету в Фонде, утвержденными приказом ФСС от 24 мая 2011 года 
№ 106, установлено, что бюджетный учет ведется методом начисления, соглас-
но которому результаты операций признаются по факту их совершения, незави-
симо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, 
связанных с осуществлением указанных операций. 

С другой стороны, в письме руководителя департамента финансов, бухгал-
терского учета и отчетности ФСС от 26 апреля 2010 года № 02-03-10/05-3914 
обращено внимание на то, что отчет об исполнении бюджета Фонда (форма 
№ 0503117-квартальная) формируется на основе кассового метода исполнения 
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бюджета (за исключением статей доходов и расходов бюджета Фонда, которые 
формируются на основе данных отчетности страхователей (I и III разделы фор-
мы 4-ФСС, в которых отражается, в том числе, информация о суммах начис-
ленных страхователем страховых взносов).  

Указанным письмом до Отделений доводились разработанные департамен-
том финансов, бухгалтерского учета и отчетности ФСС примеры оформления 
бухгалтерских проводок по учету поступлений пеней и штрафов, согласно ко-
торым в регистрах синтетического учета дебиторская задолженность по пеням 
и штрафам не отражается.  

Аналитический учет начисленных и поступивших пеней и штрафов, а также 
задолженности по ним ведется Отделениями только в разрезе конкретных про-
верок по каждому страхователю на основании данных, содержащихся в ЕИИС 
«Соцстрах», подсистемах «Камеральные проверки» и «Выездные проверки». 
При этом установить достоверность и полноту такого учета и проверить пра-
вильность отражения соответствующих сумм в данных информационных систе-
мах возможно только одним способом - повторным просмотром всех карточек 
проверок, содержащихся в базах, поскольку агрегирование данных о начислен-
ных пенях и штрафах и оставшейся задолженности по ним программными ме-
тодами не предусмотрено и не осуществляется.  

Такой порядок учета может вести к искажению бюджетной отчетности в сис-
теме ФСС. Ведь полнота и достоверность этой информации целиком зависят от 
добросовестности и внимательности конкретных сотрудников Отделений, в чьи 
обязанности входят внесение в подсистемы этих сведений и их последующая вы-
борка (вручную) для целей представления в Фонд. Кроме того, отсутствие свод-
ных данных о начисленных пенях и штрафах и задолженности по ним, архаич-
ность и трудоемкость свода этих сведений существенно затрудняют проверку их 
достоверности органами внешнего и внутреннего финансового контроля. 

Информация о задолженности по пеням и штрафам за нарушение законода-
тельства об обязательном социальном страховании не входит в состав финансово-
го отчета 6-ФСС РФ за 2011 и 2012 годы, утвержденного постановлениями ФСС 
от 15 апреля 2011 года № 81 и от 29 февраля 2012 года № 47. 

В финансовом отчете за 2010 год, утвержденном постановлением ФСС от 
30 декабря 2009 года № 302, была предусмотрена форма «Расчет по начислен-
ным и уплаченным пеням и штрафам» (таблица 20), в которой представлялась 
информация о начисленных и уплаченных суммах пеней и штрафов по страхо-
вым взносам по обоим видам страхования и о списании безнадежной к взыска-
нию задолженности.  

Однако в ходе мероприятия установлено, что информация, представленная в 
таблице 20 финансового отчета 6-ФСС РФ, не соответствует данным аналити-
ческого учета в части задолженности по пеням и штрафам и о списании безна-
дежной к взысканию задолженности (в Отделении по Чувашской Республике). 

Такая ситуация связана с отсутствием в Отделениях бухгалтерского учета 
задолженности по пеням и штрафам и неотражением в регистрах синтетического 
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учета состояния расчетов со страхователями по начисленным и уплаченным 
пеням и штрафам, что не согласуется с требованиями по ведению бухгалтер-
ского учета в части необходимости соответствия данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета и обязательности свое-
временной регистрации всех операций на счетах бухгалтерского учета без ка-
ких-либо пропусков или изъятий (статья 8 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

В то же время на необходимость отражения в бюджетном учете задолженно-
сти по штрафам, а также списания безнадежной к взысканию задолженности по 
штрафам указано в разъяснениях Минфина России (письмо Минфина России от 
28 декабря 2010 года № 02-03-09/5373), которыми установлено, что расчеты по 
суммам принудительного изъятия в бюджет денежных средств (административ-
ные штрафы) должны учитываться на счете «Расчеты с плательщиками по сум-
мам принудительного изъятия» с момента вынесения постановления по делу 
об административном правонарушении; на протяжении срока исполнения поста-
новления дебиторская задолженность по уплате штрафа должна числиться 
в бюджетном учете на соответствующих счетах. Кроме того, в указанном письме 
приводятся примеры оформления бухгалтерских записей по уменьшению или 
списанию дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию.  

Аналогичные указания и инструкции по бюджетному учету денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации с 
описанием корреспонденции счетов синтетического учета при отражении опе-
раций по администрированию данных платежей установлены нормативными 
документами Пенсионного фонда Российской Федерации (письмо ПФР от 
29 февраля 2012 года № 03-24/2381 «Об отдельных вопросах бюджетного уче-
та»), Федеральной антимонопольной службы (приказ ФАС России от 31 мая 
2011 года № 412 «Об организации бюджетного учета денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации, контроль 
соблюдения которого возложен на ФАС России»), Федеральной службы по 
труду и занятости (приказ Роструда от 8 сентября 2011 года № 204 «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по начислению, учету и перечислению 
в доход федерального бюджета денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
трудового законодательства»). 

Иной порядок, предполагающий отражение этих сумм в регистрах синтети-
ческого учета по факту их поступления на счета Отделений, приводит к искусст-
венному занижению сумм дебиторской задолженности и не позволяет оценить 
ни ее реальный объем, ни платежную дисциплину привлеченных к ответствен-
ности страхователей. 

Следует отметить, что позиция о необходимости отражения администрато-
ром доходов бюджетной системы в бухгалтерском учете сумм начисления 
штрафных санкций по факту возникновения требований, а не по факту поступ-
ления средств от их уплаты, находит подтверждение как в практике органов 
Росфиннадзора, так и в судебной практике. 
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Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 2 ноября 2011 года № Ф03-5345/2011 о признании недействительным 
предписания территориального управления Росфиннадзора территориальному 
управлению одного из федеральных органов исполнительной власти содержат-
ся следующие положения: 

… суды указали, что постановления по делу об административном правона-
рушении следует рассматривать в качестве первичных учетных документов для 
целей бухгалтерского учета, соответственно, отражать в учете операции необ-
ходимо по моменту возникновения требования, а не по факту поступления де-
нежных средств; 

… Управлением в нарушение пункта 149 Инструкции по бюджетному уче-
ту, утвержденной приказом Министерства финансов от 30 декабря 2008 года 
№ 148н, не обеспечено отражение в бюджетном учете и отчетности объема на-
численных штрафных санкций в сумме 2331650 рублей; 

… суды правомерно сделали вывод о нарушении Управлением Инструкции 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов от 
30 декабря 2008 года № 148н, пунктом 149 которой предусмотрено, что на счете 
120500000 «Расчеты по доходам» учитываются расчеты по суммам поступлений 
в бюджет, начисленным администратором доходов бюджета (администратором 
источников финансирования дефицита бюджета) в момент возникновения тре-
бований к их плательщикам, поскольку в составе дебиторской задолженности по 
состоянию на 1 января 2011 года Управление не отразило в бюджетном учете 
и отчетности объем начисленных штрафных санкций по вступившим в законную 
силу постановлениям на общую сумму 2331650 рублей. При этом отражение на-
численных штрафов по постановлениям о привлечении к административной от-
ветственности не зависит от фактической оплаты штрафных санкций. 

Сумма задолженности по пеням и штрафам, не отражавшаяся в регистрах 
синтетического учета, в целом по Российской Федерации в анализируемом перио-
де по обоим видам социального страхования составила: на 1 января 2011 года - 
1428,1 млн. рублей, на 1 января 2012 года - 1514,4 млн. рублей, на 1 июля 2012 го-
да - 2057,8 млн. рублей, а также списанная задолженность по пеням и штрафам 
в общей сумме 835,6 млн. рублей, в том числе: в 2010 году - 189,4 млн. рублей, 
в 2011 году - 451,1 млн. рублей, в I полугодии 2012 года - 195,1 млн. рублей (на 
основании представленной по запросу Счетной палаты Российской Федерации 
информации ФСС от 26 октября 2012 года № 15-03-05/08-2747П (приложение 
№ 15 (таблица 3) «Данные о задолженности по страховым взносам, уплачивае-
мым в ФСС, в целом по Российской Федерации в 2010-2012 годах») (приложе-
ния в Бюллетене не публикуются). 

Изучение деятельности Отделений  
по администрированию капитализированных платежей 

Обязанность внесения страхователями по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
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ваний капитализированных платежей наступает при ликвидации страхователя - 
юридического лица.  

Механизмы администрирования капитализированных платежей не установ-
лены Законом № 125-ФЗ. Деятельность ФСС как администратора капитализи-
рованных платежей частично определена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2000 года № 863 «Об утверждении Порядка 
внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализи-
рованных платежей при ликвидации юридических лиц - страхователей по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» по вопросам расчета, порядка внесения 
и использования капитализированных платежей.  

В соответствии с приказом ФСС от 23 марта 2003 года № 59 капитализиро-
ванные платежи, поступившие на счет Отделений, перечислялись на текущий 
счет ФСС для зачисления их в резерв средств, формируемый в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 июня 2008 года 
№ 479, от 18 мая 2011 года № 390 и от 26 декабря 2011 года № 1129. 

Согласно статьям 62 и 63 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
добровольной ликвидации страхователя Отделения самостоятельно заявляли 
требования о внесении капитализированных платежей для включения в реестр 
требований кредиторов.  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2004 года № 257 «Об обеспечении интересов Российской 
Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве» при ликвидации страхователя - юридического лица в связи 
с признанием его банкротом заявление требований об уплате капитализирован-
ных платежей переходит к Федеральной налоговой службе как органу исполни-
тельной власти, уполномоченному на представление интересов Российской Фе-
дерации в деле о банкротстве.  

В соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2000 года № 863, размер капитализирован-
ных платежей рассчитывается ликвидационной комиссией (конкурсным управ-
ляющим) на основании представленного страховщиком списка получавших 
обеспечение по страхованию (Отделения по Тамбовской области и Чувашской 
Республике расчет суммы капитализированных платежей производят самостоя-
тельно и направляют расчеты конкурсному управляющему для согласования). 

Для расчета размера капитализированных платежей используется Методика, 
утвержденная постановлением ФСС от 30 июля 2001 года № 72, которая бази-
руется на: нормативном методе формирования средств; применении коэффици-
ентов капитализации, а также социальных норм и экономических нормативов, 
определяющих размеры ежемесячных страховых выплат и средств на покрытие 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших.  
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При этом следует отметить, что в Методике не урегулирован вопрос о внесе-
нии капитализированных платежей в пользу работников страхователя, постра-
давших после принятия судом решения о банкротстве юридического лица, но 
продолжавших работу в период конкурсного производства. Возможность про-
должения трудовых отношений работников страхователя в период конкурсного 
производства допускается Законом о банкротстве в рамках текущей деятельно-
сти (статья 134), однако правовые основания для внесения капитализированных 
платежей в их пользу при получении вреда в этот период отсутствуют, посколь-
ку Методика предусматривает расчет капитализированных платежей на дату 
принятия решения суда о банкротстве юридического лица - причинителя вреда.  

С другой стороны, Отделение не может отказать застрахованному лицу 
в назначении обеспечения по обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с Законом № 125-ФЗ, но рассчитать капитализированные платежи на 
работника, продолжавшего работать в период конкурсного производства, после 
принятия судом решения о банкротстве предприятия Отделение не вправе. 

Остается неурегулированным вопрос о том, каким образом следует учиты-
вать при расчете капитализированных платежей факт смерти застрахованного 
в период между датой принятия решения о ликвидации (именно на этот момент 
и рассчитываются капитализированные платежи) и датой внесения капитализиро-
ванных платежей. В результате могут возникнуть ситуации, когда капитализиро-
ванные платежи вносятся в бюджет страховщика в пользу уже умерших людей.  

Кроме того, в Методике не урегулирован вопрос о внесении капитализиро-
ванных платежей в пользу тех пострадавших, которые обратились за обеспече-
нием в органы страховщика после принятия судом решения о банкротстве юриди-
ческого лица - причинителя вреда (то есть на дату расчета капитализированных 
платежей у страховщика и конкурсного управляющего отсутствовали основа-
ния для включения в расчет по капитализированным платежам соответствую-
щих сумм, но такие основания появились в интервале времени между приняти-
ем судом решения о банкротстве и окончанием процедуры банкротства).  

Так, в практике работы Отделения по Чувашской Республике в анализируе-
мом периоде имелись 5 случаев обращения пострадавших за назначением стра-
хового обеспечения по данному виду страхования в период после принятия су-
дом решения о банкротстве предприятия - причинителя вреда до окончания 
процедуры банкротства. Общая сумма обеспечения, выплаченная с момента 
обращения по 2012 год, составила 520,7 тыс. рублей.  

Согласно статье 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводит-
ся сроком до 6 месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по 
ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на 6 месяцев. Однако 
такая формулировка позволяет продлевать срок конкурсного производства не-
ограниченное число раз (каждый раз в пределах 6 месяцев), что приводит к за-
держкам погашения требований кредиторов. 

В ходе мероприятия установлено, что в Чувашской Республике имели место 
случаи многократного продления конкурсного производства в отношении стра-
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хователей - причинителей вреда: в 2010 году - 23 страхователя, в 2011 году - 
14 страхователей, в 2012 году - 12 страхователей. Так, неоднократно продлева-
лось конкурсное производство, введенное в отношении: ЗАО «Ривер» (размер 
рассчитанных капитализированных платежей - 0,8 млн. рублей), ОАО «Волж-
ская текстильная компания» (ВТК) (38,6 млн. рублей), ЗАО «Агрофирма «Ко-
лос» (0,5 млн. рублей).  

В Тамбовской области не завершено конкурсное производство, введенное 
в 2007 году в отношении Госсемхоза имени Ленина ГНУ ТНИИСХ Россельхоз-
академии (размер рассчитанных капитализированных платежей - 0,8 млн. руб-
лей), а также УМП «Коммунальник» Жердевского района (0,9 млн. рублей), 
СХПК им. Дзержинского Кирсановского района (1,2 млн. рублей).  

Представляется, что статья 124 Закона о банкротстве должна быть уточнена 
в части количества продлений сроков конкурсного производства. 

Внесение капитализированных платежей осуществляется ликвидационной 
комиссией (конкурсным управляющим) по месту регистрации страхователя пу-
тем их перечисления в установленном порядке на счет страховщика в порядке 
очередности, установленной гражданским законодательством. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 57 требование об уп-
лате капитализированных платежей, основанное на норме пункта 2 статьи 23 
Федерального закона № 125-ФЗ, не является требованием гражданина -
кредитора первой очереди, перешедшим к Российской Федерации, и должно 
квалифицироваться как требование кредитора третьей очереди. Согласия граж-
данина на предъявление указанного требования Фондом не требуется. 

Согласно информационному письму Президиума ВАС России от 13 апреля 
2010 года № 136 «О некоторых вопросах, связанных с капитализацией плате-
жей при банкротстве» требование к должнику-страхователю, признанному бан-
кротом, о капитализации платежей и выплате фонду капитализированной суммы, 
предъявляемое в деле о банкротстве Федеральной налоговой службой, является 
обязательным платежом и относится к третьей очереди (согласно пункту 3 ста-
тьи 12 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). 

Общий рассчитанный объем капитализированных платежей по Российской 
Федерации составил: в 2010 году - 8131,2 млн. рублей, в 2011 году - 8466,3 млн. 
рублей, за I полугодие 2012 года - 3902,4 млн. рублей.  

При этом поступления капитализированных платежей в Фонд составили: 
в 2010 году - 313,1 млн. рублей, или 3,9 % от суммы рассчитанного размера 
платежей, подлежащих внесению в ФСС; в 2011 году - 442,4 млн. рублей, или 
5,2 %; в I полугодии 2012 года - 222,9 млн. рублей, или 5,7 процента. 

В Тамбовской области поступления капитализированных платежей состави-
ли: в 2010 году - 1,7 % от суммы рассчитанного размера, в 2011 году - 8,6 %, 
в I полугодии 2012 года - 5,4 %; в Чувашской Республике: 0,07 %, 5,8 %, 2,2 %, 
соответственно. 
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Низкий процент внесения капитализированных платежей связан с тем, что 
в настоящее время процедура банкротства юридических лиц, как правило, на-
чинается после того, как из них выведены финансовые и имущественные активы.  

В результате низкого объема поступлений капитализированных платежей 
задолженность по данному виду поступлений в анализируемый период в целом 
по России выросла на 19521,5 млн. рублей, или на 13,7 % (с 142764,0 млн. руб-
лей на 1 января 2010 года до 162285,4 млн. рублей на 1 июля 2012 года). В Там-
бовской области указанный рост задолженности составил 11,1 %, в Чувашской 
Республике - 31,2 процента. 

Следует отметить, что значительную долю задолженности по капитализи-
рованным платежам составила задолженность предприятий, исключенных из 
ЕГРЮЛ, то есть фактически безнадежная к взысканию. В аналитическом учете 
региональных отделений ФСС продолжают учитываться суммы рассчитанных, 
но не внесенных капитализированных платежей.  

Так, в Тамбовской области по состоянию на 1 января 2011 года безнадежная 
к взысканию задолженность составила 56,8 % от общей суммы задолженности 
по капитализированным платежам, на 1 января 2012 года - 93,5 %; в Чувашской 
Республике - 77 % и 80,5 %, соответственно. 

В целом по Российской Федерации информацией о задолженности по капи-
тализированным платежам предприятий, исключенных из ЕГРЮЛ, ФСС не 
располагает. 

При этом нормативными правовыми актами не предусмотрен порядок спи-
сания безнадежной к взысканию задолженности по уплате капитализированных 
платежей, и указанная задолженность не списывается.  

Законодательно не установлены механизмы осуществления зачетов (возвра-
тов) излишне уплаченных сумм капитализированных платежей. 

Между тем, возможны случаи, когда судом может быть отменено решение о 
банкротстве при том, что капитализированные платежи уже внесены страховщику.  

3. Исследование деятельности Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его территориальных органов по администрированию штрафов 
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах, 
предусмотренных федеральными законами 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», от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Законом № 212-ФЗ, Законом № 125-ФЗ и КоАП установлены 19 составов 
правонарушений, при выявлении которых территориальные органы ФСС долж-
ны применять меры ответственности к страхователям, банкам и их должност-
ным лицам.  
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Законом № 212-ФЗ предусмотрены 
8 составов правонарушений10 

Законом № 125-ФЗ предусмотрены 
4 состава правонарушений 

КоАП предусмотрены 7 составов  
административных правонарушений 

Непредставление расчета по на-
численным и уплаченным страхо-
вым взносам в установленный 
действующим законодательством 
срок (часть 1 статьи 46)11 

Непредставление страхователем в 
установленный настоящим Феде-
ральным законом срок установ-
ленной отчетности страховщику12

Нарушение установленных законодательством Россий-
ской Федерации о страховых взносах сроков представле-
ния расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в органы государственных внебюджетных фон-
дов, осуществляющие контроль за уплатой страховых 
взносов (часть 2 статьи 15.33 КоАП)13 

Неуплата или неполная уплата сумм 
страховых взносов (статья 47) в ре-
зультате занижения базы для начис-
ления страховых взносов, иного не-
правильного исчисления страховых 
взносов или других неправомерных 
действий (бездействия) плательщиков 
страховых взносов14 

Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов в резуль-
тате занижения облагаемой базы 
для начисления страховых взно-
сов, иного неправильного исчис-
ления сумм страховых взносов 
или других неправомерных дей-
ствий (бездействия)15 

Неисполнение банком или иной кредитной организацией 
поручения органа государственного внебюджетного фонда 
о зачислении во вклады граждан сумм государственных 
пенсий и (или) других выплат (часть 1 статьи 15.10 КоАП)16

Отказ или непредставление в уста-
новленный срок документов (их 
копий), необходимых для осущест-
вления контроля за уплатой стра-
ховых взносов (статья 48)17 

 Непредставление в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации о страховых взносах срок либо отказ от 
представления в органы государственных внебюджетных 
фондов, осуществляющие контроль за уплатой страховых 
взносов, а также их должностным лицам оформленных в 
установленном порядке документов и (или) иных сведений, 
необходимых для осуществления контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечис-
ления) страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование, а равно представление таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде (часть 3 статьи 15.33 КоАП)18 

 

Непредставление в установленный законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах срок либо 
отказ от представления в орган государственного внебюд-
жетного фонда, осуществляющий контроль за правильно-
стью выплаты обязательного страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также его должностным лицам оформленных в установлен-
ном порядке документов и (или) иных сведений, необходи-
мых для осуществления контроля за правильностью выпла-
ты страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а равно представление таких сведе-
ний в неполном объеме или в искаженном виде19 

                                                 
10 Пять из них касаются нарушений, которые могут быть совершены плательщиками взносов, другие - банков-
скими учреждениями. 
11 Влечет взыскание штрафа в размере 5 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате за последние 3 меся-
ца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его 
представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1000 рублей. 
12 Влечет взыскание штрафа в размере 5 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
отчетности, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % 
указанной суммы и не менее 100 рублей. Если такая отчетность не представляется в течение более 180 календарных 
дней после истечения срока, то это влечет взыскание штрафа в размере 30 % суммы страховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этой отчетности, и 10 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, 
за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 рублей. 
13 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. 
14 Влечет взыскание штрафа в размере 20 % неуплаченной суммы страховых взносов. Если эта неуплата (не-
полная уплата) совершена умышленно - до 40 % неуплаченной суммы страховых взносов. 
15 Влечет взыскание штрафа в размере 20 % причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное 
совершение указанных деяний - в размере 40 % причитающейся к уплате суммы страховых взносов. 
16 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей. 
17 Влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ. 
18 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. 
19 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. 
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Законом № 212-ФЗ предусмотрены 
8 составов правонарушений10 

Законом № 125-ФЗ предусмотрены 
4 состава правонарушений 

КоАП предусмотрены 7 составов  
административных правонарушений 

 Нарушение установленного 
статьей 6 Закона № 125-ФЗ срока 
регистрации в качестве страхова-
теля у страховщика20 

Нарушение установленного законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном социальном страхова-
нии срока регистрации в органах государственных вне-
бюджетных фондов (статья 15.32 КоАП)21 

Нарушение плательщиком страхо-
вых взносов установленного Зако-
ном № 212-ФЗ срока предоставле-
ния в орган контроля за уплатой 
страховых взносов информации об 
открытии или о закрытии им счета 
в каком-либо банке22 

 Нарушение установленного законодательством Россий-
ской Федерации о страховых взносах срока представления 
в органы государственных внебюджетных фондов инфор-
мации об открытии и о закрытии счета в банке или иной 
кредитной организации (часть 1 статьи 15.33 КоАП)23 

Нарушение банком срока исполне-
ния поручения о перечислении 
страховых взносов, пеней и штра-
фов (статья 50)24 

 

Неисполнение банком поручения 
органа контроля о перечислении 
страховых взносов, пеней и штрафов 
(статья 51) в установленный срок25 

 Нарушение банком или иной кредитной организацией 
установленного срока исполнения поручения платель-
щика страховых взносов о перечислении страховых 
взносов, а равно поручения органа государственного 
внебюджетного фонда, осуществляющего контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты (перечисления) страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование, по перечислению 
страховых взносов, соответствующих пеней и (или) 
штрафов в бюджет соответствующего внебюджетного 
фонда (часть 2 статьи 15.10 КоАП)26 

Несоблюдение порядка представле-
ния расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в 
орган контроля за уплатой страхо-
вых взносов в электронном виде 
(часть 2 статьи 46) в случаях, преду-
смотренных Законом № 212-ФЗ27 

  

Несообщение банком сведений о 
счете плательщика страховых 
взносов (об открытии или о закры-
тии счета, об изменении реквизи-
тов счета) (статья 49) в установ-
ленный срок 28 

  

 Осуществление физическим 
лицом, заключившим трудовой 
договор с работником, деятель-
ности без регистрации в качест-
ве страхователя у страховщика29

 

Территориальными органами Фонда в период с 2010 года по I полугодие 
2012 года на основании решений, принятых по результатам камеральных и вы-

                                                 
20 Влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей, нарушение этого срока более чем на 90 дней - 10 тыс. рублей. 
21 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей. 
22 Влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей (статья 46.1). 
23 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 2 тыс. рублей. 
24 Влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, но не более 0,2 % за каждый календарный день просрочки. 
25 Влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, но не более 0,2 % за каждый календарный день просрочки. Если же банком совершаются действия по созда-
нию ситуации отсутствия денежных средств на счете плательщика страховых взносов, в отношении которых 
в банке находится поручение органа ФСС на списание и перечисление в бюджет Фонда необходимых денежных 
средств, то это влечет взыскание штрафа в размере 30 % не поступившей в результате таких действий суммы. 
26 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс. рублей. 
27 Влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей. 
28 Влечет взыскание штрафа в размере 40 тыс. рублей. 
29 Влечет взыскание штрафа в размере 10 % облагаемой базы для начисления страховых взносов, определяемой за 
весь период осуществления деятельности без указанной регистрации у страховщика, но не менее 20 тыс. рублей. 
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ездных проверок, страхователям направлены требования об уплате штрафов за 
совершение правонарушений, предусмотренных статьями 46-48 Закона № 212-ФЗ 
и статьей 19 Закона № 125-ФЗ, на сумму 455621,8 тыс. рублей, из которых взы-
скано в бюджет Фонда 75,1 % (342118,4 тыс. рублей).  

Результаты работы территориальных органов Фонда по привлечению пла-
тельщиков страховых взносов (страхователей) и банков к ответственности 
представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
 

Штрафы по Закону № 212-ФЗ  Штрафы по Закону № 125-ФЗ 
Штрафы за нарушения банками 
норм статьи 24 Закона № 212-ФЗ 

начислено взыскано начислено взыскано начислено взыскано 
2010 г. 16691,4 6681,2 132081,7 127941,2 1300,0 920,0 
2011 г. 54925,7 33997,1 98202,4 89484,6 782,0 697,0 
I полугодие 
2012 г. 94526,0 40792,3 59194,6 43222,0 400,0 120,0 
Итого 166143,1 81470,6 289478,7 260647,8 2482,0 1737,0 

Основными видами нарушений, служащих основанием для привлечения 
Фондом страхователей к ответственности в соответствии с нормами законов 
№ 212-ФЗ и № 125-ФЗ, являлись: 

- представление отчетности с нарушением установленного срока; 
- нарушение сроков регистрации индивидуальными предпринимателями, 

имеющими наемных работников, в качестве страхователей; 
- неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов. 
Следует отметить, что из текста статьи 46 Закона № 212-ФЗ не ясно, в какие 

сроки следует привлекать к ответственности плательщика, вообще не предста-
вившего расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (по истече-
нии какого периода времени после наступления срока представления расчета 
можно считать, что расчет не представлен вообще), какова база для исчисления 
размера штрафа в этом случае и как следует поступить органу контроля, если  
после привлечения плательщика к ответственности за непредставление расчета 
такой расчет будет представлен. 

Деятельность Отделений по Тамбовской области и Чувашской Республике 
по привлечению страхователей и банков к ответственности, предусмотренной 
статьями 46-48 Закона № 212-ФЗ и статьей 19 Закона № 125-ФЗ, за 2010 год - 
I полугодие 2012 года характеризуется следующими данными: 

 Выявлено 
нарушений 

Направлено 
требований на 
сумму, тыс. руб. 

Количество  
привлеченных 

к ответственности

Уплачено добровольно Количество 
добровольно 
уплативших

Взыскано 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Отделение по Там-
бовской области 1718 722,0 1442 353,3 48,9 683 402,0 55,7 
Отделение по Чу-
вашской Республике 7549 3535,3 6813 838,7 23,7 1202 1816,4 51,4 

Проведенный в ходе мероприятия сравнительный анализ положений Закона 
№ 212-ФЗ, Закона № 125-ФЗ и Налогового кодекса, устанавливающих ответст-
венность плательщиков взносов (налогов) и банков, выявил целый ряд норм об 
ответственности, которые предусмотрены налоговым законодательством и от-
сутствуют в законодательстве о страховых взносах. 
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Так, в Законе № 212-ФЗ: 
- не установлена ответственность банков за непредоставление органам кон-

троля копий поручений плательщика страховых взносов на перечисление стра-
ховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, хотя стать-
ей 135.1 Налогового кодекса такая ответственность предусмотрена (штраф 
в размере 20 тыс. рублей); 

- не установлен порядок производства по делам, связанным с совершением 
плательщиками страховых взносов и банками правонарушений, предусмотренных 
статьями 46, 48-51 Закона № 212-ФЗ, которые были выявлены вне рамок проведе-
ния выездных или камеральных проверок (например, при поступлении сообщения 
банка об открытии счета с нарушением срока и т.д.), при том, что в отношении 
аналогичного рода правонарушений для целей налогового законодательства такой 
порядок предусмотрен статьей 101.4 Налогового кодекса; 

- не установлены последствия выявления смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств, как это сделано в статье 114 Налогового кодекса (уменьшение не меньше, 
чем в 2 раза в первом случае и увеличение на 100 % - во втором). 

Следует отметить, что статьей 44 Закона № 212-ФЗ установлены обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие вину лица в совершении правонарушения, 
которые устанавливаются судом или органом ФСС, рассматривающим дело, 
и учитываются при привлечении к ответственности. 

Однако перечисленные в этой норме смягчающие вину обстоятельства (со-
вершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 
обстоятельств, под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материаль-
ной, служебной или иной зависимости; тяжелое материальное положение фи-
зического лица) могут быть применены только в отношении физических лиц, 
тогда как основная масса привлеченных к ответственности лиц - юридические. 
Соответственно, аргумент плательщика-нарушителя о тяжелом финансовом 
положении хозяйствующего субъекта может быть принят только на усмотрение 
принимающего решение органа, без прямого нормативного указания.  

У Отделений отсутствуют какие-либо разъяснения Фонда о критериях (в ка-
ком случае и насколько снижать штраф) и самой возможности применения этих 
обстоятельств к юридическим лицам.  

Данная проблема является для Отделения по Тамбовской области актуальной. 
Так, во время проведения мероприятия в это Отделение поступило обращение 
от одного юридического лица - садово-огородного некоммерческого товарище-
ства с просьбой о применении смягчающих обстоятельств, а также исковое за-
явление в суд другого юридического лица, в котором Отделение обвиняется 
в неприменении смягчающих обстоятельств при рассмотрении дела. 

По мнению Отделения по Чувашской Республике, перечень обстоятельств, ко-
торые могут быть признаны смягчающими ответственность, законодательно не 
ограничен, а действующее законодательство не содержит запрет на их примене-
ние к юридическим лицам, что подтверждается практикой арбитражных су-
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дов (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 28 февраля 2012 года 
№ А27-9162/2011, ФАС Волго-Вятского округа от 29 сентября 2011 года 
№ А11-205/2011, ФАС Дальневосточного округа от 30 июня 2011 года 
№ Ф03-2879/2011, ФАС Московского округа от 27 мая 2011 года № КА-А40/4550-11, 
ФАС Поволжского округа от 17 января 2012 года № А55-7506/2011, ФАС Се-
веро-Западного округа от 24 декабря 2010 года № А21-6545/2010, ФАС Ураль-
ского округа от 25 августа 2011 года № Ф09-4659/11 и т.д.). 

Отделение по Чувашской Республике отмечает, что судьи квалифицируют 
в качестве смягчающих такие обстоятельства, как: совершение правонарушения 
впервые; отсутствие задолженности по уплате взносов на момент совершения 
правонарушения; отсутствие умысла на уклонение от уплаты взносов; фактиче-
ское представление сведений, хотя и позже установленного срока; незначи-
тельный пропуск срока; несоответствие размера штрафа тяжести совершенного 
правонарушения и ряд других. 

По мнению Отделения по Чувашской Республике, одна из основных про-
блем, осложняющих применение нормы об установлении наличия смягчающих 
ответственность обстоятельств и, соответственно, снижение санкции, заключа-
ется в том, что страхователи в большинстве своем не считают нужным присут-
ствовать при процедуре привлечения их к ответственности. Вследствие этого, 
орган контроля за уплатой страховых взносов не может знать о тех смягчающих 
ответственность обстоятельствах, которые известны нарушителю, а также не 
имеет возможности получить документы либо иные доказательства, подтвер-
ждающие наличие указанных обстоятельств. 

Отделением по Чувашской Республике в 2012 году при рассмотрении мате-
риалов проверок, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства об 
обязательном социальном страховании, применялись смягчающие обстоятельства 
и существенно снижались размеры штрафных санкций, налагаемых на виновных 
страхователей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В результате такого подхода в анализируемом периоде к Отделению по Чу-
вашской Республике не предъявлялись иски со стороны страхователей, в кото-
рых оспаривались бы вынесенные решения о привлечении к ответственности. 

В то же время в условиях отсутствия официальных разъяснений Фонда 
о критериях снижения штрафных санкций некоторые из принятых Отделением 
по Чувашской Республике решений нельзя признать в полной мере обоснован-
ными и убедительными. 

Так, согласно акту камеральной проверки индивидуального предпринимате-
ля М. (далее - ИП) № 2571ш от 24 мая 2012 года были выявлены 2 нарушения 
Закона № 125-ФЗ - нарушение срока регистрации в исполнительном органе 
Фонда и осуществление деятельности без регистрации в качестве страхователя. 
Законом № 125-ФЗ предусмотрены санкции за совершение данных правонару-
шений в сумме, соответственно, 5 тыс. рублей и не менее 20 тыс. рублей. 
При рассмотрении материалов данной проверки (протокол № 2571ш от 26 июня 
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2012 года) Отделением были выявлены следующие смягчающие ответствен-
ность обстоятельства: 

- правонарушение совершено впервые; 
- ИП является добросовестным плательщиком, и уплата страховых взносов 

в Фонд производилась своевременно и в полном объеме; 
- супруг ИП является инвалидом III группы. 
На основании наличия данных обстоятельств штрафные санкции в отноше-

нии ИП были снижены Отделением по Чувашской Республике в 125 раз 
(по 100 рублей за правонарушение). 

Причины такого резкого снижения штрафов в протоколе не аргументирова-
ны, а вышеназванные смягчающие обстоятельства вряд ли могут служить оправ-
данием фактического освобождения данного ИП от ответственности, поскольку: 

- впервые правонарушения совершаются подавляющим большинством стра-
хователей, что подтверждается, в частности, тем фактом, что Отделением ни 
разу не применялось единственное обозначенное в статье 112 Налогового ко-
декса (которая используется Отделением по аналогии ввиду отсутствия в Зако-
не № 125-ФЗ перечня смягчающих и отягчающих обстоятельств) отягчающее 
обстоятельство (совершение правонарушения лицом, ранее привлекаемым к от-
ветственности за аналогичное правонарушение); 

- своевременная уплата взносов вряд ли может рассматриваться в качестве 
серьезного смягчающего обстоятельства, поскольку она является не правом, 
а обязанностью страхователя, неисполнение которой само по себе является 
правонарушением. 

Согласно акту камеральной проверки № 1611ош от 12 марта 2012 года 
в ООО «Ю.» было выявлено нарушение срока представления в Отделение по 
Чувашской Республике информации о закрытии счета в банке (статья 46.1 За-
кона № 212-ФЗ), за совершение которого предусмотрен штраф в размере 5 тыс. 
рублей. В соответствии с решением от 11 апреля 2012 года № 1611 о привлече-
нии плательщика страховых взносов к ответственности штрафные санкции в 
отношении данного страхователя Отделением были снижены в 5 раз (до 1 тыс. 
рублей) на основании единственного выявленного смягчающего обстоятельст-
ва, в качестве которого был принят факт нахождения генерального директора 
ООО в служебной командировке, из-за чего данное должностное лицо не смог-
ло своевременно получить из банка документ о закрытии счета и представить 
необходимую информацию в Отделение. 

Следует отметить, что из представленных материалов остается неясным, что 
мешало генеральному директору ООО выдать своим сотрудникам соответст-
вующую доверенность на получение необходимых документов в банке, тем бо-
лее, что в материалах имеются 2 подобные доверенности на представление инте-
ресов ООО в государственных органах, выданные двум разным сотрудникам. 

В Законе № 125-ФЗ по сравнению с Налоговым кодексом также отсутствует 
ряд нормативных установлений. Так, этот Закон: 
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- не разграничивает ответственность за неосуществление регистрации стра-
хователей, не ведущих хозяйственную деятельность и ведущих ее, тогда как 
применительно к налогоплательщикам такое разграничение существует, и во 
втором случае налогоплательщик несет более высокую ответственность (ста-
тьи 116 и 117 Налогового кодекса); 

- не предусматривает меры ответственности страхователя за непредставле-
ние страховщику сведений, необходимых для осуществления контроля за ис-
полнением страхователем своих обязанностей, а также неправомерное несооб-
щение сведений страховщику, хотя соответствующие составы правонарушений 
предусмотрены Налоговым кодексом. 

Также следует отметить, что Уголовным кодексом Российской Федерации 
не предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о страховых 
взносах, хотя ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
(статьи 198, 199), сокрытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и сборов (статья 199.2), установлена. 

Проведенный анализ показал, что территориальными органами ФСС не 
в полной мере используются предусмотренные статьей 47 Закона № 212-ФЗ 
и абзацем 5 пункта 1 статьи 19 Закона № 125-ФЗ основания для привлечения 
к ответственности за неуплату или неполную уплату соответствующего вида 
страховых взносов, поскольку в законодательстве и инструктивных документах 
ФСС не разъясняется, какие именно действия (бездействие) со стороны пла-
тельщика (кроме конкретно установленных в Законе случаев выявления фактов 
занижения базы для начисления страховых взносов либо иного неправильного 
их исчисления) могут быть признаны неправомерными при неуплате взносов. 

Как следует из вышеназванных норм, предусматривающих ответствен-
ность плательщиков за неуплату (неполную уплату) страховых взносов, такая 
ответственность наступает в трех случаях, то есть если эта неуплата произош-
ла в результате: 

- занижения базы для начисления страховых взносов; 
- иного неправильного исчисления страховых взносов;  
- других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых 

взносов. 
Отделениями по Тамбовской области и Чувашской Республике наложение 

штрафов за совершение данных правонарушений осуществляется только при 
обнаружении при проведении проверок фактов занижения базы для начисления 
взносов или фактов допущения каких-либо других ошибок при их исчислении. 

Третье из предусмотренных законодательством оснований для привлечения 
плательщиков к ответственности за неуплату (неполную уплату) взносов 
в практике Отделений не применялось, поскольку остается неясным, какие 
именно действия (бездействие) плательщиков можно признать неправомерны-
ми для этих целей. 
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В то же время представляется, что в данном случае возможно привлечение 
плательщиков к ответственности за сам факт неуплаты (неполной уплаты) 
взносов, если этот факт будет подтвержден документально. 

Судебная практика по данному вопросу фактически отсутствует, поскольку 
органы государственных внебюджетных фондов (ФСС и ПФР) не привлекают 
плательщиков к ответственности по данному основанию и, соответственно, та-
кие решения плательщиками не обжалуются. 

Как показал проведенный анализ, неуплата (неполная уплата) страховых 
взносов является весьма распространенным явлением.  

Как видно из следующих таблиц, в анализируемом периоде плательщики до-
пускали неуплату (неполную уплату) страховых взносов на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством от 2,0 % до 12,5 %, а страховых взно-
сов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - от 12,0 % до 22,2 % от общего количества страхователей, зарегист-
рированных в Отделениях по Тамбовской области и Чувашской Республике.  

Абсолютное количество страхователей, не уплачивавших взносы по перво-
му виду страхования, составляло (ежеквартально в одном Отделении) от 525 до 
2829, а по второму - от 2721 до 5898. 

Задолженность по страховым взносам на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством представлена в таблице: 
По состоянию на Отделение по Тамбовской области Отделение по Чувашской Республике 

количество страхователей сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб.

количество страхователей  сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб. ед. % ед. % 

01.04.2010 г. 2829 12,5 2587,0 525 2,0 1191,6 
01.07.2010 г. 1077 4,7 3535,7 1015 3,9 4998,3 
01.10.2010 г. 949 4,1 3356,1 703 2,7 4287,0 
01.01.2011 г. 618 2,7 3118,1 682 2,6 4669,8 
01.04.2011 г. 2785 12,0 6126,5 1950 7,4 7245,6 
01.07.2011 г. 2514 11,0 9249,6 1845 7,05 9296,9 
01.10.2011 г. 2438 10,7 9936,45 1945 7,5 9482,0 
01.01.2012 г. 1538 6,8 7617,7 1836 7,1 9956,3 
01.04.2012 г. 2032 9,0 9011,2 2293 8,8 11851,3 
01.07.2012 г. 2079 9,3 11286,7 2416 9,2 11693,0 

Задолженность по страховым взносам на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний представлена в таблице: 
По состоянию на Отделение по Тамбовской области Отделение по Чувашской Республике 

количество страхователей сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб.

количество страхователей сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб.ед. %  ед. %  

01.04.2010 г. 4428  19,5 26252,1 5898 22,2 20926,8 
01.07.2010 г. 3938 17,1 26161,6 5572 21,3 23020,8 
01.10.2010 г. 3904 16,8 25617,0 4504 17,4 21972,2 
01.01.2011 г. 2832 12,2 21739,5 3660 13,75 18794,1 
01.04.2011 г. 3725  16,1 19119,1 4280 16,2 22190,4 
01.07.2011 г. 3549  15,1 19383,7 4281 16,4 22027,7 
01.10.2011 г. 3482 15,3 19146,8 3614 14,0 20408,85 
01.01.2012 г. 2721  12,0 18866,1 3354 12,9 20436,9 
01.04.2012 г. 3435  15,2 19429,45 4490 17,2 23741,4 
01.07.2012 г. 3407 15,2 20971,9 4403 16,8 27897,1 
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В то же время в связи с тем, что Отделениями при применении вышеназван-
ных составов правонарушений используются только 2 из 3 квалифицирующих 
признаков, которые связаны с занижением или неправильным исчислением 
взносов, количество страхователей, привлеченных к ответственности за нару-
шения, предусмотренные статьей 47 Закона № 212-ФЗ и абзацем 5 пункта 1 
статьи 19 Закона № 125-ФЗ, весьма незначительно. 

Так, за весь анализируемый период (2010 год - I полугодие 2012 года) по 
статье 47 Закона № 212-ФЗ обоими Отделениями приняты всего 188 решений 
о привлечении к ответственности на сумму 414,6 тыс. рублей, а по абзацу 5 
пункта 1 статьи 19 Закона № 125-ФЗ - 550 решений на сумму 404,2 тыс. рублей. 

В соответствии с законодательством о страховых взносах их уплата в уста-
новленный срок является обязанностью плательщика, поэтому ее невыполнение 
может рассматриваться как неправомерное бездействие, в связи с чем каждый 
плательщик, имеющий просроченную задолженность по уплате взносов, фак-
тически совершает правонарушение, предусмотренное (в зависимости от вида 
страховых взносов) статьей 47 Закона № 212-ФЗ либо абзацем 5 пункта 1 ста-
тьи 19 Закона № 125-ФЗ. 

В случае если бы такое бездействие рассматривалось как правонарушение, 
Отделения по Тамбовской области и Чувашской Республике могли бы (с уче-
том установленной минимальной санкции в 20 % от суммы страховых взносов) 
вынести до 112 тыс. решений о привлечении к ответственности по обоим видам 
страхования на сумму около 115000 тыс. рублей. 

Также следует отметить, что, по информации Отделений, некоторые пла-
тельщики осознанно не уплачивают вовремя страховые взносы с целью их уп-
латы в дальнейшем с учетом пени (1/300 ставки рефинансирования), поскольку 
в первую очередь настроены выплачивать кредиты банкам из-за того, что став-
ки по этим кредитам больше. Очевидно, что в случае, если бы плательщики 
знали, что за несвоевременную уплату взносов им, помимо пени, грозит штраф 
в размере 20 % или 40 % от неуплаченной суммы, то объемы уплаченных 
в срок взносов существенно выросли. Более того, пеня, уплачиваемая страхов-
щиком и страхователем за несвоевременную выплату страхового обеспечения 
застрахованному (0,5 %) (пункт 8 статьи 15 Закона № 125-ФЗ), также значи-
тельно больше пени за несвоевременную уплату страховых взносов, хотя имен-
но последние и призваны сформировать финансовые ресурсы для выплаты 
страхового обеспечения. 

Нельзя не отметить, что судебная практика, сложившаяся при рассмотрении 
споров по привлечению налогоплательщиков к налоговой ответственности по 
статье 122 Налогового кодекса, конструкцию которой практически повторяют 
вышеуказанные составы правонарушений (например: постановление Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 мая 2007 года 
№ 15162/06, постановление ФАС Московского округа от 4 июля 2008 года 
№ К-А40/5928-08 по делу № А40-240/07-98-2 и ряд других), исходит из того, 
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что сам факт неуплаты не может служить основанием для наложения взыскания 
на плательщика взносов, и для привлечения его к ответственности необходимо 
выявить действия, по неосторожности или умышленно совершенные платель-
щиком, в результате которых он и не уплатил вовремя взносы. 

Представляется, что здесь следует исходить из положений пункта 5 статьи 18 
Закона № 212-ФЗ, устанавливающего основания для признания обязанности 
плательщика по уплате взносов исполненной. Если плательщик не предъявил 
в банк платежное поручение на перечисление взносов либо (для физического 
лица) не внес наличные средства для уплаты, то он не исполнил свою обязан-
ность, то есть совершил неправомерное бездействие, повлекшее неуплату взно-
сов. Соответственно, противоправным действием в этом случае может призна-
ваться, например, отзыв такого платежного поручения из банка. 

Однако выявление фактов совершения таких действий осложняется отсутст-
вием в Законе № 212-ФЗ положений, позволяющих органам контроля за упла-
той страховых взносов запрашивать у банков информацию о движении средств 
на счетах у плательщиков страховых взносов, в то время как налоговым орга-
нам такие полномочия даны (часть 2 статьи 86 Налогового кодекса). 

Следует отметить, что позиция в отношении неуплаты налогов (примени-
тельно к рассматриваемой ситуации) сформулирована, например, в постановле-
нии Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 14 сентября 
2006 года № А05-2888/2006-9, где указано, что согласно пункту 1 статьи 45 На-
логового кодекса налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах 
и сборах, а исполненной в силу пункта 2 этой же статьи обязанность по уплате 
налога считается с момента предъявления в банк поручения на уплату соответ-
ствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете нало-
гоплательщика либо с момента внесения денежной суммы в счет уплаты налога 
в банк или в кассу органа местного самоуправления. 

Далее Суд делает вывод, что поскольку в установленный срок заявитель не 
направил в банк платежное поручение на уплату суммы налога, исчисленной по 
декларации, и не уплатил эту сумму налога наличными денежными средствами, 
следует признать, что общество допустило противоправное (в нарушение пунк-
та 1 статьи 23, пунктов 1-2 статьи 45 и пунктов 1, 6 статьи 174 Налогового ко-
декса) бездействие по уплате налога, то есть совершило правонарушение, от-
ветственность за которое установлена статьей 122 Налогового кодекса.  

В настоящее время КоАП предусмотрены 3 статьи, содержащие 7 составов 
административных правонарушений, связанных с деятельностью ФСС и упла-
той страховых взносов. 

Территориальными органами Фонда в период с 2010 года по I полугодие 
2012 года протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 15.10, 15.32, 15.33, были составлены в отношении 15694 должностных 
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лиц, на которых были наложены штрафные санкции на общую сумму 7315,8 тыс. 
рублей, уплачено виновными лицами 3886,5 тыс. рублей, или 53,1 процента.  

Административные штрафы, примененные к должностным лицам, пред-
ставлены в таблице: 

Вид нарушения Показатель 2010 г. 2011 г. I полугодие 2012 г.
Штраф за нарушение срока представления сведе-
ний об открытии (закрытии) счета в банке (ста-
тья 15.33 КоАП) 

количество 984 2048 1509 
сумма, тыс. руб. 947,8 1784,0 1343,5 
уплачено, тыс. руб. 629,5 1140,6 521,9 

Штраф за нарушения срока представления расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
(статья 15.33 КоАП) 

количество 2130 4050 3781 
сумма, тыс. руб. 570,9 1150,5 1045,7 
уплачено, тыс. руб. 257,6 640,1 464,4 

Штраф за непредставление в срок документов и 
(или) иных сведений для осуществления контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование (статья 15.33 КоАП) 

количество 82 231 464 

сумма, тыс. руб. 21,1 68,7 109,3 

уплачено, тыс. руб. 6,4 20,3 43,6 
Штраф за непредставление в срок документов и 
(или) иных сведений для осуществления контроля 
за правильностью выплаты страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (статья 15.33 КоАП) 

количество 0 3 28 

сумма, тыс. руб. - 0,8 10 

уплачено, тыс. руб. - 0,8 3,2 
Штраф за нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании срока регистрации (статья 15.32 КоАП) 

количество 106 150 128 
сумма, тыс. руб. 54,2 103,1 106,2 
уплачено, тыс. руб. 17,9 93,4 46,8 

Проведенный анализ показал, что в обследованных Отделениях работа по 
привлечению к административной ответственности должностных лиц страхова-
телей, совершивших правонарушения, ведется по-разному. 

Так, в период с 31 марта по 31 декабря 2010 года, когда круг лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 2 статьи 15.10, статьями 15.32, 15.33 КоАП, из-за несовер-
шенства норм Кодекса фактически не был определен, Отделение по Тамбовской 
области в рамках соглашения о взаимодействии прокуратуры Тамбовской об-
ласти и Отделения направляло материалы (акты контрольных мероприятий, за-
явления, уведомления), свидетельствующие о нарушениях, в органы прокура-
туры по месту нахождения плательщика страховых взносов (за 2010 год были 
направлены 213 материалов, органами прокуратуры возбуждено администра-
тивное производство в отношении 35 лиц). 

В то же время Отделением по Чувашской Республике в 2010 году привлече-
ние к административной ответственности должностных лиц страхователей не 
осуществлялось, материалы по выявленным нарушениям в органы прокуратуры 
не направлялись. 

Более того, в 2011-2012 годах, несмотря на устранение нормативных пре-
пятствий, связанных с осуществлением должностными лицами Отделения  по 
Чувашской Республике административного производства по соответствующим 
составам административных правонарушений, привлечение должностных лиц 
страхователей к ответственности проводилось лишь эпизодически. 

Так, за 2 года по материалам Отделения по Чувашской Республике мировыми 
судьями вынесены всего 6 постановлений о привлечении к административной 
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ответственности по двум составам правонарушений - по части 3 и 4 статьи 15.33 
КоАП (непредставление в установленный срок либо отказ от представления 
сведений, необходимых для осуществления контроля за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование, а также правильности выплаты 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством), на общую сумму 
1,2 тыс. рублей. Другие составы правонарушений Отделением в 2011-2012 го-
дах не выявлялись, протоколы не составлялись. 

В то же время в анализируемом периоде Отделением по Чувашской Респуб-
лике за непредставление в установленный срок расчетов по взносам, то есть за 
правонарушение, предусмотренное статьей 46 Закона № 212-ФЗ, были привлече-
ны к ответственности более 3 тыс. страхователей, однако за аналогичное правона-
рушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.33 КоАП, должностные лица стра-
хователей к административной ответственности не привлекались. В случае если 
бы Отделением использовались предоставленные законодательством полномо-
чия в части административного производства, на должностных лиц страховате-
лей-нарушителей могли бы быть наложены санкции (при применении мини-
мального размера штрафа - 300 рублей) в сумме до 900,0 тыс. рублей. 

Отделением по Тамбовской области данная работа велась в анализируемом 
периоде гораздо более активно. 

Так, только за I полугодие 2012 года Отделением были направлены 1300 уве-
домлений о рассмотрении материалов проверки по правонарушениям, преду-
смотренным частями 1-3 статьи 15.33 КоАП, протоколы об административном 
правонарушении были составлены в отношении 140 лиц (10,7 %), на которых 
были наложены штрафные санкции на общую сумму 73,5 тыс. рублей. 

Основной причиной весьма незначительного количества должностных лиц, 
реально привлеченных к административной ответственности, является отсутст-
вие в Отделениях информации о персональных данных должностных лиц - ру-
ководителей плательщиков (адрес постоянного места жительства, паспортные 
данные, в том числе дата и место рождения, и т.д.), которые в соответствии 
с административным законодательством необходимы для возбуждения дел 
и составления протоколов об административных правонарушениях. 

В результате протоколы составляются только на те должностные лица, ко-
торые сами явились в территориальные органы ФСС. Осуществлять поиск ви-
новных лиц, не отреагировавших на направленное им Отделением уведомле-
ние, не позволяет административное законодательство, согласно которому 
«протокол об административном правонарушении составляется немедленно по-
сле выявления совершения административного правонарушения» (статья 28.5 
КоАП), а на дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных 
о должностном лице, в отношении которых возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении, этой же нормой КоАП дается всего двое суток с мо-
мента выявления административного правонарушения. 
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Следует отметить, что необходимые для составления протоколов данные 
имеются в органах ФНС России, однако утвержденный ФСС и налоговой служ-
бой порядок взаимодействия (приказ МНС России и ФСС от 30 декабря 
2003 года № БГ-3-09/728/308 «Об утверждении Порядка взаимодействия Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам и Фонда социального 
страхования Российской Федерации при государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде») преду-
сматривает получение Отделениями этих сведений в формате, не позволяющем 
формировать полноценную выписку о страхователе с учетом всех необходимых 
данных в виде документа, который мог бы быть использован в суде для при-
влечения виновных к административной ответственности. 

Кроме того, для привлечения к ответственности конкретного должностного 
лица в суд необходимо также представить документы, подтверждающие долж-
ностные полномочия (обязанности) лица, в отношении которого составляется 
протокол об административном правонарушении.  

В то же время в анализируемом периоде Отделениями по Тамбовской облас-
ти и Чувашской Республике не в полной мере использовались предоставленные 
административным законодательством процессуальные возможности для при-
влечения виновных лиц к ответственности в условиях недостаточности инфор-
мации для составления протоколов об административных правонарушениях. 

Так, в административной практике не применялась возможность проведения 
административного расследования, которое согласно статье 28.7 КоАП как раз 
и проводится в случаях, если после выявления административного правонару-
шения имеется необходимость в осуществлении процессуальных действий, 
требующих значительные временные затраты. Срок проведения администра-
тивного расследования может составлять 1 месяц с момента возбуждения дела 
об административном правонарушении и даже может продлеваться, а протокол 
должен составляться только после завершения такого расследования. 

4. Анализ последствий увеличения ставок страховых взносов  
для субъектов малого предпринимательства 

Субъекты малого предпринимательства, применяющие специальные нало-
говые режимы, - единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН), упро-
щенную систему налогообложения (далее - УСН), единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), до 2010 года были 
освобождены от уплаты единого социального налога, зачисляемого в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов. Эта категория плательщиков уплачи-
вала только страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в бюд-
жет ПФР (по общей ставке 14,0 % - для категории плательщиков, применяющих 
УСН, ЕНВД, и по ставке 10,3 % - для плательщиков ЕСХН), а также страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам в зави-
симости от класса профессионального риска. 
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От этой категории плательщиков в бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов также поступали средства от уплаты единых налогов, распреде-
ляемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной 
системы по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации нор-
мативам (налоги, взимаемые в связи с применением УСН, ЕНВД, ЕСХН). 

После упразднения ЕСН с 1 января 2010 года и введения страховых взносов, 
уплачиваемых в государственные внебюджетные фонды, плательщики, приме-
няющие специальные налоговые режимы, стали уплачивать страховые взносы 
во все внебюджетные фонды. При этом в 2010 году были сохранены условия 
уплаты страховых взносов, действовавшие до упразднения ЕСН.  

Таким образом, в 2010 году для этих категорий плательщиков сохранялись 
льготные условия по уплате страховых взносов, которые поступали только 
в бюджет ПФР, и суммарный тариф составлял: для плательщиков ЕСХН - 
10,3 %; плательщиков, применяющих УСН и уплачивающих ЕНВД, - 14,0 % 
при общем суммарном тарифе страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды 26,0 процента. 

С 2011 года для этих категорий плательщиков были увеличены тарифы стра-
ховых взносов, суммарный размер которых составил: для плательщиков ЕСХН - 
20,2 %; плательщиков, применяющих УСН и указанных в пункте 8 части 1 ста-
тьи 58 Закона № 212-ФЗ, - 26,0 % (плательщики, не подпадающие под действие 
названного пункта, уплачивали страховые взносы в полном размере - 34,0 %). Для 
плательщиков, уплачивающих ЕНВД, был установлен общий суммарный размер 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 34,0 процента. 

В 2012 году субъекты малого предпринимательства уплачивали также пони-
женные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: 
плательщики ЕСХН - суммарный тариф 20,2 %; плательщики, применяющие 
УСН и подпадающие под действие пунктов 8, 11, 12 части 1 статьи 58 Зако-
на № 212-ФЗ, а также уплачивающие ЕНВД и подпадающие под действие 
пункта 10 части 1 статьи 5830 Закона № 212-ФЗ, - 20,0 % при общем суммарном 
размере тарифа 30,0 процента.  

Плательщики, применяющие УСН, а также уплачивающие ЕНВД, не подпа-
дающие под действие указанных пунктов части 1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ, 
уплачивали страховые взносы в полном размере - 30,0 процента.  

Таким образом, плательщики страховых взносов, применяющие ЕНВД, в 
2011-2012 годах в основном уплачивали страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды по общему тарифу.  

                                                 
30 Установлены пониженные тарифы в размере 20 % в бюджет ПФР для аптечных организаций, признаваемых 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» и уплачивающих ЕНВД для отдельных видов деятельности, а также для индивидуальных пред-
принимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих ЕНДВ для отдельных 
видов деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуще-
ствлением фармацевтической деятельности. 
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Общая сумма размеров тарифов страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, уплачиваемых плательщиками, применяющими специаль-
ные налоговые режимы и имеющими право на применение пониженных тари-
фов, в сравнении с общей суммой тарифов страховых взносов, установленных 
для плательщиков в 2010-2012 годах согласно части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ, 
представлена на следующем графике: 
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Как видно из графика, в анализируемом периоде общая сумма размеров та-

рифов страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, применяющими спе-
циальные налоговые режимы и имеющими право на применение пониженных 
тарифов, в целом ниже общей суммы тарифов страховых взносов, установлен-
ных для остальных плательщиков. 

Для целей анализа последствий увеличения ставок страховых взносов для 
субъектов малого предпринимательства в ходе мероприятия использовались 
данные ФСС и ФНС России. 

Следует отметить, что данные по ФСС охватывают только информацию по 
субъектам малого предпринимательства - работодателям, заявившим себя в каче-
стве плательщиков страховых взносов по определенному, выбранному ими виду 
режима налогообложения, которому они соответствуют. Кроме того, в связи с пе-
реходом с 2011 года на общий тариф страховых взносов (2,9 %) для многих пла-
тельщиков - малых предпринимателей, применяющих специальные налоговые 
режимы, потеряла практический смысл необходимость указания в отчетности 
идентификационных кодов, свидетельствующих о применении ими этих режимов. 

При этом большая часть наиболее многочисленной категории хозяйствую-
щих субъектов, относящихся к малому бизнесу, - индивидуальных предприни-
мателей (на их долю приходится свыше 70 % от общей численности плательщи-
ков, применяющих специальные режимы), не обязана вставать на учет в органах 
ФСС и уплачивать страховые взносы, если она не имеет наемных работников 
и, соответственно, в статистике ФСС она отсутствует. 

По информации ФСС, на 1 января 2011 года в территориальных органах 
Фонда были зарегистрированы 1826614 плательщиков, применяющих специ-
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альные налоговые режимы, или 35,7 % от общего количества зарегистрирован-
ных плательщиков по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на эту дату; на 1 января 
2012 года - 1593868, или 30,9 %; на 1 июля 2012 года - 1492841, или 28,7 %. 
В анализируемом периоде общее количество плательщиков, применяющих 
специальные налоговые режимы, уменьшилось на 333773 единицы, или на 
18,3 %, в том числе по плательщикам: применяющим ЕСХН - на 15,1 %, при-
меняющим УСН - на 15,7 %, применяющим ЕНВД - на 22,5 процента. 

В региональных отделениях ФСС складывалась разная тенденция изменения 
численности этой категории плательщиков. Так, в Отделении по Тамбовской об-
ласти количество плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 
в целом снизилось на 7,7 %, в том числе: по плательщикам, применяющим 
ЕНВД, - на 24,0 %, ЕСХН - на 4,7 %, а по плательщикам, применяющим УСН, - 
увеличилось на 15,6 %. По Чувашской Республике общее количество плательщи-
ков, применяющих специальные налоговые режимы, увеличилось на 14,7 % в ос-
новном за счет роста количества плательщиков, применяющих УСН (на 39,4 %), 
а по плательщикам, применяющим ЕСХН и ЕНВД, наблюдалось уменьшение ко-
личества плательщиков, соответственно, на 17,7 % и 13,7 процента. 

Количество работников, занятых у плательщиков, применяющих специаль-
ные налоговые режимы и стоящих на учете в органах ФСС, в анализируемом пе-
риоде имело тенденцию к сокращению. В I полугодии 2012 года среднесписоч-
ная численность работников составила 8852858 человек, что на 4081235 единиц, 
или 31,6 %, меньше их численности за 2010 год. Наибольшее снижение числен-
ности работающих произошло: у плательщиков, применяющих УСН, - на 
36,8 %; у плательщиков, применяющих ЕНВД, - на 27,5 %; у плательщиков, 
применяющих ЕСХН, - на 11,0 процента. 

При этом происходило не только общее снижение численности работаю-
щих, но и снижение их количества в расчете на одного плательщика страховых 
взносов. За анализируемый период численность работающих в расчете на одно-
го плательщика в целом снизилась на 16,2 %, при этом наибольшее снижение 
произошло у плательщиков, применяющих УСН, - на 25,0 процента.  

Аналогичная тенденция изменения численности работающих сложилась 
в Отделениях ФСС по Тамбовской области и Чувашской Республике. 

В связи с уменьшением численности работающих было зафиксировано и 
снижение фонда оплаты их труда - в целом по всем плательщикам, применяю-
щим специальные налоговые режимы: в 2011 году по отношению к 2010 году  
он сократился на 6,1 %, а за I полугодие 2012 года составил 39,8 % к 2011 году 
и 37,4 % к его объему за 2010 год.  

При этом размеры среднемесячных выплат в пользу одного работника, заня-
того у вышеназванной категории плательщиков, увеличивались. Так, по пла-
тельщикам, применяющим ЕСХН, эти выплаты увеличились за анализируемый 
период на 22,1 %, УСН - на 10,2 %, ЕНВД - на 5,3 % и составляли в I полугодии 
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2012 года, соответственно, 11,90 тыс. рублей, 11,88 тыс. рублей и 8,36 тыс. руб-
лей. В Отделениях ФСС по Тамбовской области и Чувашской Республике также 
сложилась тенденция роста размеров среднемесячных выплат в пользу одного 
работника - в целом по плательщикам, применяющим специальные режимы на-
логообложения, они возросли на 25,8 % и 6,6 %, соответственно.  

По данным Отделений ФСС по Тамбовской области и Чувашской Республике 
за 2011 год и I полугодие 2012 года, по рассматриваемой категории плательщиков 
происходил рост задолженности по уплате страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, который составил по Тамбовской области 34,6 % и по Чувашской Респуб-
лике 34,5 % при увеличении задолженности по уплате указанных страховых 
взносов в целом по Отделениям на 48,2 % и 17,4 %, соответственно. 

Вышеприведенные данные позволяют предположить, что увеличение тари-
фов страховых взносов повлекло необходимость для большей части малых 
предпринимателей избавляться от наемных работников (либо скрывать их на-
личие) и больше платить оставшемуся персоналу, а рост задолженности может 
свидетельствовать как о недостаточности финансовых ресурсов, так и о низкой 
платежной дисциплине данной категории страхователей. 

В связи с увеличением с 2011 года для страхователей, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, тарифов страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, увеличился объем средств, подлежащих к уплате 
этой категорией плательщиков в бюджет ФСС. По Отделению по Тамбовской 
области в 2011 году поступления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от этой 
категории плательщиков превысили поступления средств от налогов, уплачи-
ваемых ими в 2010 году в бюджет ФСС (ЕСХН, УСН, ЕНВД), - в 1,4 раза, в том 
числе: по страхователям, применяющим УСН, - в 1,6 раза, ЕНВД - в 1,1 раза, 
ЕСХН - в 3,4 раза. В расчете на 1 работающего поступления в целом по пла-
тельщикам, применяющим специальные режимы налогообложения, возросли 
в 1,7 раза, в том числе: по плательщикам, применяющим УСН, - в 1,8 раза, ЕНВД - 
в 1,4 раза, ЕСХН - в 4,6 раза. По Отделению по Чувашской Республике поступ-
ления указанных страховых взносов от этой категории плательщиков в 2011 году 
превысили поступления средств от налогов, уплачиваемых ими в 2010 году 
в бюджет ФСС, - в 1,2 раза, в том числе: по страхователям, применяющим УСН 
и ЕСХН, -увеличились, соответственно, в 1,5 раза и 2,4 раза, а по ЕНВД - 
уменьшились в 1,4 раза. В расчете на 1 работающего поступления в целом по 
плательщикам, применяющим специальные режимы налогообложения, возросли 
в 1,4 раза, в том числе: по плательщикам, применяющим УСН, - в 1,7 раза, ЕСХН - 
в 2,6 раза, а по плательщикам, применяющим ЕНВД, - уменьшились в 1,2 раза. 

Иная тенденция изменения количества плательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы и представивших налоговые декларации, сложилась 
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по данным ФНС России (формы отчетности № 5-ЕСХН, № 5-УСН, № 5-ЕНВД, 
годовые).  

Динамика численности плательщиков, применяющих специальные налого-
вые режимы и представивших налоговые декларации, по Российской Федера-
ции приведена в следующей таблице: 

 Количество плательщиков, представивших декларации, ед. 
2011 г. к 2009 г.,%

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
ЕСХН, всего 91789 131573 146669 159,8 
в том числе:     
организации 29568 28944 28055 94,9 
индивидуальные предприниматели 62221 102629 118614 190,6 

УСН, всего 1980784 2219777 2393997 120,9 
в том числе:     
представившие декларации  1962167 2187406 2334715 119,0 
из них     
организации 940670 1051158 1134585 120,6 
индивидуальные предприниматели 1021497 1136248 1200130 117,5 

индивидуальные предприниматели, приме-
няющие УСН на основе патента 18617 32371 59282 318,4 

ЕНВД, всего 2794674 2770333 2717120 97,2 
в том числе:     
организации 411769 406570 401427 97,5 
индивидуальные предприниматели 2382905 2363763 2315693 97,2 

Итого 4867247 5121683 5257786 108,0 
организации 1382007 1486672 1564067 113,2 
индивидуальные предприниматели 3485240 3635011 3693719 106,0 

В целом по Российской Федерации количество этих плательщиков возросло 
за 2009-2011 годы на 390539 единиц, или на 8,0 %, в том числе: плательщиков, 
применяющих ЕСХН, - на 59,8 %, УСН - на 20,9 %, а плательщиков, приме-
няющих ЕНВД, - уменьшилось на 2,8 процента. 

На диаграмме наглядно представлен рост общей численности плательщиков, 
применяющих специальные налоговые режимы, а также изменение численно-
сти этих плательщиков по категориям (по данным на конец отчетного периода): 

 
Анализ налоговой базы плательщиков, применяющих специальные режимы 

налогообложения, позволяет сделать вывод о том, что за анализируемый пери-
од у этой категории плательщиков наблюдался рост получаемых ими доходов. 

Так, у плательщиков, применяющих ЕСХН, общая сумма доходов возросла 
в 2011 году по сравнению с 2009 годом на 35,1 %, однако при этом сумма дохо-
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дов в среднем на 1 плательщика сократилась на 15,4 %. Это обусловлено тем, 
что в анализируемом периоде происходило сокращение численности платель-
щиков - организаций, средние доходы которых увеличились за рассматривае-
мый период на 38,4 %, и резким ростом численности плательщиков - индивиду-
альных предпринимателей, доходы которых сократились на 7,0 процента. 

Вместе с тем у плательщиков, применяющих ЕСХН, произошло значитель-
ное, а по плательщикам-организациям - обвальное снижение показателя «дохо-
ды минус расходы» (нераспределенная прибыль): в целом по всем плательщи-
кам этот показатель снизился в 2011 году по сравнению с 2009 годом на 25,0 %, 
в том числе: по организациям - сократился в 23,7 раза, а по индивидуальным 
предпринимателям - возрос на 48,2 %; по отношению к 2010 году снижение 
было еще более значительным - в целом в 3,0 раза: по организациям - 
в 69,9 раза и по индивидуальным предпринимателям - увеличение на 0,7 %. 
В расчете на 1 плательщика снижение показателя прибыли составило: по отно-
шению к 2009 году - 2,1 раза, 22,6 раза и 1,3 раза, соответственно; по отноше-
нию к 2010 году - 3,3 раза, 68,1 раза и 12,9 процента.  

У плательщиков, применяющих УСН, происходил рост доходов, как в целом, 
так и в расчете на 1 плательщика. У плательщиков, применяющих в качестве объ-
екта налогообложения доходы, сумма доходов в целом за анализируемый период 
увеличилась на 44,1 %, а в расчете на 1 плательщика - на 23,1 % (происходил рост 
численности плательщиков). У плательщиков, применяющих в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, этот показатель 
(нераспределенная прибыль) увеличился на 63,3 % в целом и на 32,8 % - в расчете 
на 1 плательщика (происходил рост численности плательщиков). По отношению к 
2010 году рост названных показателей был меньшим и составил: по плательщи-
кам, применяющим в качестве объекта налогообложения доходы, - 19,0 % и 12,2 %, 
соответственно; по плательщикам, применяющим в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, - 24,3 % и 15,0 процента. 

По категории плательщиков, применяющих ЕНВД, сумма вмененного дохода 
возросла в анализируемом периоде на 24,0 % в целом и на 27,6 % - в расчете на 
1 плательщика по отношению к 2009 году (происходило снижение численности 
как организаций, так и индивидуальных предпринимателей, применяющих эту 
систему налогообложения) и к 2010 году, соответственно, на 7,9 % и 10,0 процента. 

В рассматриваемом периоде у плательщиков, применяющих специальные 
режимы налогообложения, согласно данным отчетности ФНС России по форме 
№ 4-НМ, произошел рост задолженности по налогам на 28,5 % при общем сни-
жении в этом периоде задолженности по налогам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на 3,4 % (2011 год по отношению к 2009 году).  

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что по-
вышение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
не оказало какого-либо негативного влияния на финансовое положение органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные ре-
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жимы налогообложения, о чем, в частности, свидетельствует рост их численно-
сти и доходов, в ряде случаев - прибыли. Исключение составляют плательщики, 
применяющие ЕСХН, финансовое положение которых значительно ухудши-
лось по сравнению с показателями 2009-2010 годов. Однако данная тенденция 
может объясняться не только увеличением тарифов страховых взносов, но и 
рядом других, внешних факторов, связанных с условиями их деятельности 
в сфере сельского хозяйства (экономические, климатические и иные факторы).  

Вместе с тем повышение тарифов положительно отразилось на состоянии 
доходной части бюджетов государственных внебюджетных фондов, в частно-
сти, ФСС - значительно сократилась сумма превышения расходов, произведен-
ных ФСС по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, над поступлениями средств от 
плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.  

Так, в 2009 году превышение расходов над доходами по указанным страхо-
вателям составило 18,3 млрд. рублей, или в 2,8 раза. При этом расходы страхо-
вателей, уплачивающих ЕСХН, были обеспечены доходами только на 5,0 %, 
уплачивающих ЕНВД - на 27,1 %, уплачивающих УСН - на 48,8 процента. 

В 2010 году расходы Фонда по этому виду социального страхования превы-
сили сумму полученных налоговых поступлений на 25,9 млрд. рублей, или 
в 3,2 раза. При этом поступления от страхователей, уплачивающих ЕСХН, 
обеспечивали только 4,4 % расходов, ЕНВД - 24,8 %, УСН - 40,6 процента. 

В 2011 году, когда плательщики, применяющие специальные налоговые ре-
жимы, стали уплачивать в ФСС страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, превышение расходов над доходами сократилось до 13,2 млрд. рублей 
и составило 1,4 раза. При этом расходы страхователей, уплачивающих ЕСХН, 
были обеспечены доходами на 57,3 %, уплачивающих ЕНВД, - на 55,8 %, упла-
чивающих УСН, - на 86,3 процента. 

Динамика показателя обеспеченности расходов поступившими доходами на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством по плательщикам, применяющим специальные 
налоговые режимы, представлена на следующей диаграмме: 
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Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать вывод о том, что нали-
чие, на первый взгляд, разнонаправленных векторов в статистике ФСС и ФНС 
России в целом свидетельствует об одной и той же тенденции, сложившейся 
в 2010-2012 годах в результате повышения тарифов страховых взносов для 
субъектов малого предпринимательства: предприятия стали избавляться от на-
емных работников (либо просто скрывать их наличие), стараясь при этом избе-
жать уплаты взносов или затянуть ее, в результате чего фиксируется сущест-
венный рост задолженности.  

Общий же рост численности и доходов плательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы, может объясняться ростом численности индивиду-
альных предпринимателей, не имеющих наемных работников, которых рост та-
рифов страховых взносов существенно не затронул, а также подтверждаемой 
данными ФСС тенденцией сокращения численности (или, что более вероятно, 
сокрытия наличия) наемных работников. 

Вместе с тем увеличение тарифов положительно отразилось на состоянии 
доходной части бюджета ФСС, что выражается в повышении обеспеченности 
страховых выплат работникам, занятым в малом бизнесе, страховыми взносами  
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, поступившими от их работодателей.  

Выводы 

1. Органы Фонда социального страхования Российской Федерации наделены 
полномочиями администратора следующих обязательных социальных платежей: 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- капитализированные платежи, подлежащие внесению в бюджет ФСС юриди-
ческими лицами, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры. 

2. Обязательные социальные платежи, администрируемые ФСС, в соответ-
ствии с неоднократно подтвержденной правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации по своему юридическому содержанию и социаль-
но-правовой природе идентичны налогам (определения от 10 июля 2003 года 
№ 291-О, от 22 января 2004 года № 8-О в увязке с постановлением от 24 февра-
ля 1998 года № 7-П). Они не несут в себе признака индивидуальной возмездно-
сти, так как отсутствует взаимосвязь между размерами выплат страхового 
обеспечения, осуществляемых застрахованным гражданам, и размерами (самим 
фактом) уплаты страхователями-работодателями страховых взносов и капита-
лизированных платежей. При этом существует зависимость размеров большин-
ства выплат страхового обеспечения от сумм начисленного работодателем за-
работка в пользу застрахованного в рамках трудовой деятельности последнего. 
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3. Средства, формируемые в результате уплаты обязательных социальных пла-
тежей, администрируемых ФСС, носят целевой характер и призваны обеспечить 
финансирование социальных выплат в рамках двух видов обязательного социаль-
ного страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Социальная значимость соответствующих выплат позволяет сделать вывод 
о необходимости создания механизма администрирования соответствующих 
социальных платежей, по эффективности, по крайней мере, не уступающего 
эффективности механизма налогового администрирования. Однако до настоя-
щего времени такой механизм не создан, имеются различия в полномочиях 
ФСС и налоговых органов при администрировании доходов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (общий принцип законодательства об администри-
ровании страховых взносов: полномочия администратора меньше либо, как 
максимум, аналогичны полномочиям налогового органа, но никогда не шире 
или жестче их); законодательно не обеспечено единство в процедурах админи-
стрирования страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Нормы, регулирующие порядок администрирования страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, включены в отраслевой закон о данном виде 
обязательного социального страхования при наличии специального федераль-
ного закона, регулирующего вопросы администрирования страховых взносов 
по трем другим существующим в Российской Федерации видам обязательного 
социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также пенсионного и медицинского). 

4. Ситуация с уплатой обязательных социальных платежей, администрируе-
мых ФСС, характеризуется следующими тенденциями. 

4.1. В анализируемом периоде происходил рост задолженности по уплате 
страховых взносов. Общая сумма недоимки по страховым взносам, задолжен-
ности по уплате пеней и штрафов составила на 1 июля 2012 года: по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством - 2495,4 млн. рублей (рост в 3,0 раза по сравнению 
с их объемами на 1 января 2011 года), по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний - 7220,1 млн. рублей (рост на 19,1 процента). 

4.2. В результате низкого объема поступлений капитализированных платежей 
(от 3,9 % до 5,7 % от суммы рассчитанного годового размера в анализируемом пе-
риоде) задолженность по их уплате в целом по Российской Федерации за этот пе-
риод выросла на 13,7 % и составила на 1 июля 2012 года 162285,4 млн. рублей. 

При этом вследствие отсутствия утвержденного порядка списания безна-
дежной к взысканию задолженности по уплате капитализированных платежей 
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значительную долю задолженности составляет задолженность предприятий, 
исключенных из ЕГРЮЛ (в Чувашской Республике - до 80 %, в Тамбовской об-
ласти - до 93,5 %), то есть фактически безнадежная к взысканию. В целом по 
Российской Федерации ФСС не располагает информацией о задолженности 
предприятий, исключенных из ЕГРЮЛ. 

4.3. Наибольшее количество страхователей в системе обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний отнесены к 1 классу профессионального риска (в анализируемом 
периоде - более 60 %). Количество же страхователей, отнесенных к высоким 
классам профессионального риска, незначительно (суммарно к 20-32 классам - 
2,0-2,4 процента). 

За счет средств, формируемых страхователями, отнесенными к низким клас-
сам профессионального риска, обеспечивается не только финансирование вы-
плат по некоторым высоким классам, но и профицит бюджета ФСС по этому 
виду страхования. 

Так, сумма начисленных страховых взносов превышала расходы на страхо-
вое обеспечение по 1 классу профессионального риска в течение всего анализи-
руемого периода практически в 3 раза; по 18 классу - в 3,2 раза; по 5 классу - 
в 2,5 раза; по 3 и 4 классам - почти в 2 раза.   

При этом расходы превышали начисленные взносы по 32 классу профессио-
нального риска в 3,4 раза; по 30 классу - в 1,4; по 28 классу - в 1,2; по 25 и 21 клас-
сам - в 1,1; по 10 классу - в 1,5 раза. 

5. В целом выполнение функций администратора доходов Фондом и его 
территориальными отделениями осуществляется в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.  

В то же время, как установлено в ходе мероприятия, существенное негатив-
ное влияние на эффективность администрирования оказывают недостатки зако-
нодательства, отсутствие по некоторым вопросам либо недостатки нормативных 
и методических документов ФСС, а также недостаточно активное использование 
территориальными органами Фонда мер по привлечению должностных лиц 
страхователей к административной ответственности. 

5.1. Недостатки законодательства. 
5.1.1. Полномочия органов ФСС по сравнению с полномочиями налоговых 

органов в части администрирования обязательных платежей ограничены; их 
права по Закону № 212-ФЗ прописаны значительно подробнее и полнее, нежели 
чем в Законе № 125-ФЗ; Закон № 212-ФЗ содержит исчерпывающий перечень 
полномочий ФСС; Закон № 125-ФЗ содержит отсылку к налоговому законода-
тельству в части порядка привлечения к ответственности. Такое положение дел 
затрудняет администрирование обязательных социальных платежей, а также 
создает для предпринимателей угрозу излишней административной нагрузки. 

5.1.2. Единственным способом обеспечения исполнения обязанности страхова-
теля по уплате страховых взносов является пеня (при том, что согласно Налогово-
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му кодексу способами обеспечения исполнения обязанности уплаты налогов 
и сборов являются также залог имущества, поручительство, приостановление опе-
раций по счетам в банке и наложение ареста на имущество налогоплательщика).  

Размер пеней для страхователей за несвоевременную уплату страховых 
взносов (1/300 ставки рефинансирования) значительно меньше размеров ставок 
банковских кредитов, при этом практика применения мер ответственности 
в виде штрафа за несвоевременную уплату страховых взносов в территориаль-
ных органах ФСС не сложилась. В результате страхователю выгоднее в первую 
очередь погасить банковский кредит, а уже потом заплатить страховые взносы 
вместе с пенями, что, по информации Отделений, практикуется в обследован-
ных регионах. Более того, пеня, уплачиваемая страховщиком и страхователем 
за несвоевременную выплату страхового обеспечения застрахованному (0,5 %), 
также значительно больше пени за несвоевременную уплату страховых взно-
сов, хотя именно последние и призваны сформировать финансовые ресурсы для 
выплаты страхового обеспечения. 

5.1.3. Закон № 212-ФЗ и Закон № 125-ФЗ содержат перечни выплат, не под-
лежащих обложению страховыми взносами. Эти перечни практически иден-
тичны, однако сформулированы таким образом, что в условиях многообразия 
видов выплат в пользу работников не дают однозначного ответа на вопрос, об-
лагается ли та или иная конкретная выплата страховыми взносами. В результа-
те возникают многочисленные спорные ситуации, поскольку территориальные 
органы ФСС при проведении проверок делают вывод о неправомерном невклю-
чении той или иной выплаты в базу для целей обложения страховыми взносами 
со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для страхователя 
(доначисления страховых взносов, пени, штрафы). Механизмы оперативной ак-
туализации перечня этих выплат отсутствуют, а разъяснения профильного мини-
стерства не всегда принимаются во внимание судебными органами. 

5.1.4. В целях проведения контрольных мероприятий органы ФСС наделены 
меньшими полномочиями, чем налоговые органы. Так, органы контроля за уп-
латой страховых взносов не имеют права: 

- производить выемку документов;  
- привлекать для проведения контроля специалистов и экспертов; 
- вызывать лиц в качестве свидетелей. 
5.1.5. Нормы Закона № 212-ФЗ, регламентирующие проведение выездных 

проверок (статья 35) и взыскание задолженности (статьи 19, 21), ограничива-
ют возможности органов контроля за уплатой страховых взносов по сравне-
нию с положениями Налогового кодекса, устанавливающими полномочия на-
логовых органов: 

- выездная проверка проводится не чаще, чем 1 раз в 3 года, в то время как 
в соответствии со статьей 89 Налогового кодекса налоговые органы вправе 
проводить в отношении одного налогоплательщика 2 выездные проверки в те-
чение календарного года; 
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- срок проведения выездной проверки не может быть более двух месяцев, 
причем продление этих сроков не предусмотрено, тогда как Налоговый кодекс 
(статья 89) предусматривает возможность продления срока выездной проверки 
до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев; 

- не предусмотрена возможность проведения повторной выездной проверки, 
как в Налоговом кодексе; 

- отсутствуют положения о встречных проверках, аналогичные предусмот-
ренным в статье 93.1 Налогового кодекса; 

- отсутствуют положения (статья 19 Закона № 212-ФЗ) о возможности взы-
скания задолженности за счет электронных денежных средств, переводы кото-
рых осуществляются с использованием персонифицированных электронных 
средств платежа, в то время как в Налоговом кодексе такие положения имеются 
(статьи 46, 48); 

- не установлен минимальный размер задолженности физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем (статья 21), при недостиже-
нии которого органу государственного внебюджетного фонда допустимо не по-
давать исковое заявление о взыскании этой задолженности (как это предусмот-
рено в Налоговом кодексе).  

5.1.6. Проведенный анализ выявил ряд проблем нормативного характера, 
связанных с взаимоотношениями органов ФСС с банками в ходе осуществле-
ния администрирования страховых взносов. 

Так, в Законе № 212-ФЗ: 
- не содержатся положения, позволяющие органам контроля за уплатой 

страховых взносов запрашивать у банков информацию о движении средств по 
счетам плательщиков страховых взносов (при том, что соответствующие права 
налоговых органов предусмотрены частью 2 статьи 86 Налогового кодекса), что 
затрудняет применение статьи 47 Закона № 212-ФЗ в части установления об-
стоятельств и причин неуплаты страховых взносов; 

- не установлена ответственность банков за непредставление органам кон-
троля копий поручений плательщика страховых взносов на перечисление стра-
ховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, хотя, напри-
мер, статьей 135.1 Налогового кодекса такая ответственность предусмотрена 
(штраф в размере 20 тыс. рублей). 

5.1.7. В Законе № 212-ФЗ (часть 21 статьи 26) и Законе № 125-ФЗ отсутст-
вуют нормы, предусматривающие возможность зачета излишне уплаченных 
страховых взносов одного вида в счет предстоящих платежей, погашения недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по страховым взносам другого вида, 
в то время как Налоговый кодекс допускает проведение зачетов по федераль-
ным налогам даже вне зависимости от того, в какой бюджет они поступают. 

Так, в Отделениях по Чувашской Республике и Тамбовской области только 
в I полугодии 2012 года у 1741 страхователя имелась переплата по одному виду 
страховых взносов при наличии недоимки по другому. 
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5.1.8. В Законе № 125-ФЗ отсутствует механизм зачета (возврата) излишне 
уплаченных страхователями страховых взносов.  

Возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний производился Отделениями на основании письма ФСС. 

5.1.9. Не установлен порядок производства по делам, связанным с совершени-
ем плательщиками страховых взносов и банками правонарушений, предусмот-
ренных статьями 46, 48-51 Закона № 212-ФЗ, которые были выявлены вне рамок 
проведения выездных или камеральных проверок (например, при поступлении 
сообщения банка об открытии счета с нарушением срока), при том, что в отноше-
нии аналогичного рода правонарушений для целей налогового законодательства 
такой порядок предусмотрен статьей 101.4 Налогового кодекса. 

5.1.10. Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрена ответ-
ственность за нарушение законодательства о страховых взносах, хотя уголовная 
ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (статьи 198, 
199), сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов (статья 1992), установлена. 

5.1.11. Из текста статьи 46 Закона № 212-ФЗ не ясно, в какие сроки следует 
привлекать к ответственности плательщика, вообще не представившего расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам (по истечении какого пе-
риода времени после наступления срока представления расчета можно считать, 
что расчет не представлен вообще), какова база для исчисления размера штрафа 
в этом случае и как следует поступить органу контроля, если после привлече-
ния плательщика к ответственности за непредставление расчета такой расчет 
будет представлен. 

5.1.12. Законом № 212-ФЗ (пункт 11 части 1 статьи 29) органы контроля за 
уплатой страховых взносов уполномочены предоставлять плательщикам стра-
ховых взносов отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам в порядке и случаях, которые предусмотрены 
федеральным законом. Такой закон до настоящего времени отсутствует, не да-
ны определения понятий «рассрочка» и «отсрочка», а законодательное регули-
рование вопросов предоставления отсрочек (рассрочек) для целей страховых 
взносов не соответствует понятийному аппарату, используемому для аналогич-
ных целей налоговым законодательством (изменение срока уплаты налога, но 
не задолженности по нему).  

5.1.13. Законом № 212-ФЗ не определена ответственность страхователей за 
невыполнение обязанности вести в установленном порядке учет объектов об-
ложения страховыми взносами, начислений страховых взносов, предусмотрен-
ной пунктом 2 части 2 статьи 28 Закона № 212-ФЗ, в то время как статьей 120 
Налогового кодекса предусмотрена ответственность за подобное нарушение 
с санкциями от 10 тыс. рублей и выше. 
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5.1.14. В Законе № 125-ФЗ не установлен перечень смягчающих и отягчающих 
ответственность обстоятельств, а перечисленные в статье 44 Закона № 212-ФЗ 
смягчающие вину обстоятельства (совершение правонарушения вследствие 
стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств, под влиянием угрозы 
или принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимо-
сти; тяжелое материальное положение физического лица) могут быть примене-
ны только в отношении физических лиц, тогда как основная масса привлечен-
ных к ответственности лиц - юридические. 

Кроме того, в Законе № 212-ФЗ не установлены последствия выявления ука-
занных обстоятельств, как это сделано, например, в статье 114 Налогового ко-
декса (уменьшение размера штрафа не менее чем в 2 раза при выявлении смяг-
чающего обстоятельства и увеличение на 100 % - отягчающего). 

5.1.15. Положения законодательства об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по вопросам администрирования страховых взносов практически идентичны 
соответствующим положениям законодательства о налогах и сборах. Однако 
ряд вопросов, связанных с администрированием страховых взносов, законода-
тельно урегулирован недостаточно либо вообще не урегулирован. 

5.1.15.1. Закон № 125-ФЗ: 
- не предусматривает механизмы проверки территориальными органами 

ФСС сведений, предоставляемых страхователями в целях подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности; 

- не разграничивает ответственность за неосуществление регистрации стра-
хователей, не ведущих хозяйственную деятельность и ведущих ее. Примени-
тельно к налогоплательщикам такое разграничение существует, и во втором 
случае налогоплательщик несет более высокую ответственность (статьи 116 
и 117 Налогового кодекса);  

- не предусматривает меры ответственности страхователя за непредставление 
страховщику сведений, необходимых для осуществления контроля за исполне-
нием страхователем своих обязанностей, а также неправомерное несообщение 
сведений страховщику (соответствующие составы правонарушений предусмот-
рены Налоговым кодексом). 

5.1.15.2. Механизмы осуществления контроля страховщиком за соблюдени-
ем страхователями порядка исчисления и уплаты страховых взносов законода-
тельно не определены, механизмы принудительного взыскания задолженности 
урегулированы недостаточно (например, в законодательстве отсутствует поло-
жение о необходимости направления требования страхователю при наличии 
у него задолженности, не определены соответствующие сроки и т.д.). Исполни-
тельные органы страховщика осуществляют контроль за деятельностью страхо-
вателей и взыскание задолженности в соответствии с методическими докумен-
тами, утвержденными ФСС и практически повторяющими соответствующие 
положения законодательства о налогах и сборах. 
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5.1.15.3. В Законе № 125-ФЗ отсутствуют положения, позволяющие испол-
нительным органам ФСС применять для целей администрирования страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний внесудебный порядок взыска-
ния недоимки и пеней с индивидуальных предпринимателей (как это преду-
смотрено Налоговым кодексом и Законом № 212-ФЗ), поскольку в Законе 
№ 125-ФЗ (пункт 6 статьи 22.1) имеется прямое указание на то, что с физиче-
ских лиц взыскание недоимки и пеней осуществляется исключительно в судеб-
ном порядке, а индивидуальные предприниматели не отграничиваются для це-
лей этого закона от иных физических лиц. Ведомственным актом упрощенный 
порядок предусмотрен лишь для взыскания с индивидуальных предпринимате-
лей штрафов (поскольку в Законе № 125-ФЗ отсутствует указание на судебный 
порядок взыскания штрафов с физических лиц). 

5.1.16. Закон № 125-ФЗ предусматривает идентичные меры ответственности 
за несвоевременную регистрацию в качестве страхователей для физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником, и для юридических лиц по 
месту нахождения их обособленных подразделений. Однако ответственность за 
деятельность без регистрации предусмотрена только для первой из указанных 
выше категорий страхователей (физических лиц, заключивших трудовой дого-
вор с работником) (статья 19 Закона № 125-ФЗ). 

5.1.17. Законодательство об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не содер-
жит определения понятия «капитализированные платежи», механизмы их ад-
министрирования Законом № 125-ФЗ не определены.  

5.1.18. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет 
многократно продлевать сроки конкурсного производства, не ограничивая ко-
личество таких продлений, что затягивает, в том числе, сроки внесения капита-
лизированных платежей.   

5.1.19. В законодательстве отсутствует порядок осуществления зачета (возвра-
та) излишне уплаченных капитализированных платежей, а также списания безна-
дежной к взысканию задолженности по уплате капитализированных платежей. 

5.1.20. Методика расчета размера капитализируемых платежей для обеспе-
чения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний при ликвидации (банкротстве) 
юридических лиц-страхователей, утвержденная постановлением ФСС от 
30 июля 2001 года № 72, не дает ответа на вопросы, каким образом следует:  

- учитывать при расчете капитализированных платежей факт смерти застра-
хованного в период между датой принятия решения о ликвидации (именно на 
этот момент и рассчитываются капитализированные платежи) и датой внесения 
капитализированных платежей; 

- решать вопрос о внесении капитализированных платежей в пользу работни-
ков страхователя, пострадавших после принятия судом решения о банкротстве 
юридического лица, но продолжавших работу в период конкурсного производства; 
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- решать вопрос о внесении капитализированных платежей при возникнове-
нии у страховщика обязанности осуществлять обеспечение пострадавшего 
вследствие обращения последнего за страховым возмещением в интервале вре-
мени между принятием судом решения о банкротстве причинителя вреда 
и окончанием процедуры банкротства.  

5.2. Отсутствие по некоторым вопросам либо недостатки нормативных и 
методических документов ФСС. 

5.2.1. ФСС в течение 10 лет не вносились изменения в положения о регио-
нальных Отделениях Фонда, связанные с осуществлением ими основных функ-
ций и направлением использования средств Фонда.  

В результате в перечне основных функций Отделений отсутствует функция 
страховщика по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, установленная с 2010 года, а в пе-
речне мероприятий, финансирование которых предусмотрено из средств Фонда, 
указаны мероприятия, отсутствующие в бюджете Фонда от 2 до 9 лет.  

5.2.2. Не установлены форматы, порядок и условия направления плательщи-
ку страховых взносов решения о взыскании недоимки, пеней и штрафов в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи, которые согласно 
пункту 6 статьи 19 Закона № 212-ФЗ устанавливаются органами контроля за 
уплатой страховых взносов. 

5.2.3. Не установлен порядок направления в электронном виде в банк пору-
чения органа контроля на списание со счетов плательщиков страховых взносов 
денежных средств, который в соответствии с частью 7 статьи 19 Закона № 212-ФЗ 
устанавливается Банком России по согласованию с ПФР и ФСС. 

5.2.4. В ходе мероприятия выявлен ряд проблем, связанных с осуществлени-
ем учета начислений пеней и штрафов, а также списания безнадежной к взы-
сканию задолженности по страховым взносам (недоимки, пеней и штрафов), 
администрируемым ФСС. 

5.2.4.1. Поступления пеней и штрафов в регистрах синтетического учета тер-
риториальных органов ФСС принимаются к бюджетному учету кассовым мето-
дом, то есть начисления отражаются в учете по факту их поступления на счет 
территориального органа и в сумме поступивших средств. Таким образом, в реги-
страх синтетического учета задолженность по пеням и штрафам не отражается. 

Аналитический учет начисленных и поступивших пеней и штрафов, а также 
задолженности по ним ведется территориальными органами по каждому стра-
хователю на основании данных, содержащихся в подсистемах «Камеральные 
проверки» и «Выездные проверки» ЕИИС «Соцстрах», и не соответствует обо-
ротам и остаткам по счетам синтетического учета.  

Такая ситуация:  
- не отвечает требованиям по ведению бухгалтерского учета в части необ-

ходимости соответствия данных аналитического учета оборотам и остаткам по 
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счетам синтетического учета и обязательности своевременной регистрации 
всех операций на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или 
изъятий (статья 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»); 

- не позволяет оценить достоверность и полноту данных о реальном объеме 
этих сумм и, соответственно, может вести к искажению бюджетной отчетности.  

Общий объем не отражавшейся в регистрах синтетического учета задол-
женности по пеням и штрафам по обоим видам обязательного социального 
страхования в целом по Российской Федерации составил: на 1 января 2011 го-
да - 1428,1 млн. рублей, на 1 января 2012 года - 1514,4 млн. рублей, на 1 июля 
2012 года - 2057,8 млн. рублей; объем отсутствующей в бюджетном учете 
списанной задолженности по обоим видам обязательного социального страхо-
вания - 835,6 млн. рублей.  

В составе специализированных приложений к финансовому отчету об ис-
полнении бюджета ФСС (6-ФСС РФ) отражение информации о начисленных 
пенях и штрафах, задолженности по ним, а также списании безнадежной к взы-
сканию задолженности в 2011-2012 годах не предусматривалось. 

5.2.4.2. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний нормативно не оп-
ределен, а право самостоятельно устанавливать такой порядок не предусмотре-
но ни Положением о ФСС, ни положениями об обследованных Отделениях.  

Тем не менее списание недоимки по указанным страховым взносам осуществ-
лялось региональными Отделениями в соответствии с письмом ФСС, изданным 
в 2006 году, на основании приказов заместителей управляющих Отделениями. 
При этом документально подтвержденной и систематически актуализируемой 
информации о суммах задолженности по пеням и штрафам, подлежащей списа-
нию, в обследованных Отделениях не имеется, поскольку Фондом соответствую-
щие указания об организации этой работы до Отделений не доводились, в подсис-
темах ЕИИС «Соцстрах» формирование данной информации не предусмотрено. 

Общая сумма списанной безнадежной к взысканию задолженности, пеней 
и штрафов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в анали-
зируемом периоде по Российской Федерации составила 2231,5 млн. рублей. 

5.2.5. В законах № 212-ФЗ и № 125-ФЗ надлежащим образом не урегулиро-
ваны вопросы применения органами контроля смягчающих и отягчающих об-
стоятельств при принятии решения о привлечении плательщика страховых 
взносов к ответственности. 

Методические документы ФСС по этому вопросу до Отделений по Тамбов-
ской области и Чувашской Республике не доводились, в результате чего в ре-
гионах сложилась различная практика по данному вопросу. 
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Так, Отделением по Чувашской Республике в 2012 году при принятии ре-
шений о привлечении страхователей к ответственности по аналогии с положе-
ниями статьи 112 Налогового кодекса применялись смягчающие обстоятельства 
и существенно снижались размеры штрафных санкций, налагаемых на винов-
ных страхователей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
причем некоторые из принятых решений нельзя признать в полной мере обос-
нованными и убедительными. 

В то же время Отделением по Тамбовской области смягчающие и отягчаю-
щие обстоятельства при назначении наказаний не учитывались.  

5.2.6. Поскольку в Законе № 125-ФЗ практически отсутствуют положения, 
касающиеся порядка администрирования страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, такие механизмы определены в ведомственном акте (Методиче-
ских указаниях), построенном по принципу: если нет прямого указания в Законе 
№ 125-ФЗ, то применяются аналогичные положения налогового законодательст-
ва, фиксируемые в Методических указаниях. При этом следует отметить, что 
в упомянутых Методических указаниях недостаточно оперативно учитываются 
изменения налогового законодательства, позволяющие упростить работу с за-
долженностью. Так, в Налоговом кодексе (статья 70), как и в Законе № 212-ФЗ 
(пункт 2 статьи 22), имеются положения, связанные с упрощенным порядком ус-
тановления факта недоимки (составляется справка о выявлении недоимки, и на 
основании этой справки плательщику направляется требование об уплате недо-
имки). Однако аналогичные положения в Методических указаниях отсутствуют. 

В то же время в части, например, сроков проведения проверок, возможности 
проведения встречных проверок Методические указания наделяют (по анало-
гии с налоговым законодательством) территориальные органы ФСС более ши-
рокими полномочиями, чем Закон № 212-ФЗ. 

5.2.7. В методических документах ФСС не разъясняется, какие именно дей-
ствия (бездействие) со стороны плательщика (кроме конкретно установленных 
в Законе случаев выявления фактов занижения базы для начисления страховых 
взносов либо иного неправильного их исчисления) могут быть признаны непра-
вомерными при неуплате взносов, в связи с чем Отделениями не в полной мере 
использовались предусмотренные статьей 47 Закона № 212-ФЗ и абзацем 5 
пункта 1 статьи 19 Закона № 125-ФЗ основания для привлечения к ответствен-
ности за неуплату или неполную уплату соответствующего вида страховых 
взносов. Судебная практика по данному вопросу в обследованных Отделениях 
не формируется. 

В результате количество страхователей, привлеченных к ответственности за 
неуплату (неполную уплату) страховых взносов, было весьма незначительным 
по сравнению с общим числом плательщиков, которые в анализируемом перио-
де допускали совершение таких правонарушений. 
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Так, за весь анализируемый период обоими обследованными Отделениями за 
занижение базы для начисления страховых взносов (иное неправильное их ис-
числение) по статье 47 Закона № 212-ФЗ привлечены к ответственности только 
188 страхователей, или 0,55 % от общего количества плательщиков страховых 
взносов по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, допускавших неуплату (неполную уплату) взносов, а по абзацу 5 
пункта 1 статьи 19 Закона № 125-ФЗ - 550 страхователей, или 0,7 % плательщи-
ков, допускавших такую неуплату по страховым взносам на страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По информации Отделений, некоторые плательщики осознанно не уплачи-
вают вовремя страховые взносы с целью их уплаты в дальнейшем с учетом пе-
ни (1/300 ставки рефинансирования), поскольку в первую очередь настроены 
выплачивать кредиты банкам из-за того, что ставки по этим кредитам больше.  

Очевидно, что в случае, если бы плательщики знали, что за несвоевременную 
уплату взносов им, помимо пени, грозит штраф в размере 20 % или 40 % от не-
уплаченной суммы, то объемы уплаченных в срок взносов существенно выросли.  

5.2.8. Методическими указаниями, утвержденными постановлением ФСС от 
21 мая 2008 года № 110, утверждена типовая форма акта камеральной провер-
ки. В пункте 3.3 этой формы содержится предложение страхователю перечис-
лить в добровольном порядке штрафные санкции (аналогичное положение со-
держится и в типовой форме акта выездной проверки). Следует отметить, что 
акт камеральной проверки не является юридически значимым документом, со-
держащим решение органа контроля о привлечении страхователя к ответствен-
ности, а лишь документом, фиксирующим наличие признаков правонарушения. 
Решение о привлечении страхователя к ответственности выносится по результа-
там рассмотрения материалов камеральной проверки руководителем Отделения 
(пункт 13 Методических указаний, статья 101 Налогового кодекса31). Поэтому 
предлагать страхователю уплатить в добровольном порядке штраф, решение по 
которому не вынесено и надлежащим образом не оформлено, представляется 
юридически необоснованным. 

Отделение по Чувашской Республике в своей практике руководствуется 
вышеуказанными требованиями Методических указаний, более того, в акты 
камеральных проверок включается требование отразить штраф в бухгалтерском 
учете страхователя, что не предусмотрено и упомянутой типовой формой акта. 

5.2.9. В настоящее время отсутствует нормативный документ, регулирующий 
порядок организации территориальными органами ФСС работы по предоставле-
нию отсрочек (рассрочек) по обязательному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Применяемый 
территориальными органами Порядок организации работы по предоставлению 
в 2002 году отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолженности по обязатель-
                                                 
31 Порядок привлечения к ответственности по Закону № 125-ФЗ аналогичен порядку привлечения к ответствен-
ности по налоговому законодательству. 
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ным перечислениям в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
утвержденный постановлением ФСС от 25 марта 2002 года № 33, продлевался 
соответствующими постановлениями ФСС только на 2003-2005 годы. 

5.3. Недостаточно активное использование Отделениями мер по привлече-
нию должностных лиц страхователей к административной ответственности. 

В 2011-2012 годах должностными лицами Отделения по Чувашской Республи-
ке практически не использовались предоставленные законодательством возмож-
ности по привлечению к административной ответственности должностных лиц 
плательщиков страховых взносов. Так, за 2 года по материалам Отделения миро-
выми судьями вынесены всего 6 постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности по двум из шести имеющихся составов правонарушений.  

В то же время в анализируемом периоде Отделением по Чувашской Респуб-
лике только за непредоставление в установленный срок расчетов по взносам, то 
есть за правонарушение, предусмотренное статьей 46 Закона № 212-ФЗ, были 
привлечены к ответственности более 3000 плательщиков страховых взносов, од-
нако за аналогичное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.33 
КоАП, должностные лица этих плательщиков к административной ответствен-
ности не привлекались.  

В случае, если бы Отделением использовались предоставленные законода-
тельством полномочия в части административного производства, на должност-
ных лиц плательщиков-нарушителей могли бы быть наложены штрафы в сумме 
до 900 тыс. рублей. 

Основной причиной весьма незначительного количества должностных лиц 
плательщиков, привлеченных к административной ответственности, является 
отсутствие в территориальных органах Фонда информации об их персональных 
данных, которые в соответствии с административным законодательством необ-
ходимы для возбуждения дел и составления протоколов об административных 
правонарушениях, а работа по поиску этой информации осложняется требова-
ниями административного законодательства, которым на дополнительное вы-
яснение обстоятельств дела либо данных о должностном лице, в отношении ко-
торых возбуждается дело об административном правонарушении, дается всего 
двое суток с момента его выявления. 

При этом необходимые для составления протоколов данные имеются в ор-
ганах ФНС России, однако утвержденный ФСС и налоговой службой порядок 
взаимодействия не предусматривает получение Отделениями этих сведений 
в нужном для целей административного производства объеме. 

Кроме того, Отделениями по Тамбовской области и Чувашской Республике 
не использовались возможности административного расследования (статья 28.7 
КоАП). 

Вышеизложенные выводы, основанные на результатах данного экспертно-
аналитического мероприятия, позволяют говорить о необходимости осуществ-
ления концептуальных изменений в сфере администрирования обязательных 
социальных платежей. 
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Их система в Российской Федерации за последнее десятилетие претерпевала 
ряд кардинальных преобразований. Так, в 2000 году страховые взносы, уплачи-
ваемые в государственные внебюджетные фонды, были объединены в единый 
социальный налог с наделением налоговых органов функциями его админист-
ратора. Необходимость такого объединения аргументировалась, в частности, 
уменьшением количества контролирующих органов и снижением администра-
тивной нагрузки на бизнес. В 2010 году единый социальный налог был упразд-
нен и вновь заменен страховыми взносами в государственные внебюджетные 
фонды с передачей функций администраторов органам управления этих фон-
дов, что, в свою очередь, обосновывалось необходимостью восстановления 
страховых принципов в системе обязательного социального страхования. 

В этих условиях следовало бы ожидать, что восстановление страховых 
взносов, наделение полномочиями их администраторов органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами должно было бы сопровождаться 
созданием системы администрирования этих взносов, по крайней мере, не ме-
нее эффективной, чем система администрирования налогов и сборов. 

Однако, как показывает практика, этого не произошло. Полномочия госу-
дарственных внебюджетных фондов по сравнению с полномочиями налоговых 
органов значительно урезаны; Закон № 212-ФЗ не совершенен, а Закон № 125-ФЗ 
в части администрирования страховых взносов устарел и содержит больше во-
просов, чем ответов. На этом фоне растут недоимка по страховым взносам и за-
долженность по уплате пеней и штрафов. Так, за период с 1 января 2011 года по 
1 июля 2012 года, то есть всего за полтора года, суммарная задолженность уве-
личилась на 19,1 % по страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и в 3 раза - по страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством. Капитализированные 
платежи, которые следует вносить в случае ликвидации юридического лица, 
уплачивались в анализируемом периоде (2010 год - I полугодие 2012 года) 
в объемах от 3,9 % до 5,7 % от начисленных. 

Даже в рамках полномочий одного администратора - ФСС, законодательст-
во не обеспечивает унифицированных подходов к администрированию страхо-
вых взносов на разные виды обязательного социального страхования: от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Нормы, посвящен-
ные администрированию страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, включены в отраслевой закон об этом виде обязательного социального 
страхования (Закон № 125-ФЗ), при том что в целях других трех существующих 
в Российской Федерации систем обязательного социального страхования при-
нят специальный федеральный закон, посвященный администрированию соот-
ветствующих страховых взносов (Закон № 212-ФЗ). 
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Недостаточно реализованы основополагающие принципы обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний: дифференцированность страховых тарифов в зависимости от 
класса профессионального риска в увязке с экономической заинтересованностью 
субъектов страхования в улучшении условий и повышении безопасности труда. 

Страховые тарифы дифференцированы, однако ситуация, когда за счет страхо-
вых взносов, начисляемых по низким классам профессионального риска, финан-
сируется страховое обеспечение по высоким классам вряд ли соответствует прин-
ципу экономической заинтересованности страхователей в улучшении условий 
и повышении безопасности труда (как в отраслевом, так и индивидуальном аспек-
те). Количество же установленных страхователям скидок крайне мало (0,02 % от 
числа зарегистрированных страхователей). Это свидетельствует о том, что страхо-
вателю выгоднее платить полный тариф страхового взноса, нежели тратить сред-
ства на улучшение условий и безопасности труда. 

В этой связи представляется, что система администрирования обязательных 
социальных платежей, имеющих своей целью формирование финансовых 
средств в рамках бюджета Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, должна быть усовершенствована. 

1. Положения Закона № 212-ФЗ следовало бы распространить на страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. В Законе № 125-ФЗ было бы целе-
сообразно сохранить только положения, касающиеся особенностей тарифной 
политики, подтверждения страхователями видов экономической деятельности,  
установления страхователям скидок и надбавок и т.д. 

2. Закон № 212-ФЗ следовало бы усовершенствовать с точки зрения созда-
ния системы администрирования страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование, по крайней мере не менее эффективной, чем система налого-
вого администрирования. Это вовсе не означает наделение органов управления 
государственными внебюджетными фондами полномочиями, строго аналогич-
ными полномочиям налоговых органов. Возможно, с учетом социальной зна-
чимости страховых взносов следовало бы подумать о наделении органов 
управления этих фондов некоторыми более эффективными полномочиями 
в части администрирования (более высокий размер пени32, упрощенный поря-
док взыскания задолженности и привлечения к ответственности, возможно, бо-
лее высокий размер штрафных санкций).  

Однако поскольку по своей социально-правовой природе страховые взносы 
в их нынешнем виде не отграничиваются от налогов, такой путь представляется 
труднореализуемым (Конституционный Суд Российской Федерации неодно-
кратно высказывал свою позицию о необходимости руководствоваться прин-

                                                 
32 Например, равный размеру пени (0,5 %), уплачиваемой страховщиком и страхователем за несвоевременную 
выплату страхового обеспечения застрахованному в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Закона № 125-ФЗ. 
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ципами налогового законодательства при формировании правовой базы по 
страховым взносам)33.  

В этих условиях в качестве возможных путей усовершенствования механиз-
ма администрирования страховых взносов можно предложить: 

- продолжить приближать полномочия органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами к полномочиям налоговых органов, наделяя их 
некоторыми дополнительными правами, наиболее важными с практической 
точки зрения повышения эффективности администрирования (что постепенно 
и делается путем периодического внесения изменений в Закон № 212-ФЗ, одна-
ко такой важный вопрос как наделение органов контроля правом приостанов-
ления операций по счетам плательщика до сих пор не решен); 

- предусмотреть механизм делегирования органами контроля за уплатой 
страховых взносов каких-либо действий в рамках администрирования страховых 
взносов налоговым (иным) органам, например, в части приостановления опера-
ций по счетам, истребования информации о движении средств по счетам, ареста 
имущества либо вменять налоговым органам в обязанность при совершении 
в отношении налогоплательщика таких действий сообщать об этом органам кон-
троля и учитывать их требования к нему в части страховых взносов. 

Следует отметить, что такая практика уже существует. Налоговый орган 
в рамках процедур банкротства выступает представителем интересов всех госу-
дарственных органов, в том числе и внебюджетных фондов, в части задолжен-
ности по страховым взносам. Согласно пункту 3 статьи 21 Закона № 212-ФЗ 
к исковому заявлению о взыскании страховых взносов за счет имущества пла-
тельщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, может прилагаться ходатайство органа контроля за 
уплатой страховых взносов о наложении ареста на имущество ответчика в по-
рядке обеспечения искового требования.  

3. Капитализированные платежи, вносимые в рамках законодательства об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утратили свою суть, как юридическую 
(единственный источник формирования в рамках гражданско-правовых отно-
шений финансовых средств для продолжения возмещения вреда пострадавшим 
при ликвидации причинителя вреда), так и экономическую (как источник фи-
нансирования выплат пострадавшим на ликвидированных предприятиях они 
фактически не используются, а сложившийся в последние годы уровень их уп-
латы от начисленной суммы (в пределах нескольких процентов) не позволяет 
этого делать). Представляется, что в рамках обязательного социального страхо-
вания их следовало бы заменить на общую для всех страхователей солидарную 
часть тарифа страхового взноса, размер которой позволял бы сформировать 

                                                 
33 Например, определение от 15 июля 2003 года № 311-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ОАО 
«Уралмашзавод» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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объем финансовых ресурсов, достаточный для выплаты страхового обеспече-
ния пострадавшим на ликвидированных предприятиях. Возможно, что через 
эту солидарную часть тарифа следовало бы также решить проблему недоста-
точности внутри класса средств на выплату страхового обеспечения по видам 
экономической деятельности, имеющим особую социальную значимость (без 
повышения тарифа для предприятий, занимающихся этим видом деятельности, - 
например, угольная отрасль). 

Такой подход позволил бы также более полно реализовать принцип эквива-
лентности средств обязательного социального страхования, формируемых 
внутри класса профессионального риска, и сумм страхового обеспечения, вы-
плачиваемых пострадавшим на действующих предприятиях этого класса через 
установление дифференцированной (отраслевой) части тарифа по классам 
профессионального риска. При этом, безусловно, в целях экономической за-
интересованности конкретных страхователей в улучшении условий труда сле-
дует сохранить систему индивидуальных скидок и надбавок (но только к диф-
ференцированной части тарифа).  

Предложения 

1. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального страхования, информационное 
письмо с рекомендациями рассмотреть следующие вопросы. 

1.1. Распространение действия норм Закона № 212-ФЗ (в части админист-
рирования) на страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с уче-
том целесообразности унификации методов администрирования всех сущест-
вующих видов страховых взносов и снижения административной нагрузки на 
предпринимателей). 

1.2. Создание механизма администрирования страховых взносов, по эффек-
тивности не уступающего механизму налогового администрирования (с учетом 
существенного роста задолженности по их уплате в условиях нарастания дефи-
цита бюджета ФСС в части обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством). 

1.3. Реформирование системы обязательных социальных платежей, уплачи-
ваемых в целях формирования финансовых ресурсов обязательного социально-
го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, с учетом: 

- существенного недостатка средств, формируемых по высоким классам про-
фессионального риска (32, 30, 28, 25, 21), на страховое обеспечение в этих классах; 

- значительного переизбытка средств на страховое обеспечение по 1, а также 
3, 4, 5, 18 и другим классам профессионального риска, за счет которых воспол-
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няется не только недостаток средств по высоким классам профессионального 
риска, но и формируется профицит средств бюджета ФСС в части обязательно-
го социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

- утраты капитализированными платежами не только своего юридического 
(единственный источник возмещения вреда пострадавшему в случае ликвидации 
причинителя вреда, что актуально в условиях гражданско-правовых отношений, 
возникающих между причинителем вреда и пострадавшим, но не в рамках обяза-
тельного социального страхования), но и экономического (внесение этих плате-
жей осуществляется в пределах от 3,9 % до 5,7 % от начисленных сумм) смысла. 

1.4. Устранение упомянутых в отчете пробелов и противоречий, имеющихся 
в Законе № 212-ФЗ. 

1.5. Создание механизмов оперативной актуализации перечня выплат, не 
подлежащих обложению страховыми взносами (например, путем делегирова-
ния Правительству Российской Федерации права утверждать такой перечень). 

1.6. Дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации положениями, 
позволяющими учитывать задолженность по страховым взносам для целей 
привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.  

2. Направить информационное письмо Фонду социального страхования Рос-
сийской Федерации с предложениями. 

2.1. Устранить выявленные недостатки нормативных и методических доку-
ментов ФСС. 

2.2. Обеспечить применение территориальными органами ФСС всех имею-
щихся мер в целях обеспечения соблюдения страхователями законодательства 
о страховых взносах, в том числе и предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2.3. Инициировать дополнения в соглашение с ФНС России в части получе-
ния территориальными органами ФСС информации, необходимой для привле-
чения должностных лиц страхователей к административной ответственности.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                             В.С. КАТРЕНКО 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в сентябре 2013 года рассмотрено 77 вопросов, среди них: 

 
 

1. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об ис-
полнении федерального бюджета за 2012 год 

2. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эф-
фективности использования бюджетных средств, направленных на развитие 
региональной системы общего образования, в г. Москве в 2011-2012 годах» 
(совместно с Контрольно-счетной палатой Москвы)» (С.А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-
хозяй-ственной деятельности федеральных государственных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства специаль-
ного строительства, за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года» 
(В.Н. Богомолов) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Параллельная проверка 
Счетной палатой Российской Федерации и Национальным управлением по 
аудиту Монголии эффективности использования государственных средств, 
направленных в 2011 и 2012 годах на обустройство государственной грани-
цы между Российской Федерацией и Монголией (при участии Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай, Счетной палаты Республики Бурятия, 
Счетной палаты Республики Тыва, Контрольно-счетной палаты Забайкаль-
ского края)» (А.И. Жданьков) 

5. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об ис-
полнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 год 
(В.С. Катренко) 

6. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об ис-
полнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
за 2012 год (В.С. Катренко) 

7. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об ис-
полнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования за 2012 год (В.С. Катренко) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности ис-
пользования государственных средств, направленных на реализацию Про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи за период 2010-2012 годов» 
(параллельно с контрольно-счетными органами субъектов Российской Феде-
рации) (В.С. Катренко) 
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9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 
эффективности расходования в 2010-2012 годах средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Калининградской области» (совместно с Кон-
трольно-счетной палатой Калининградской области) (А.В. Филипенко) 
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Официальная хроника 

20 сентября Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации на своем пленарном заседании приняла решение о назначении Татьяны 
Голиковой Председателем Счетной палаты Российской Федерации.  

Кандидатура Татьяны Голиковой была внесена в нижнюю палату парламента 
главой государства.  

20 сентября по представлению Президента Российской Федерации Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации назначила Вале-
рия Богомолова, Александра Жданькова, Владимира Катренко, Андрея Перчяна, 
Максима Рохмистрова и Сергея Штогрина на должности аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации.  

25 сентября Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции назначил на должность заместителя Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Веру Чистову.  

Кандидатура Веры Чистовой была внесена в Совет Федерации главой госу-
дарства.  

25 сентября по представлению Президента Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации назначил Сергея 
Агапцова, Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, Татьяну Мануйлову, Сергея Мовчана, 
Юрия Росляка и Александра Филипенко на должности аудиторов Счетной па-
латы Российской Федерации. 

25 сентября Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представили коллективу 
Счетной палаты Председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, заместителя 
Председателя Счетной палаты Веру Чистову и новых аудиторов Счетной палаты 
Сергея Агапцова, Валерия Богомолова, Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, Алек-
сандра Жданькова, Владимира Катренко, Татьяну Мануйлову, Сергея Мовчана, 
Андрея Перчяна, Юрия Росляка, Максима Рохмистрова, Александра Филипенко 
и Сергея Штогрина.  

30 сентября состоялось первое заседание нового состава Коллегии Счетной 
палаты под председательством Татьяны Голиковой, на котором был рассмотрен 
вопрос о распределении обязанностей между аудиторами Счетной палаты. По но-
вому распределению направление деятельности будет закреплено не только 
за аудиторами Счетной палаты, но и за заместителем Председателя Счетной пала-
ты, на которую возлагаются обязанности по контролю расходов на национальную 
оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.  

На заседании был представлен новый руководитель аппарата Счетной палаты, 
член Коллегии Счетной палаты Юрий Воронин.  
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Summary 

Tatyana Golikova 
(p. 3) 

Address of the Chairwoman of the Accounts Chamber of the Russian Federation 
to the authors, staff and readers of the Bulletin of the Accounts Chamber of 
the Russian Federation.  

Aleksander Filipenko 
(p. 4) 

Report on the results of control activity «The audit of efficiency of spending 
the funds of state corporation «Housing and Utilities Reform Foundation» and 
the shared funding intended for capital repair of apartment buildings and for resettle-
ment of citizens from failing housing stock in the constituent entities of the Russian 
Federation» (with the participation of control and accounting bodies of the constituent 
entities of the Russian Federation). 

Subject of the control activity: the process of formation and use of the funds of 
state corporation «Housing and Utility Reform Foundation» (hereinafter - the HUR 
Foundation) and the shared financing funds of the constituent entities of the Russian 
Federation and local entities intended for capital repair of apartment buildings and for 
resettlement of citizens from failing housing stock, and activity of the audited entities 
for the formation and use of the public funds. 

Audited entities: 
1. Housing and Utility Reform Foundation (Moscow). 
2. Government of the Republic of Bashkortostan (upon request). 
3. Government of the Krasnoyarsk Territory (upon request). 
4. Government of the Primorye Territory (upon request). 
5. Government of the Zabaykalye Territory (upon request). 
6. Administration of the Novgorod Region (upon request). 
7. Federal Service for Tariffs (Moscow) (upon request). 
8. Ministry for Regional Development of the Russian Federation (upon request). 
9. Federal State Statistics Service (upon request). 
In preparing the report on the results of the specified control activity, use was 

made of the materials of audits carried out by the Accounts Chamber of the Russian 
Federation in accordance with the Work Plan of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation for the years 2012-2013 in Ivanovo, Lipetsk, Tula, Voronezh, Pskov, 
Vologda Regions and the Nenets Autonomous Area. 

Objectives of the control activity: 
1. Compliance with the requirements of the normative legal acts, which govern 

the issues of the provision and use of the funds of the Housing and Utility Reform 
Foundation and the shared financing funds within the frame of interbudgetary relations. 

2. Provision of the legality and efficiency of the use in 2009-2012 of the funds 
of the Housing and Utility Reform Foundation and of the shared financing funds 
channeled to major repairs of apartment buildings. 
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3. Provision of the legality and efficiency of the use in 2009-2012 of the funds 
of the Housing and Utility Reform Foundation and of the shared financing funds 
channeled to rehousing of citizens from the failing housing stock. 

Sergey Movchan 
(p. 40) 

Statement of the Findings of Control Activity «Audit of efficiency of the use of 
the federal budget funds and the federal property in 2010-2011 in the implementation 
of the Development Concept of Penitentiary System of the Russian Federation until 
2020 in respect of the introduction of modern penitentiary technologies, medical 
support of convicted prisoners, as well as public capital investments into construction 
and reconstruction of facilities in the frame of the Federal State Programme 
«Development of Penitentiary System (2007-2016)». 

Subject of the control activity: 
1. Legal regulation of the activity of the Federal Service in respect of the intro-

duction of modern penitentiary technologies, medical support of convicted prisoners 
and persons on remand, as well as public capital investments into construction and 
reconstruction of facilities in the frame of the Federal State Programme «Development 
of Penitentiary System (2007-2016)» (hereinafter referred to as the Programme); 

2. The use of the federal budget funds and federal property for the introduction 
of modern penitentiary technologies, medical support of convicted prisoners and 
persons on remand, public capital investments into construction and reconstruction of 
facilities in the frame of the above-mentioned Programme, including the arrangement 
of placing order for supply of goods, performance of works, provision of services for 
public needs; 

3. Organization of the work on combating corruption. 
Audited entities: 
1. Federal Penitentiary Service (Moscow). 
2. Directorate of the Federal Penitentiary Service for Saint Petersburg and 

the Leningrad Region (Saint Petersburg). 
3. Directorate of the Federal Penitentiary Service for the Kamchatka Territory 

(Petropavlovsk-Kamchatsky). 
4. Directorate of the Federal Penitentiary Service for the Kaliningrad Region 

(Kaliningrad). 
5. Federal State Unitary Enterprise «Center for Information and Technical Support 

and Communication of the Federal Penitentiary Service» (Moscow) and its structural 
unit, the Samara branch of the Federal State Unitary Enterprise «Center for Infor-
mation and Technical Support and Communication of the Federal Penitentiary 
Service» (Zhigulevsk, Samara Region). 

Objectives of the control activity: 
1. To determine the lawfulness and efficiency of the use of the federal budget 

funds allocated for the Federal Penitentiary Service for the introduction of modern 
penitentiary technologies. 
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2. To assess the efficiency of the use of federal budget funds allocated for medical 
support of prisoners. 

3. To determine the lawfulness, completeness, timeliness and efficiency of the use 
of public investments in construction and reconstruction of facilities in the frame 
of the Programme.   

Valery Bogomolov 
(p. 68) 

Report on the results of expert-analytical activity «The audit of the targeted 
and efficient use of the federal budget funds for military pay and allowances, salaries 
of civilian personnel of the Armed Forces of the Russian Federation and other 
payments for 2010-2012, as well as the costs associated with carrying out the reform 
of allowances». 

Subject of the activity: activities of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
(hereinafter - the Russian Defense Ministry) regarding financing of the costs of military 
pay and allowances, salaries of civilian personnel and other payments, as well as law 
enforcement and the targeted use of budgetary funds allocated for this purpose. 

Audited entities: 
1. The Russian Defense Ministry (Moscow). 
2. Federal Government Institution «Uniform Settlement Centre of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation» (Moscow). 
3. Federal Government Institution «Military Unit 22280» (Moscow). 
4. The command of the Western Military District (St. Petersburg) (upon request 

if necessary). 
5. The command of the Southern Military District (Rostov-on-Don) (upon request 

if necessary). 
6. The command of the Central Military District (Yekaterinburg) (upon request 

if necessary). 
7. The command of the Eastern Military District (Khabarovsk) (upon request 

if necessary). 
Objectives of the activity: 
1. Audit of the activity of the Russian Defense Ministry and its subordinate 

agencies in carrying out the task set by the President of the Russian Federation to 
reform military pay and also remuneration of labour and other payments to military 
and civilian personnel of the Armed Forces of the Russian Federation. 

2. Audit of the activity of the Russian Defense Ministry on the creation and 
operation of the material and technical base of audited organizations, needed to 
perform tasks on the calculation and provision of personnel of the Armed Forces 
with the money allowances, salary and other defined payments. 

Aleksander Filipenko,Aleksander Khodov 
(p. 93) 

Statement of the findings of the control activity «Audit of the lawfulness and 
efficiency of expenditures in 2010-2011 from subvension funds allocated for 
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providing housing to certain categories of citizens determined by Federal Law No. 5-FZ 
of January 12, 1995 «About Veterans», in accordance with the Edict of the President 
of the Russian Federation No. 714 of May 7, 2008 «On Providing Housing 
to Veterans of the Great Patriotic War 1941-1945», in the Moscow Region 
(in cooperation with the Control and Accounting Chamber of the Moscow Region)». 

Subject of the control activity: the use of subvention funds allocated for providing 
housing to certain categories of citizens determined by Federal Law No. 5-FZ of January 
12, 1995 «About Veterans», in accordance with the Edict of the President of the Russian 
Federation No. 714 of May 7, 2008 «On Providing Housing to Veterans of the Great 
Patriotic War 1941-1945». 

Audited entities: 
Government of the Moscow Region, Administration of the Dmitrov Municipal 

District of the Moscow Region, Administration of the Klin Municipal District of the 
Moscow Region, Administration of the Lubertsy Municipal District of the Moscow 
Region, Administration of the Naro-Fominsk Municipal District of the Moscow Region, 
Administration of the Odintsovo Municipal District of the Moscow Region, Administra-
tion of the Sergiev-Posad Municipal District, Administration of the Shchelkovo 
Municipal District of the Moscow Region, Administration of the Korolеv Town District 
of the Moscow Region.  

Objective of the control activity: to determine the lawfulness and efficiency of 
the use of subvention funds allocated for providing housing to certain categories 
of citizens determined by Federal Law No. 5-FZ of January 12, 1995 «About Veterans», 
in accordance with Edict of the President of the Russian Federation No. 714 of May 7, 
2008 «On Providing Housing to Veterans of the Great Patriotic War 1941-1945». 

Vladimir Katrenko 
(p. 114) 

Report on the results of control activity «Audit of efficiency of using the federal 
budget funds allocated for the implementation of additional activities aimed at 
reducing tension on the labor market of the constituent entities of the Russian 
Federation in 2010-2011». 

Subject of the control activity: the process of using the federal budget funds allocated 
for the implementation of additional activities aimed at reducing tension on the labor 
market of the constituent entities of the Russian Federation. 

Audited entities: Federal Service for Labor and Employment (Moscow), Department 
of Labor and Employment of the Samara Region (Samara), Department of Labor 
and Employment of the Vologda Region (Vologda), Ministry of Labor and Social 
Security of the Republic of Bashkortostan (Ufa), Ministry of Labor and Employment 
of the Volgograd Region (Volgograd), Ministry of Labor and Employment of 
the Orenburg Region (Orenburg), Department of the Federal State Employment 
Service for the Republic of Bashkortostan (Ufa). 

Objectives of the control activity: 
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Objective 1. To determine the efficiency of the organization and coordination of 
the operations on implementing the activities provided by Regulation of the Government 
of the Russian Federation of December 14, 2009 No. 1011 «On provision in 2010 and 
2011 of subsidies from the federal budget to the budgets of the constituent entities of 
the Russian Federation for the implementation of additional activities aimed at reducing 
tension on the labor market of the constituent entities of the Russian Federation» (here-
inafter - the Regulation on the Provision of Subsidies). 

Efficiency assessment criteria: 
1. A normative legal base has been established that provides the implementation 

of additional activities aimed at reducing tension on the labor market. 
2. Approved regional programs meet the basic requirements of the Regulation 

on the Provision of Subsidies. 
3. The existing reporting system meets the requirements of the Regulation on 

the Provision of Subsidies. 
Objective 2. To assess the completeness of the financing and disbursement of 

the federal budget funds allocated for the implementation of additional activities 
aimed at reducing tension on the labor market. 

Efficiency assessment criterion: 
1. Activities have been funded in full, and the structure of funding sources conforms 

to the planned indicators. 
Objective 3. Assess the efficiency of spending the funds aimed at the implementation 

of additional activities at the expense of all sources of funding, through the analysis 
of achieving the target values. 

Efficiency assessment criteria: 
1. The achieved value of the coefficient of tension on the labor market of the 

constituent entities of the Russian Federation corresponds to the specified value. 
2. The achieved level of registered unemployment rate corresponds to the specified 

value. 
Objective 4. To determine the effectiveness and efficiency of the use of the public 

funds allocated for additional activities to reduce tension on the labor market of 
the constituent entities of the Russian Federation. 

Efficiency assessment criterion: 
1. The allocated funds ensured the execution of the regional programs and helped 

to reduce tension on the labor markets of the constituent entities of the Russian 
Federation. 

Tatyana Manuilova 
(p. 150) 

Report on the results of the expert and analytical activity, entitled «Analyzing 
Ways of Using the Resources of the Reserve Fund and the National Welfare Fund 
to Finance the Federal Budget Deficit as an Alternative Mechanism of Substituting 
Debt Instruments». 

Subject of the expert and analytical activity: 
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legislative, regulatory, guidance, methodological, financial/statistic, analytical, 
reference and other documents pertaining to this activity; 

official publications and public data of the Central Bank of the Russian Federation 
(hereinafter - the Bank of Russia), the Russian Finance Ministry and the Federal 
Treasury; 

volume, dynamic and structure indicators of the public debt of the Russian Federation, 
the Reserve Fund and the National Welfare Fund;  

summary materials of control activities conducted by the Accounts Chamber 
of the Russian Federation.  

Objects of the expert and analytical activity: 
Bank of Russia (upon request) 
Federal Treasury (upon request) 
Russian Finance Ministry (upon request). 

Vladimir Katrenko 
(p. 154) 

Report on the results of expert-analytical activity «Analysis of efficiency of 
performing by the Social Insurance Fund of the Russian Federation (hereinafter - 
SIF) the functions of a budget system revenue administrator (insurance contributions 
for compulsory social insurance in case of temporary disability and maternity; premiums 
for compulsory insurance against accidents at work and occupational diseases; 
capitalized payments; penalties for violations of the law on state budget funds)». 

Subject of the activity: the normative legal acts and administrative documents 
that regulate the administration of insurance contributions for compulsory social 
insurance in case of temporary disability and maternity; premiums for compulsory 
insurance against accidents at work and occupational diseases; capitalized payments, 
fines for violation of the law on the federal extra-budgetary funds; 

documents reflecting the work of the SIF and its territorial bodies on administration 
of insurance premiums and penalties (in terms of control operation, debt collection, 
provision of deferrals (installments), offsets (returns), write-off of uncollectible 
arrears and outstanding penalties and fines as well as other issues); 

budgetary, statistical, and other data and indicators characterizing the activity 
of the SIF and its territorial bodies administering the budget system revenues. 

Objective of the activity: assessment of the efficiency of performing by the SIF 
and its territorial bodies of the functions of a budget system revenue administrator 
and the preparation of proposals for improving the administration process. 

Audited entities: 
Social Insurance Fund (Moscow) (upon request); 
Public Institution - Tambov Regional Office of the Social Insurance Fund (Tambov); 
Public Institution - Regional Department of the Social Insurance Fund for 

the Chuvash Republic (Cheboksary). 
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