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Итоги проверки

Счетная палата провела мониторинг использования средств феде-
рального бюджета, направленных на информатизацию субъектов Рос-
сийской Федерации.

Анализ показал, что регионами проекты в  сфере информатизации 
реализуются с опозданием. Основными причинами сложившейся ситу-
ации стали длительные сроки проведения Минкомсвязью России кон-
курсного отбора, поздние сроки заключения соглашений и перечисле-
ния субсидий субъектам, несвоевременная подготовка нормативных 
актов. 

Всего в период 2012–2017 годов за счет средств федерального бюд-
жета в объеме 3,1 млрд. рублей в 78 регионах был профинансирован 
ряд проектов, направленных на предоставление госуслуг в электронной 
форме, в  том числе на  создание АИС «Контингент», АИС «Транспорт», 
АИС «ЗАГС» и АИС «Охотничий билет». Кассовое исполнение расходов 
федерального бюджета за весь период составило 93,6 процента.

Вместе с  тем в  результате проверки, проведенной в  2017  году 
по  запросу ФСБ России, выявлено отсутствие работоспособности АИС 
«Контингент», АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» в Республике Ингушетия, 
а также АИС «Транспорт» – в Вологодской области.

Есть проблемы с достижением показателя результативности исполь-
зования субсидий, так доля субъектов, которые не выполнили данный 
показатель, за период с 2015 по 2017 год увеличилась с 3 % до 33,3 %, 
что указывает на снижение эффективности использования субсидии.
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Цели

1. Проанализировать структуру и объем закупок, а также обоснова-
ний определения единственного поставщика товаров, работ, услуг.

2. Оценить закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 
у единственного поставщика, определенных постановлением или рас-
поряжением Правительства Российской Федерации, за 2015–2017 годы 
и истекший период 2018 года.

Выводы

Механизм определения единственного поставщика недостаточно 
прозрачен.

Порядок подготовки актов Правительства Российской Федерации 
об определении единственного поставщика не установлен.

Применение норм, позволяющих определять актами Правительства 
Российской Федерации единственных поставщиков, не  способствует 
развитию конкуренции и эффективному использованию средств феде-
рального бюджета и имеет значительные коррупционные риски.
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Рекомендации Счетной палаты 
Российской Федерации Минкомсвязи России

• Обеспечить своевременность проведения мероприятий по кон-
тролю за  соблюдением субъектами Российской Федерации условий 
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета;

• при планировании реализации мероприятий по  поддержке 
региональных проектов и установлении показателей результативности 
использования субсидий из федерального бюджета проводить анализ 
достижения субъектами Российской Федерации показателей резуль-
тативности их использования и  целевых показателей госпрограммы 
за предыдущие периоды с целью обеспечения равномерного развития 
информационного общества в регионах;

• учесть недостатки, выявленные в  ходе настоящего экспертно- 
аналитического мероприятия, при определении субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий из  федерального бюджета 
и показателей результативности их использования в последующие годы.
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Основание проведения экспертно-
аналитического мероприятия

Пункт 3.14.0.6 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2018 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Использование средств федерального бюджета на реализацию проектов 
(мероприятий), направленных на становление информационного общества 
в субъектах Российской Федерации.

Цели экспертно-аналитического мероприятия

1. Мониторинг и  оценка эффективности использования средств феде-
рального бюджета на  реализацию проектов (мероприятий), направлен-
ных на  становление информационного общества в  субъектах Российской 
Федерации.

1.1. Анализ нормативных правовых актов, иных документов, регулиру-
ющих вопросы реализации проектов (мероприятий), направленных на ста-
новление информационного общества в субъектах Российской Федерации, 
и сроков их выполнения.

1.2. Мониторинг реализации соглашений, заключенных Министер-
ством связи и  массовых коммуникаций Российской Федерации (с 15  мая 
2018 года – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации) и высшими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на ста-
новление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

1.3. Оценка эффективности реализации региональных проектов (меро-
приятий) в  сфере информационных технологий, софинансируемых за  счет 
субсидии из  федерального бюджета, а  также анализ достижения целевых 
показателей результативности.
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Объекты экспертно-аналитического мероприятия

• Министерство цифрового развития, связи и  массовых коммуникаций 
Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России, Министерство);

• органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
(79 субъектов).

Исследуемый период

2012–2017 годы.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия

Январь–декабрь 2018 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Цель 1. Мониторинг и оценка эффективности использования 
средств федерального бюджета на реализацию проектов 
(мероприятий), направленных на становление информационного 
общества в субъектах Российской Федерации

1.1. Реализация мероприятия по  поддержке региональных проектов 
в  сфере информационных технологий (далее – мероприятие) осуществля-
ется в  рамках подпрограммы «Информационное государство» государ-
ственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011–2020  годы) (далее  – госпрограмма). Ответственным исполнителем 
мероприятия определено Минкомсвязь России.

Согласно паспорту госпрограммы, действовавшему с декабря 2011 года 
по апрель 2014 года, показателями мероприятия являлись:

• «Доля региональных государственных услуг, по  которым обеспечена 
возможность получения результатов предоставления государственных 
услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг 
(далее – РПГУ), в общем количестве региональных государственных услуг»;

9
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• «Доля электронного документооборота между органами государ-
ственной власти в общем объеме межведомственного документооборота».

(%)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015–
2020 гг.

Доля региональных государственных услуг, 
по которым обеспечена возможность получения 
результатов предоставления государственных услуг 
(функций) в электронном виде на РПГУ, в общем 
количестве региональных государственных услуг

- 1 6 44 100

Доля электронного документооборота между 
органами государственной власти в общем объеме 
межведомственного документооборота

10 15 20 35 70

В период с мая 2014 года по апрель 2017 года для оценки эффективности 
мероприятия установлен показатель «Степень дифференциации субъектов 
по интегральным показателям информационного развития» со следующими 
целевыми значениями:

(ед.)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

3,6 2,9 2,6 2,3 2 2 1,9 1,9 1,8 1,8

В период с  15  апреля 2017  года и  на момент проведения экспертно- 
аналитического мероприятия результаты мероприятия отражал показа-
тель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и  муниципальных услуг в  электронной форме» со следующими целевыми 
значениями:

(%)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

30 35 40 50 60 70 70 70

Достижение показателем «Доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и  муниципальных услуг в  электронной форме» 
к  2018  году значения не  менее 70 % предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от  7  мая 2012  года №  601 «Об  основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» (далее –  
Указ № 601).
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Справочно: мониторинг показателя «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме» осуществлялся Росстатом, начиная с июля 2013 года и на момент 
проведения экспертно-аналитического мероприятия, в соответствии с дей-
ствующей методикой – на основе выборочного обследования граждан в воз-
расте от 15 до 72 лет, с объемом выборки – 137 тыс. человек.

Начиная с  2015  года, показатель «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме» предусматривается в качестве показателя результативности исполь-
зования субсидий в  соглашениях с  субъектами Российской Федерации 
(далее – субъекты).

Субсидии предоставлялись в  целях реализации Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), в соответствии 
с которым одним из основных принципов предоставления государственных 
и муниципальных услуг является возможность их получения в электронной 
форме.

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (далее – Стратегия)1 обеспечение условий для полу-
чения гражданами и организациями государственных услуг в электронном 
виде определено в качестве одного из основных инструментов реализации 
политики инновационного развития на региональном уровне.

Основные цели, принципы и  направления деятельности по  развитию 
механизмов предоставления государственных и  муниципальных услуг 
в  электронном виде определены в  Концепции развития механизмов пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
(далее – Концепция)2, в соответствии с которой предусмотрена реализация 
мероприятий по  оптимизации процедур предоставления услуг, совершен-
ствованию инфраструктуры электронного взаимодействия и  инструментов 
управления формированием «Электронного правительства».

В соответствии с  Основными направлениями деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на  период до  2018  года3 предусмотрено 

1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р.

2 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р.

3 Утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года № 2914п-П13.
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обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных, 
муниципальных и социально значимых услуг (функций) в электронном виде.

Концепцией региональной информатизации4 определены основные цели 
и направления деятельности по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) в субъектах до 2018 года, в том числе: 
повышение качества жизни граждан за счет использования ИКТ, выравнива-
ние уровня развития информационного общества в субъектах.

Финансовое обеспечение реализации проектов (мероприятий), направ-
ленных на  становление информационного общества в  субъектах, осу-
ществлялось путем предоставления из  федерального бюджета бюджетам 
субъектов субсидий, предусматриваемых в  федеральных законах о  феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
(далее – субсидии).

Сведения об  объемах субсидий на  поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Федеральный закон 
о федеральном бюджете 

(первоначальный)

Федеральный закон 
о федеральном бюджете 

(с изменениями)

Сводная 
бюджетная роспись 

(с изменениями)
Отклонение

1 2 3 4 5 = гр. 4- гр. 2 

2012 г. 670000,0 670000,0 670000,0 -

2013 г. 670000,0 0,00 0,0 -670000,0

2014 г. 1306500,0 1215590,4 1155624,8 -150875,2

2015 г. 616170,3 554553,3 554553,3 -61617,0

2016 г. 538522,4 364700,3 364700,3 -173822,1

2017 г. 343000,6 343000,6 343000,6 -

2012–2017 гг. 4144193,3 3147844,6 3087879,0 -1056314,3

В соответствии с  Федеральным законом от  30  ноября 2011  года 
№  371-ФЗ «О  федеральном бюджете на  2012  год и  на плановый период 
2013 и  2014  годов» предусмотрены субсидии в  2012  году в  размере 
670000,0 тыс. рублей.

4 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р.
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В 2012  году вследствие несвоевременной подготовки Минкомсвязью 
России проектов нормативных правовых актов5, регламентирующих поря-
док предоставления субсидий и их распределение, а также позднего про-
ведения конкурсных процедур по  отбору субъектов субсидии в  сумме 
670000,0  тыс.  рублей Министерством перечислены в  бюджеты субъектов 
только 26-27 декабря 2012  года. В результате субсидии, предусмотренные 
на 2012 год, были освоены субъектами только в 2013 году.

Аналогичная ситуация сложилась в  2013  году. В  соответствии с  Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусматри-
вались субсидии в 2013 году в размере 670000,0 тыс. рублей. В виду того, 
что порядок конкурсного отбора6 утвержден Минкомсвязью России в авгу-
сте 2013  года, конкурсный отбор Министерством был проведен в  конце 
2013  года (15  октября  – 1  ноября) и  впоследствии признан несостояв-
шимся по  причине несоответствия предоставленных субъектами докумен-
тов условиям конкурса. Субсидии, предусмотренные на 2013 год в размере 
670000,0 тыс. рублей, были перераспределены на 2014 год.

В соответствии с  Федеральным законом от  2  декабря 2013  года 
№  349-ФЗ «О  федеральном бюджете на  2014  год и  на плановый период 
2015 и  2016  годов» субсидии на  2014  год предусмотрены в  объеме 
1306500,0 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 201-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»7 и распоряжением 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2012 года № 560 «Об утверждении Правил рас-
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Феде-
рации», приказ Минкомсвязи России от 30 июля 2012 года № 188 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 
на право получения субсидий субъектами Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 
2012  года № 25797), приказ Минкомсвязи России от 26 ноября 2012  года № 271 «Об организации проведения 
конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Рос-
сийской Федерации».

6 Приказ Минкомсвязи России от  19  августа 2013  года №  215 «Об  утверждении Порядка конкурсного отбора 
на  право получения субсидий субъектами и  методики оценки заявок субъектов по  проектам, направленным 
на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 25 сентября 2013 года).

7 Размер субсидии уменьшен на 90909,6 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований Рос-
стату (пункт 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2191-р).
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Правительства Российской Федерации от  8  ноября 2014  года №  2240-р8 
объем субсидии уменьшен до  уровня 1155624,8  тыс.  рублей, или 88,5 % 
от первоначально утвержденных бюджетных назначений.

Федеральным законом от  1  декабря 2014  года №  384-ФЗ «О  феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции от 20 апреля 2015 года) на 2015 год утверждены субсидии в раз-
мере 554553,30 тыс. рублей (с учетом оптимизации расходов федерального 
бюджета на 10 %), или 90,0 % от первоначально утвержденных бюджетных 
назначений.

В 2016  году в  соответствии с  Федеральным законом от  14  декабря 
2015  года №  359-ФЗ «О  федеральном бюджете на  2016  год» (в  редак-
ции от 22 ноября 2016 года) в связи с оптимизацией расходов федераль-
ного бюджета размер субсидии составил 364700,30 тыс. рублей, или 67,7 % 
от первоначально утвержденных бюджетных назначений.

Распределение субсидий в 2012–2016 годах между субъектами утвержда-
лось распоряжениями Правительства Российской Федерации9.

Распределение субсидий в размере 343000,6 тыс. рублей 25  субъектам 
на  2017  год утверждено Федеральным законом от  19  декабря 2016  года 
№  415-ФЗ «О  федеральном бюджете на  2017  год и  на плановый период 
2018 и 2019 годов».

Субсидии в 2012–2014  годах предоставлялись в соответствии с Прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  6  июня 2012  года №  560 (далее – Правила №  560), и  в  2015–
2017  годах  – в  соответствии с  Правилами, утвержденными в  составе 
госпрограммы (далее – Правила).

Правилами № 560 определены условия предоставления субсидии (кон-
курсный отбор субъектов; уровень софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта за  счет субсидий в пределах от 5 % до 50 % расходного 
обязательства), а  также условия участия субъектов в  конкурсном отборе 
(наличие утвержденной региональной программы; наличие нормативного 

8 Оптимизация бюджетных ассигнований на  10 % в  целях направления на  финансовое обеспечение реализа-
ции дополнительных мер по  поддержке отраслей экономики, малого и  среднего предпринимательства, рынка 
труда и социальной поддержке граждан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 
от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

9 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 2431-р, от 18 марта 2014 года 
№ 388-р, от 27 марта 2015 года № 525-р, от 26 марта 2016 года № 515-р.
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акта субъекта, предусматривающего выделение соответствующих средств 
из бюджета субъекта на исполнение расходных обязательств субъекта, свя-
занных с  реализацией проектов; размер субсидии, который должен соот-
ветствовать установленному уровню софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта; соответствие указанных проектов перечню приоритетных 
направлений реализации проектов, определяемых в порядке отбора; срок 
завершения реализации проекта).

В 2012 году в связи с несвоевременной подготовкой порядка конкурсного 
отбора10 Минкомсвязью России соглашения с субъектами были заключены 
в конце года (20 декабря 2012 года), что не позволило регионам использо-
вать указанную субсидию в 2012 году.

В Правила № 560 внесены изменения11 в части условий предоставления 
субсидий: 

• предельный объем субсидии изменен с 50 до 30 млн. рублей; 

• срок завершения реализации проектов перенесен с  30  ноября года 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии;

• предельный срок предоставления отчетов о  достижении значений 
показателей результативности использования субсидии субъектами по окон-
чании реализации проектов изменен с 15 декабря года на «15 дней со дня 
завершения проекта».

В Правила на 2015–2016 годы внесены следующие изменения:

• субсидии предоставлялись на проекты со сроком завершения не позд-
нее 31  декабря года, при этом объем софинансирования каждого из  них 
за счет средств федерального бюджета составлял не более 10 млн. рублей;

• уровень софинансирования расходного обязательства субъекта за счет 
субсидии увеличился и установлен от 70 % и до 95 % расходного обязатель-
ства субъекта;

10 Приказы Минкомсвязи России от 30 июля 2012 года № 188 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора на право 
получения субсидий субъектами Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2012 года 
№ 25797) и от 26 ноября 2012 года № 271 «Об организации проведения конкурсного отбора на право получения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку проектов, направ-
ленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации».

11 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1140 «О внесении изменений 
в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Рос-
сийской Федерации» и от 27 декабря 2012 года № 1440 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 июня 2012 года № 560».
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• эффективность использования субсидии определяется на  основа-
нии показателя результативности использования субсидии «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и  муниципальных 
услуг в  электронной форме», соответствующего показателю (индикатору) 
госпрограммы;

• критериями оценки эффективности использования субсидии являются 
степень достижения значений показателей результативности, определяемая 
путем сравнения плановых и фактических значений показателей результа-
тивности использования субсидии, а также выполнение условий соглашения 
в части реализации проектов;

• оценка эффективности использования субсидии осуществлялась путем 
сравнения значений показателей результативности использования субси-
дии, установленных соглашением, и значений показателей результативности 
использования субсидии, фактически достигнутых по  итогам завершения 
проектов;

• в случае образования на 1 января следующего года у субъекта эконо-
мии средств бюджета субъекта, направленных на финансирование проектов, 
в размере более 5 % общего объема средств на реализацию проектов в рам-
ках соглашения, такие средства подлежат возврату в  федеральный бюд-
жет в размере, соответствующем доле субсидии из федерального бюджета 
в общем объеме средств на реализацию проектов в рамках соглашения.

Правила на 2017 год (по сравнению с 2016 годом) претерпели следую-
щие изменения12:

• отменено положение, в соответствии с которым субсидии предостав-
лялись в результате конкурсного отбора13;

• в качестве критериев отбора субъектов для предоставления субси-
дии установлены: уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 
(далее – уровень РБО); число граждан в  субъекте, которые должны быть 

12 В связи с изменениями Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации: 
от 24 декабря 2016 года № 1472; от 7 апреля 2017 года № 417; от 12 июля 2017 года № 829; от 12 октября 
2017 года № 1242; от 11 декабря 2017 года № 1519) в Правила на 2017 год внесены изменения в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 203, от 15 ноября 2017 года № 1384, 
от 17 февраля 2018 года № 160, от 25 сентября 2018 года № 1138.

13 В соответствии с пунктом 2.3 протокола у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 27 октября 2016 года № ДК-П13-226пр.
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зарегистрированы в  единой системе идентификации и  аутентификации 
с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии (далее – плановый 
показатель ЕСИА, ЕСИА) (значения на 2017  год установлены приложением 
№ 1 к Правилам); 

• утверждены значения уровня софинансирования из  федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта на 2017 год (от 5 % до 100 %)14 
в  зависимости от  уровня РБО субъекта (например, г.  Москва – 5 %, Респу-
блика Крым и г. Севастополь – 100 %); 

• новая методика определения размера субсидии учитывает показатель 
«0,6» (плановое значение показателя «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме» на  2017  год в  госпрограмме), уровень РБО и  значение планового 
показателя ЕСИА субъекта.

1.2. В 2012–2014 годах в соответствии с Концепцией предусматривалось 
развитие Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – 
ЕПГУ) и  создание единой системы справочников и  классификаторов для 
государственных информационных систем.

Планом перехода на предоставление государственных услуг и исполне-
ние государственных функций в электронном виде ФОИВ15 предусматрива-
лось осуществление Минкомсвязью России методического и организацион-
ного обеспечения указанного перехода.

Для граждан, которые не  освоили современные компьютерные техно-
логии, предусматривалось сохранение возможности получения государ-
ственных и  муниципальных услуг через сеть многофункциональных цен-
тров (далее – МФЦ), что требовало разворачивания сети МФЦ, реализующих 
принцип «одного окна», при этом обмен информацией между МФЦ и ведом-
ствами должен осуществляться через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее – СМЭВ).

В целях выполнения указанных задач Минкомсвязью России выбраны 
следующие приоритетные направления для софинансирования субъектов 
в 2012 году:

14 Единый для всех видов субсидий уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации утвержден протоколом у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 
от 27 октября 2016 года № ДК-П13-226пр.

15 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 1555-р.
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1. Обеспечение электронного межведомственного обмена сведениями 
в органах государственной власти субъектов и органах местного самоуправ-
ления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в целях 
исключения требования от заявителя представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении иных государственных органов 
или органов местного самоуправления, а также подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях 
(далее – электронный документооборот СМЭВ).

2. Обеспечение подачи заявлений на  получение государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде на ЕПГУ или на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение 
получения заявителем информации о  ходе предоставления и  результатов 
предоставления государственных услуг в электронном виде (далее – подача 
заявления на получение услуг на ЕПГУ или РПГУ).

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией отобрано 
22  субъекта для получения субсидии в 2012  году, с  которыми соглашения 
Минкомсвязью России заключены 20 декабря 2012 года.

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств субъек-
тов по реализации проектов, софинансируемых за счет субсидий, в 2012 году 
составил 1875800,0  тыс.  рублей (приложение №  2 к  настоящему отчету) 
(приложения в  Бюллетене не  публикуются), из  них: за  счет средств феде-
рального бюджета – 670000,0 тыс. рублей, или 35,7 %, и за счет средств бюд-
жетов субъектов – 1205800 тыс. рублей, или 64,3 процента.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на предоставле-
ние субсидии составило 670000,0  тыс.  рублей, или 100 %. Неиспользован-
ный остаток субсидии, образовавшийся на  1  января 2013  года, составил 
653044,54 тыс. рублей и в отношении которого Минкомсвязью России при-
нято решение о его использовании в 2013 году.

На дату окончания проекта (1 июня 2013 года) фактический объем рас-
ходов на  реализацию проектов составил 1877869,1  тыс.  рублей, в  том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 624600,9 тыс. рублей, или 
33,3 %, и за счет средств бюджетов субъектов – 1253268,2 тыс. рублей, или 
66,7 процента.

Неиспользованный остаток субсидий в  размере 45399,0  тыс.  рублей 
перечислен субъектами в доход федерального бюджета.
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Приоритетными направлениями реализации проектов на  2013–
2014 годы определены следующие:

1. Повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ посредством внедрения авто-
матизированной информационной системы (АИС) (далее – внедрение АИС 
«МФЦ»).

2. Обеспечение возможности получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме (далее – перевод услуг в электронный вид).

Конкурсный отбор на  право получения в  2013  году субсидий Минком-
связью России проводился в  конце 2013  года и  был признан несостояв-
шимся. В декабре 2013 года – феврале 2014 года повторно проведен кон-
курсный отбор, по  результатам которого субсидии на  2014  год в  размере 
1155624,8 тыс. рублей предусмотрены 61 субъекту, соглашения с которыми 
Минкомсвязью России заключены в период с 25 марта по 2 июня 2014 года.

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств субъек-
тов по реализации проектов, софинансируемых за счет субсидии, в 2014 году 
составил 3670403,6  тыс.  рублей (приложение №  3 к  настоящему отчету), 
из них: за счет средств федерального бюджета – 1155624,8 тыс. рублей, или 
31,5 %, и  за  счет средств бюджетов субъектов 2514778,8  тыс.  рублей, или 
68,5 процента.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на предоставле-
ние субсидии составило 1155624,8 тыс. рублей, или 100 процентов.

Неиспользованный на  1  января 2015  года остаток субсидий составил 
144500,0 тыс. рублей, из которых 95700,0 тыс. рублей были подтверждены 
Минкомсвязью России к использованию на те же цели.

На дату окончания проекта (1 июня 2015 года) фактический объем рас-
ходов на  реализацию проектов составил 3301872,0  тыс.  рублей, в  том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 1121608,4 тыс. рублей, или 
34,0 %, и за счет средств бюджетов субъектов – 2180263,6 тыс. рублей, или 
66,0 процента.

Неиспользованный на  1  июня 2015  года остаток субсидии составил 
34016,4 тыс. рублей и перечислен в доход федерального бюджета.

Начиная с 2015 года, приоритетным направлением, на которое предостав-
лялись субсидии, являлось повышение качества жизни граждан на  основе 
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предоставления государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме.

Определение в 2015 и 2016 годах проектов, соответствующих приоритет-
ному направлению, Минкомсвязью России проводилось с помощью анкети-
рования субъектов16.

Справочно: в  соответствии с  Концепцией региональной информатиза-
ции и  Концепцией развития механизмов предоставления государственных 
и  муниципальных услуг в  электронном виде Минкомсвязью России субъек-
там предложено 12 социально значимых сфер: образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, труд и занятость, строительство, дорожное хозяй-
ство, ЖКХ, безопасность жизнедеятельности, транспорт, культура, энерге-
тика, сельское хозяйство.

Субъектами были выбраны приоритетные направления: образование, 
здравоохранение, ЖКХ, транспорт.

По информации Минкомсвязи России, выбор приоритетных направлений 
основывался на  результатах анкетирования субъектов, а  также на  основе 
проведенного анализа с целью определения социальной значимости, соци-
ального эффекта от реализации проектов, наличия нормативной базы, сте-
пени готовности федерального и  регионального сегментов к  реализации 
проектов, сроков реализации проектов.

Субсидии предоставлялись в  2015–2016  годах на  софинансирование 
следующих приоритетных проектов:

1. Создание (доработка) в  целях предоставления услуг в  электронной 
форме регионального сегмента единой федеральной межведомствен-
ной системы учета контингента обучающихся по  основным образователь-
ным программам и  дополнительным общеобразовательным программам 
(далее – АИС «Контингент»).

Справочно: АИС «Контингент» создавалась в соответствии с Концепцией 
создания единой федеральной межведомственной системы учета контин-
гента обучающихся по  основным образовательным программам и  допол-
нительным общеобразовательным программам17 и  Планом мероприятий 

16 Протоколы заседаний Совета по региональной информатизации Правительственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-
сти от 10 сентября 2014 года № 292пр и от 6 июля 2015 года № П8-288пр.

17 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 2125-р.
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«дорожной карты» по  созданию единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по  основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам.

АИС «Контингент» представляла комплекс информационных систем 
на  федеральном и  региональных уровнях и  включала: федеральный сег-
мент – точка сбора всех данных и межведомственных запросов; вузовский 
сегмент – взаимодействие с вузами; 85 региональных сегментов – взаимо-
действие с детскими садами, школами, секциями, колледжами.

В соответствии с Концепцией создания единой федеральной межведом-
ственной системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
и пунктом 21 Плана мероприятий «дорожной карты» по созданию единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам (далее – План мероприятий)18 ввод в промышлен-
ную эксплуатацию ГИС «Контингент» определен – декабрь 2016 год».

Вместе с тем приказ Минкомсвязи России от 3 февраля 2017 года № 46 
о  введении в  опытную эксплуатацию федерального сегмента ГИС «Кон-
тингент» утвержден с  несоблюдением установленного срока (декабрь 
2016 года) на 34 дня.

В соответствии с  поручением Президента Российской Феде-
рации от  29  декабря 2016  года №  Пр-2584 проект федерального 
закона № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», предусматривающий создание ГИС «Контингент обучаю-
щихся» субъектов и ФИС «Контингент обучающихся», 24 мая 2018 года снят 
с рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, так как законопроектом должен быть установлен перечень кон-
кретных сведений, содержащихся в ГИС «Контингент обучающихся» субъек-
тов и ФИС «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые 
имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность.

2. Создание (доработка) в  целях предоставления услуг в  электрон-
ной форме единой региональной системы по управлению автомобильным 

18 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 236-р.
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транспортом и  городским наземным электрическим транспортом, осу-
ществляющим регулярную перевозку пассажиров и  багажа (далее  – АИС 
«Транспорт»).

Справочно: АИС «Транспорт» создавалась в  соответствии с  Концепцией 
региональной информатизации, целью которой в  сфере транспорта явля-
лись: ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в эко-
номике, повышение доступности транспортных услуг для населения, повыше-
ние конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации 
на  мировом рынке транспортных услуг, а  также повышение комплексной 
безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для стандартизации создаваемых региональных систем Минкомсвя-
зью России разработаны Единые функционально-технические требования 
на создание единой региональной системы по управлению автомобильным 
транспортом и  городским наземным электрическим транспортом, осущест-
вляющим регулярную перевозку пассажиров и  багажа19 в  целях: ведения 
реестров маршрутной сети и  графиков движения по маршрутам; контроля 
текущего местоположения транспортных средств; предоставления населе-
нию информации о работе наземного транспорта; получения данных от бор-
тового оборудования, установленного на транспортных средствах; интегра-
ции с внешними информационными системами поставщиками справочных 
данных и управление доступом к АИС «Транспорт», разграничением инфор-
мации и доступных функциональных возможностей.

3. Перевод государственных услуг по  регистрации актов гражданского 
состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использо-
ванием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных 
на ЕПГУ (далее – АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет»).

Справочно: АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» создавались в соответствии 
с Концепцией региональной информатизации, целью которой в сфере оказа-
ния социальных услуг являлось повышение доступности социального обслу-
живания населения Российской Федерации.

АИС «ЗАГС» обеспечивала межведомственное взаимодействие при оказа-
нии государственных услуг и предоставляет возможность подать заявление 

19 Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14 октября 2015 года 
№ 406пр.
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на  предоставление услуг ЗАГСов (прием и  выдача документов о  государ-
ственной регистрации: заключения брака, расторжения брака, рождения, 
смерти, усыновления (удочерения).

АИС «Охотбилет» обеспечивала возможность получения и  аннулиро-
вания охотничьих билетов, а  также выбор места получения «бумажного» 
результата.

В 2015 году победителями конкурсного отбора определены 30 субъектов, 
с  которыми Минкомсвязью России заключены соглашения на  реализацию 
проектов: АИС «Контингент» – с 29 субъектами, АИС «Транспорт» – с 16 субъ-
ектами и АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» – с 26 субъектами.

В соответствии с  пунктом  15 постановления Правительства Российской 
Федерации от  27  декабря 2014  года №  1563 «О  мерах по  реализации 
Федерального закона «О  федеральном бюджете на  2015  год и  на плано-
вый период 2016 и  2017  годов» (далее – постановление №  1563) феде-
ральные государственные органы, которым утверждены лимиты бюджетных 
обязательств на  предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия 
по  перечислению которых передаются территориальным органам Феде-
рального казначейства, в течение трех недель со дня утверждения перечня20 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление кото-
рых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные трансферты.

В соответствии с пунктом 14 постановления № 1563 главным распоря-
дителям бюджетных средств необходимо заключить в двухнедельный срок 
после принятия акта Правительства Российской Федерации об  утвержде-
нии распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
если иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 

20 Перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 
которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств бюджета субъекта, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2014 года № 2745-р.
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актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов.

Соглашения на  2015  год заключались Минкомсвязью России с  субъек-
тами с несоблюдением установленного срока от 60 до 83 дней, а именно:

• соглашения с  девятью субъектами заключены 10  июня 2015  года, 
то есть с несоблюдением установленного срока на 60 дней;

• соглашения с  20  субъектами заключены 11  июня 2015  года, то  есть 
с несоблюдением установленного срока на 61 день; 

• соглашение с  Республикой Татарстан заключено 3  июля 2015  года 
с несоблюдением установленного срока на 83 дня.

В соответствии с  Правилами предоставление субсидии на  реа-
лизацию субъектом одного и  того же проекта в  2015–2016  годах 
не предусматривалось.

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств субъек-
тов по реализации проектов, софинансируемых за счет субсидии, в 2015 году 
составлял 732377,60  тыс.  рублей (приложение №  4 к  настоящему отчету), 
из них: за счет средств федерального бюджета – 554553,30 тыс. рублей, или 
75,7 %, и за счет средств бюджетов субъектов – 177824,30 тыс. рублей, или 
24,3 процента.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на предоставле-
ние субсидии составило 522039,10 тыс. рублей, или 94,1 %. Неисполненные 
бюджетные назначения составили 32514,20 тыс. рублей и сложились в связи 
с отсутствием потребности у Новгородской области (10024,70 тыс. рублей) 
и Новосибирской области (10000,00 тыс. рублей) по причине расторжения 
указанными субъектами государственных контрактов, а  также уменьше-
нием потребности со стороны Свердловской области на 4392,50 тыс. рублей 
по причине образования экономии по результатам закупочных процедур.

Неиспользованный на  1  января 2016  года остаток21 субсидий составил 
21277,32 тыс. рублей и возвращен в федеральный бюджет.

В соответствии со статьей  242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в  редакции на  1  января 2016  года) не  использованные по  состоя-
нию на  1  января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 

21 По Вологодской области, Республике Татарстан и Тамбовской области.
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полученные в  форме субсидий, субвенций и  иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, 
из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года.

Неиспользованный остаток субсидий на  1  января 2016  года Вологод-
ской областью возвращен в федеральный бюджет 2 марта 2016 года, то есть 
с несоблюдением установленного срока на 32 дня.

Фактический объем финансирования проектов в  2015  году соста-
вил 686023,48  тыс.  рублей, или 93,7 % от  запланированного объема 
(732377,60  тыс.  рублей) (приложение №  5 к  настоящему отчету), в  том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 500761,77 тыс. рублей, или 
73,0 %, и  за  счет средств бюджетов субъектов 185261,71  тыс.  рублей, или 
27,0 процента.

Финансовое обеспечение проектов составило: АИС «Контингент» – 42 %, 
АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» – 34 % и АИС «Транспорт» – 24 процента.

В 2016 году победителями определено 25 субъектов, с которыми Минком-
связью России заключены соглашения на реализацию проектов: АИС «Кон-
тингент» – с 20 субъектами, АИС «Транспорт» – с 12 субъектами, АИС «ЗАГС» 
и АИС «Охотбилет» – с 18 субъектами.

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств субъек-
тов по реализации проектов, софинансируемых за счет субсидий, в 2016 году 
составил 470724,08 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюд-
жета – 364700,3 тыс. рублей, или 77,5 %, и за счет средств бюджетов субъ-
ектов – 106023,78 тыс. рублей, или 22,5 % (приложение № 6 к настоящему 
отчету).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на  предостав-
ление субсидий в  2016  году составило 351548,61 тыс.  рублей, или 96,4 %. 
Неисполненные бюджетные назначения составили 13151,69  тыс.  рублей 
и  сложились в  основном в  связи с  образованием экономии по  резуль-
татам проведения закупочных процедур: по  Московской области  – 
5120,00  тыс.  рублей, Смоленской области – 3104,00  тыс.  рублей и  Респу-
блике Саха (Якутия) – 1126,17 тыс. рублей.

Неиспользованный на  1  января 2017  года остаток субсидий составил 
0,73 тыс. рублей и возвращен в доход федерального бюджета.
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Фактический объем финансирования проектов в  2016  году соста-
вил 491930,87  тыс.  рублей, или 104,5 % от  запланированного объема 
(470724,08  тыс.  рублей) (приложение №  7 к  настоящему отчету), в  том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 351547,88 тыс. рублей, или 
71,5 %, и за счет средств бюджетов субъектов – 140382,99 тыс. рублей, или 
28,5 процента.

Финансовое обеспечение проектов в  2016  году составило: 
АИС «Контингент»  – 46 %, АИС «ЗАГС» и  АИС «Охотбилет»  – 29 %, 
АИС «Транспорт» – 25 процентов.

По информации Минкомсвязи России, выбор направления субсидии 
в 2017 году обусловлен рекомендацией Минфина России, согласно которой 
финансовую поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий целесообразно направлять на иные приоритетные направления 
в рамках мероприятия по эксплуатации и развитию «Электронного прави-
тельства», а также низким уровнем достижения показателя «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и  муниципальных 
услуг в электронной форме» за 2014–2015 годы.

Субсидии в 2017 году предоставлялись на обеспечение достижения пока-
зателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» посредством доработки (соз-
дания) информационных систем, используемых при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, рекомендованных 
на  заседании22 рабочей группы Совета по  региональной информатизации 
Правительственной комиссии по использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности и размещенных на сайте Минкомсвязи России в сети Интернет.

Справочно: рекомендованные Минкомсвязью России направления 
на 2017 год:

• подключение региональных информационных систем к  подсистеме 
ЕПГУ «Концентратор услуг» для услуг, подлежащих первоочередной оптими-
зации, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов;

• интеграция региональных информационных систем, используемых для 
предоставления в электронной форме записи на прием к врачу и успеваемо-
сти учащихся, с ЕСИА;

22 Протокол от 25 мая 2017 года № ОРД12-01/2017-147.
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• интеграция региональных информационных систем с МФЦ, подключе-
ние РПГУ и МФЦ к подсистеме ЕПГУ «Единый личный кабинет»;

• доработка (создание) информационных систем, используемых при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
и  модернизация интерактивных форм предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме;

• подключение к проекту «Мультирегиональность ЕПГУ» для использова-
ния пользовательского интерфейса и сервисов ЕПГУ с целью предоставления 
государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна», сокращения 
дублирования расходов на развитие «Электронного правительства» и обе-
спечение единообразного использования фирменного стиля «Государствен-
ные услуги» на порталах услуг и популяризационных материалах;

• информирование граждан о  преимуществах получения государствен-
ных и  муниципальных услуг в  электронном виде посредством размещения 
рекламно-информационных материалов в СМИ.

Параметры, на основании которых были выбраны субъекты на 2017 год, 
приведены в приложении № 8 к настоящему отчету.

В соответствии с  пунктом  13 Правил субсидии предоставлялись 
в 2017 году субъектам, в которых необходимо зарегистрировать наибольшее 
количество граждан в ЕСИА с учетом уровня РБО 2016 года.

При этом для получения субсидии в  2017  году Минкомсвязью России 
отобраны субъекты с уровнем РБО 2016 года ниже среднего23, из которых 
3 субъектам24 (из 25) субсидия предоставлялась в 2016 году.

В результате анализа данных установлено, что Минкомсвязью России 
при отборе субъектов на право получения субсидии в 2017 году не учиты-
вались степень достижения и динамика в субъектах показателя «Доля граж-
дан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» за предыдущие периоды.

Так, в  соответствии с  Методическими указаниями25 Минфина Рос-
сии по  распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по  кодам классификации расходов бюджетов на  2017  год и  на плановый 

23 В соответствии с данными Минфина России, средний уровень РБО по Российской Федерации равен «1».

24 Красноярский край, Ставропольский край и Челябинская область.

25 Приложение № 3 к письму Минфина России от 21 июля 2016 года № 16-01-08/42065.
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период 2018 и  2019  годов при распределении субсидий бюджетам субъ-
ектов, планируемых к предоставлению в 2017  году и в плановом периоде 
2018 и 2019 годов, необходимо учитывать степень достижения показателей 
результативности использования субсидий.

В соответствии с  предложениями Минкомсвязи России субсидии 
на 2017 год распределены по 25 субъектам, 4 из которых уже в 2016 году 
достигли планового значения показателя «Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (60 %), установленного на  2017  год: Владимирская область 
(62,5 %), Воронежская область (64,2 %), Республика Башкортостан (61,2 %) 
и Ставропольский край (60,1 процента).

Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств субъек-
тов по реализации проектов, софинансируемых за счет субсидии, в 2017 году 
составлял 454686,2  тыс.  рублей (приложение №  9 к  настоящему отчету), 
из них: за счет средств федерального бюджета – 343000,6 тыс. рублей, или 
75,4 %, и  за  счет средств бюджетов субъектов – 111685,6 тыс. рублей, или 
24,6 процента.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на предоставле-
ние субсидий в 2017 году составило 292420,3 тыс. рублей, или 85,3 %. Неис-
полненные бюджетные обязательства составили 50570,3 тыс. рублей, из них 
в большей части:

• по Республике Крым – 17233,6 тыс. рублей, или 100,0 %, так как меро-
приятия по  популяризации получения государственных и  муниципальных 
услуг в электронном виде обеспечены за счет средств бюджета Республики 
Крым; 

• по Краснодарскому краю – 21655,2  тыс.  рублей, или 83,5 %, в  связи 
с образованием экономии по итогам проведения конкурных процедур;

• по Саратовской области  – 9621,5  тыс.  рублей, или 68,2 %, в  связи 
с невыполнением работы исполнителем.

Фактический объем финансирования проектов в  2017  году составил 
387181,93  тыс.  рублей, из  них: за  счет средств федерального бюджета 
292374,23 тыс. рублей, или 75,5 %, и за счет средств бюджетов субъектов – 
94807,7 тыс. рублей,или 24,5 процента.
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Неиспользованный на  1  января 2018  года остаток субсидии составил 
56,1  тыс.  рублей и  возвращен в  доход федерального бюджета в  полном 
объеме.

Объем фактических расходов за  счет средств бюджетов субъектов 
в 2017 году составил 110042,9 тыс. рублей, или 116,1 % от уровня финанси-
рования проектов в соответствии с соглашениями (94807,7 тыс. рублей).

В 2018 году субсидии предусматривались на реализацию проекта по обе-
спечению достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(70 процентов).

Перечень информационных систем, используемых при предоставлении 
государственных и  муниципальных услуг в  электронном виде, доработка 
(создание) которых Минкомсвязью России отнесена к  рекомендованным 
мероприятиям, приведен в приложении № 10 к настоящему отчету.

В 2019 году субсидии планируется направлять на реализацию проектов 
по  автоматизации приоритетных видов регионального государственного 
контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода, так 
как Минкомсвязь России в  рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольной и  надзорной деятельности» является ответствен-
ным исполнителем по приоритетному проекту «Автоматизация контрольно- 
надзорной деятельности», в соответствии с которым Минкомсвязью России 
предложено создание единой информационной среды контрольно-надзор-
ной деятельности, как объединения информационных ресурсов и  систем, 
участвующих в  процессах реализации контрольно-надзорных полномочий 
органами контроля и надзора, а также сформированы интерфейсы взаимо-
действия инспекторов и проверяемых лиц.

Указанный проект направлен на  внесение в  единый реестр проверок 
информации о проверках по приоритетным видам регионального государ-
ственного контроля, с  использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Его реализация предполагается в рамках феде-
рального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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Справочно: данное направление субсидий определено по решению Минком-
связи России26 в  связи с  этим положение Указа №  601 в части показателя 
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в  электронной форме» Контрольным управлением Прези-
дента Российской Федерации с 2019 года снято с контроля.

Проектом паспорта госпрограммы27 предусмотрен новый показатель 
«Доля документов, связанных с  проведением проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти субъекта, уполномоченными на  осущест-
вление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта, 
по  приоритетным видам регионального государственного контроля (над-
зора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия» с  целевыми 
значениями на 2019–2021 годы в размере 90 тыс. единиц.

В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены суб-
сидии в размере 324948,0 тыс. рублей, которые распределены на 2019 год 
по 23 субъектам.

Следует отметить, что в соответствии с проектом паспорта национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках феде-
рального проекта «Цифровое государственное управление» предусмотрено 
мероприятие по обеспечению высокотехнологичного надзора в деятельно-
сти органов прокуратуры и координация органов правопорядка с использо-
ванием цифровых технологий, основанные на данных независимого сквоз-
ного учета событий в контрольно-надзорной деятельности («Единый реестр 
проверок») и в сфере учета преступлений (ГАС «Правовая статистика»).

1.3. Согласно Правилам № 560 оценка результативности предоставления 
субсидий бюджетам субъектов в  2012–2014  годах производилась в  соот-
ветствии с порядком отбора по итогам реализации проекта по показателю 
уровня развития субъектов в  сфере становления информационного обще-
ства на момент окончания проектов.

Итоговое значение достижения показателей результативности рас-
считывалось Минкомсвязью России в  соответствии с  пунктом  24 Правил 

26 Протокол совещания у Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 21 июня 2018 года № 357пр.

27 В составе материалов к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».
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и Методическими рекомендациями по оценке заявок субъектов на участие 
в конкурсном отборе на право получения субсидий28(далее – Методические 
рекомендации).

В 2012  году в соответствии с Методическими рекомендациями уровень 
становления информационного общества в  субъекте рассчитывался агре-
гированным способом исходя из целевых показателей проектов, предусмо-
тренных соглашениями (приложения № 11 и № 12 к настоящему отчету):

• «Доля сведений, предоставляемых субъектом ФОИВ»;

• «Доля сведений, получаемых субъектом от ФОИВ»;

• «Доля исполнительных органов, являющихся участниками СМЭВ»;

• «Доля услуг, оказываемых в электронном виде»;

• «Уровень востребованности электронных услуг».

В 2014  году в соответствии с Методическими рекомендациями уровень 
развития субъекта в  сфере становления информационного общества рас-
считывался агрегированным способом исходя из целевых показателей про-
ектов, предусмотренных соглашениями (приложения № 13 и № 14 к настоя-
щему отчету):

• «Повышение качества предоставления государственных и  муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ посредством внедрения 
АИС»;

• «Количество пакетов документов на получение услуг через МФЦ»;

• «Обеспечение возможности получения государственных и  муници-
пальных услуг в электронной форме».

Таким образом, для расчета уровня становления информационного 
общества в субъектах в 2012–2014 годах применялись различные показа-
тели (критерии), не  увязанные с  целевыми показателями и  индикаторами 
госпрограммы, что не  обеспечивает возможность проведения анализа их 
динамики.

В 2012–2014 годах на основании показателей отчетов о расходах бюд-
жетов субъектов Минкомсвязью России произведен расчет результатив-
ности использования субсидии, показатели которого отражены в  актах 

28 Утверждены приказами Минкомсвязи России от 26 ноября 2012 года № 271 и от 19 августа 2013 года № 215.
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проверки отчетных документов. Согласно пункту 25 Правил по завершению 
проекта степень достижения показателя должна составлять не  менее чем 
90 процентов29.

Значения показателей результативности использования субсидий, предо-
ставленных в 2012 и 2014 годах, представлены в приложениях № 15 и № 16 
к настоящему отчету.

Показатели результативности использования субсидий (не менее 90 %) 
по  проектам 2012  года не  выполнены 8  субъектами (из 22): Республика 
Карелия (87,2 %), Республика Саха (Якутия) (87,9 %), Удмуртская Республика 
(89,5 %), Чеченская Республика (75,4 %), Ставропольский край (88,2 %), Кеме-
ровская область (87,8 %), Смоленская область (89,3 %) и Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (88,1 процента).

Основной причиной недостижения результативности использования суб-
сидий в 2012  году указанными субъектами явилось отсутствие утвержден-
ных форматов со стороны Единой системы межведомственного взаимодей-
ствия, а также позднее предоставление субсидии Минкомсвязью России.

Показатели результативности использования субсидии (не менее 90 %) 
по проектам 2014 года не выполнены 7 субъектами (из 61): Республика Ингу-
шетия (61,3 %), Республика Северная Осетия – Алания (88,5 %), Республика 
Хакасия (84,4 %), Амурская область (72,6 %), Курганская область (59,7 %), 
Пензенская область (51,4 %) и Свердловская область (73,8 процента).

Причины недостижения показателя результативности использования 
субсидий, предоставленных в 2014 году, установить не представляется воз-
можным в связи с отсутствием данных в отчетах субъектов и в Минкомсвязи 
России30.

В отношении субъектов, не  выполнивших показатели результативности 
субсидий в  2012 и  2014  годах, Минкомсвязью России приняты решения 
об их недопуске к участию в конкурсах на предоставление субсидий в 2013 
и 2016 годах соответственно.

29 В  случае если по  состоянию на дату завершения проекта установленные соглашением значения показателей 
результативности предоставления субсидии достигнуты субъектом менее чем на 90 %, заявка субъекта на пре-
доставление субсидии в следующем финансовом году не подлежала рассмотрению.

30 Письмо Минкомсвязи России от 17 июля 2018 года № ОП-П8-026-17114. 
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Критерием оценки эффективности использования субсидии в  2015–
2017 годах в соответствии с Правилами являлась степень достижения значе-
ний условий соглашения в части реализации проектов.

На 2015 год по проекту АИС «Контингент» соглашениями предусматрива-
лись 8 показателей результативности использования субсидий (приложение 
№ 17 к настоящему отчету).

Плановые значения показателей результативности использования суб-
сидии по проекту АИС «Контингент» в 2015 году не выполнены 11 субъек-
тами31, или 37,9 % от  29  субъектов, участвовавших в  реализации проекта, 
при этом Вологодской областью не достигнуты32 все показатели по проекту 
(в связи с расторжением государственного контракта).

Кроме того, фактические значения отдельных показателей данного про-
екта по 9 субъектам33 превысили плановые значения от 1,5 до 93 раз, что 
свидетельствует о  низком качестве планирования значений показателей 
результативности использования субсидии.

По проекту АИС «Транспорт» соглашениями на 2015 год предусматрива-
лись 3 показателя результативности использования субсидии (приложение 
№ 18 к настоящему отчету).

Плановые значения показателей результативности субсидий по  АИС 
«Транспорт» в 2015 году не достигнуты 2 субъектами34, или 12,5 % от 16 субъ-
ектов, участвовавших в реализации проекта (в связи с расторжением государ-
ственного контракта по причине невыполнения исполнителем обязательств).

По проекту АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» соглашениями на  2015  год 
предусматривались 2 показателя результативности использования субсидий 
(приложение № 19 к настоящему отчету).

Плановые значения показателей результативности использования субси-
дии по АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» в 2015 году не выполнены 3 субъек-
тами35, или 11,5 % от 26 субъектов, участвовавших в реализации проекта.

31 Архангельская область, Вологодская область, Волгоградская область, Владимирская область, Забайкальский край, 
Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ярославская область, Свердловская область.

32 В связи с невыполнением контрагентом условий государственного контракта.

33 Республика Алтай, Республика Татарстан, Липецкая область, Новосибирская область, Самарская область, Сверд-
ловская область, Томская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

34 Новгородская область и Новосибирская область.

35 Архангельская и Мурманская области, Хабаровский край.

33

№4 (256) І 2019



На 2016 год по проекту АИС «Контингент» предусматривались три показа-
теля результативности использования субсидий (приложение № 20 к насто-
ящему отчету).

Плановые значения показателей результативности использования суб-
сидий по проекту АИС «Контингент» в 2016 году не выполнены 10 субъек-
тами36, или 50,0 % от 20 субъектов, участвовавших в реализации проекта.

По проекту АИС «Транспорт» на 2016 год предусматривались три показа-
теля результативности использования субсидий (приложение № 21 к насто-
ящему отчету).

Плановые значения показателей результативности использования субси-
дий по АИС «Транспорт» в 2016 году достигнуты всеми 12 субъектами, уча-
ствовавшими в реализации проекта.

По проекту АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» на 2016 год предусматрива-
лись 2 показателя результативности использования субсидий (приложение 
№ 22 к настоящему отчету).

Плановые значения показателей результативности использования суб-
сидий по АИС «ЗАГС» в  2016  году не  выполнили 2  субъекта37, или 11,1 % 
от  18  субъектов, участвовавших в  реализации проекта, по  АИС «Охотби-
лет» – достигнуты всеми 18 субъектами, участвовавшими в реализации дан-
ного проекта.

Начиная с 2015 года, в качестве показателя результативности использо-
вания субсидий установлен показатель «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме», значения которого в  соответствии с  госпрограммой определены: 
на 2015 год – 40 %, на 2016 год – 50 процентов.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее – 
Правила №  999), значения показателей результативности использования 

36 Республика Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Удмуртская Республика, Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Калужская область, Московская 
область.

37 Республика Бурятия, Чукотский автономный округ.
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субсидии, предусмотренные соглашениями, должны соответствовать значе-
ниям показателей государственных программ Российской Федерации.

Вместе с тем плановые значения показателя «Доля граждан, использую-
щих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» в соответствии с соглашениями:

• на 2015 год 15 субъектам (из 30) установлены на уровне (от 5 % до 40 %) 
ниже значения показателя, предусмотренного госпрограммой, из  которых 
по 11 субъектам – на уровне ниже фактического значения за 2014 год;

• на 2016 год 10 субъектам (из 25) установлены на уровне (18 % до 60 %) 
ниже значения показателя, предусмотренного госпрограммой, при этом 
по 2 субъектам – на уровне ниже фактического значения за 2015 год (при-
ложения №№ 23 и 24 к настоящему отчету).

Согласно отчетам субъектов о расходах за счет субсидии плановые зна-
чения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленные 
соглашениями, не  выполнены в  2015  году только Ярославской областью 
и в 2016 году – 3 субъектами38.

Вместе с тем, по данным Росстата, плановые значения показателя, уста-
новленные госпрограммой едиными для всех субъектов, не  выполнены 
20  субъектами39, получившими субсидию в  2015  году, и  18  субъектами40, 
получившими субсидию в 2016 году (приложения №№ 25 и 26 к настоящему 
отчету).

На 2017 год соглашениями предусмотрены показатели результативности 
использования субсидий: 

• «Доля граждан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (значение установлено 
на уровне 60 %, что соответствует значению показателя госпрограммы);

38 Республика Карелия, Липецкая область и Чукотский автономный округ.

39 Республика Алтай, Забайкальский край, Пермский край, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 
область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская 
область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Самарская область, Свердловская область, 
Тамбовская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ярославская область.

40 Еврейская автономная область, Калининградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край, 
Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Республика Буря-
тия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, 
г. Cанкт-Петербург, Смоленская область, Удмуртская Республика, Чукотский автономный округ.
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• «Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентифика-
ции и аутентификации в период с 1 января по 31 декабря года предоставле-
ния субсидии» (далее – показатель ЕСИА)41.

Данные о фактическом значении показателя ЕСИА в  субъектах за  соот-
ветствующий период не  имеют статистической оценки, а  предоставляются 
ПАО  «Ростелеком» по  запросу Минкомсвязи России (просуммированные 
данные по каждому Центру обслуживания, зарегистрированному в субъекте).

Фактическое значение показателя «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 
форме» в  целом по  Российской Федерации в  2017  году составило 64,3 %, 
при этом 39  субъектов из 85 (или 45,9 %) не достигли плановое значение 
(приложение № 27 к отчету).

Из 25 субъектов, которым в 2017 году была предусмотрена субсидия, пока-
затель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» не достигнут в 9 субъектах 
(36 %): Республике Дагестан (38,3 %), Республике Крым (41,4 %), Чеченской 
Республике (54 %), Пермском крае (48,4 %), Брянской области (54,4 %), Иркут-
ской области (54,5 %), Кемеровской области (45,7 %), Новосибирской области 
(51,9 %) и Тверской области (40 процентов).

Следует отметить, что в  2014–2017  годах показатель не  выполнялся 
24 субъектами (из 85), из которых: 16 субъектами42 не выполнялся на протя-
жении 4 лет, 4 субъектами43 – на протяжении 3 лет и 4 субъектами44 – на про-
тяжении 2 лет.

В то же время из указанных 24 субъектов субсидии в 2017–2018 годах 
10  субъектам не  предусмотрены, что указывает на  риск недостижения 

41 Учитываются граждане, зарегистрированные в ЕСИА, с соблюдением требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг» (с подтвержденной учетной записью в ЕСИА).

42 Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Костромская область, Орлов-
ская область, Рязанская область, Ненецкий автономный округ, Астраханская область, Кировская область, Мурман-
ская область, Новгородская область, Самарская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ.

43 Хабаровский край, г. Севастополь, Псковская область, Свердловская область.

44 Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Томская область, Сахалинская область.
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данными субъектами45 к 2018 году целевого значения показателя, установ-
ленного Указом № 601.

По информации Минкомсвязи России, плановое значение ЕСИА 
на  2017  год определялось как разница между численностью населения 
в  возрасте старше 14  лет (60 %) и  количеством учетных записей в  ЕСИА 
за 2015 год (приложение № 28 к настоящему отчету).

В соответствии с Правилами субсидии предоставлялись в 2017 году субъ-
ектам, в  которых необходимо было зарегистрировать наибольшее коли-
чество граждан в ЕСИА с  учетом уровня РБО 2016  года, при этом степень 
выполнения (невыполнения) субъектами показателя «Доля граждан, исполь-
зующих механизм получения государственных и  муниципальных услуг 
в электронной форме» в предыдущие периоды не учитывалась.

Плановые значения показателя результативности ЕСИА в  2017  году 
не выполнены 2 субъектами (из 25): Республика Крым и Брянская область. 
При этом субсидия бюджету Республики Крым была предусмотрена, но 
не перечислялась, так как проект реализовывался за счет средств бюджета 
субъекта.

В целом по Российской Федерации плановое значение показателя ЕСИА 
в 2017 году достигнуто 69 субъектами (из 85, или 81 %), при этом плановое 
значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» достигнуто 
только в 46 субъектах, или 54,1 процента.

Так, в Чеченской Республике и Новосибирской области в 2017 году при 
росте количества граждан, зарегистрированных в ЕСИА (на 39,6 % и 58,9 % 
соответственно), отмечена незначительная динамика показателя «Доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и  муници-
пальных услуг в электронной форме» (0,5 % и 1,3 % соответственно).

Из чего следует, что достижение показателя «Доля граждан, использую-
щих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» не зависит напрямую от достижения показателя ЕСИА (от 
количества зарегистрированных граждан в ЕСИА).

45 Республика Коми, г.  Санкт-Петербург, Магаданская область, Самарская область, Свердловская область, Ленин-
градская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский 
автономный округ.
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Таким образом, оказание государственной поддержки субъектам, ото-
бранным на основе показателя ЕСИА, и без учета выполнения субъектами 
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и  муниципальных услуг в  электронной форме» в  предыдущие 
периоды влечет риск недостижения субъектами к 2018 году целевого значе-
ния показателя, установленного Указом № 601.

По информации субъектов, причинами недостижения показателей резуль-
тативности использования субсидий в 2017 году явились, в частности:

• территориальная специфика регионов, в том числе информационная 
неграмотность населения удаленных населенных пунктов; 

• высокая развитость и популярность МФЦ у жителей регионов;

• завершение работ по доработке (созданию) информационных систем, 
используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, а также по информированию граждан о преимуществах 
получения государственных и  муниципальных услуг в  электронном виде 
только к концу 2017 года.

Анализ деятельности Минкомсвязи России по контролю за соблюдением 
субъектами условий, целей и порядка предоставления субсидий

Оценка качества отчетов субъектов, предусмотренных соглашениями 
в 2012–2017 годах, показала, что отчеты не содержали:

• информацию об  объемах финансирования проектов в  разрезе 
по  источникам финансирования (средства федерального бюджета и  бюд-
жета субъекта);

• обоснование причин отклонений фактических значений показателей 
от значений, установленных в соглашениях;

• сведения о дате, по состоянию на которую формировались.

Установленные в соглашениях на 2015–2017 годы сроки предоставления 
ежеквартального отчета о  достижении значений показателей (не позднее 
15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субси-
дия) и итоговой отчетности (не позднее 30 января следующего года за годом 
предоставления субсидии) не соответствуют сроку сбора и предоставления 
Росстатом информации по показателю «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и  муниципальных услуг в  электронной 

38

№4 (256) І 2019



форме» (март года, следующего за отчетным годом)46, что влечет представле-
ние субъектами отчетов, содержащих недостоверные сведения по данному 
показателю, и  соответственно риск необъективной оценки эффективности 
использования субсидий.

В соответствии с пунктом 22 Правил высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего 
за  отчетным кварталом, представляет в  Минкомсвязь России отчетность 
в соответствии с соглашением.

Вместе с тем квартальные отчеты за 2017 год в форме электронного доку-
мента в ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет», подсистеме «Бюджетное планирование» субъектами представлялись 
в Минкомсвязь России с несоблюдением установленного срока:

• отчеты о  достижении значений показателей результативности  – 
с несоблюдением установленного срока от 74 до 122 календарных дней;

• отчеты о расходах бюджетов субъектов – с несоблюдением установ-
ленного срока от 1 до 136 календарных дней.

Указанное свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны Мин-
комсвязи России за качеством и своевременностью представления субъек-
тами отчетов.

Кроме того, в соответствии с условиями соглашений на 2012–2014 годы 
Минкомсвязью России осуществлялся контроль соблюдения субъектами 
условий предоставления субсидий в форме документарной проверки пред-
ставляемой субъектами отчетности.

По результатам проведенных Минкомсвязью России проверок отчет-
ных документов выявлены следующие нарушения условий соглашений 
на 2012–2014 годы.

Часть субсидий за несоблюдение 6 субъектами47 обязательств по согла-
шениям 2012  года (государственные контракты заключались на  сроки, 
превышающие установленный срок реализации проектов) составила 
147289,4  тыс.  рублей, или 22,0 % от  предусмотренного объема субсидий, 

46 Пункт 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.

47 Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, 
Свердловская область.
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и перечислена в доход федерального бюджета (приложение № 15 к настоя-
щему отчету).

Подлежащая возврату в федеральный бюджет часть субсидий за наруше-
ние обязательств по  соглашениям 2014  года (приложение № 16 к настоя-
щему отчету) составила 34745,2 тыс. рублей, или 3,0 % от предусмотренного 
объема субсидий, в том числе:

• 14814,8 тыс. рублей – в связи с несоблюдением 5 субъектами48 усло-
вий софинансирования;

• 19930,4 тыс. рублей – в связи с недостижением 3 субъектами49 показа-
телей результативности более чем на 30 процентов.

Типовым соглашением50 2012 года предусматривалось, что Министерство 
должно рассматривать информацию, отчеты и  иные документы в  течение 
10 календарных дней и по результатам проведенной проверки не позднее 
5 календарных дней оформлять акт проверки, который подписывается упол-
номоченными Министерством лицами и направляется получателю не позд-
нее трех календарных дней с момента его подписания.

Минкомсвязью России акты проверки отчетных документов об осущест-
влении расходов из бюджетов субъектов, источником финансового обеспе-
чения которых являлись субсидии, предоставленные в  2012  году, по  всем 
субъектам составлены и  утверждены Минкомсвязью России 30  сентября 
2013 года, то есть с несоблюдением на 87 дней срока, установленного пун-
ктом 4.2 соглашений.

Действующее типовое соглашение51 не содержит норму, определяющую 
сроки проверки отчетных документов, что влечет риск длительных сроков 
проверки Минкомсвязью России отчетных документов и утверждения актов 
проверки отчетных документов, а  также риск несвоевременного возврата 

48 Республика Калмыкия, Приморский край, Новгородская область, Рязанская область, Смоленская область.

49 Республика Ингушетия, Курганская область, Пензенская область.

50 Приказ Минкомсвязи России от 9 ноября 2012 года № 263 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов, направ-
ленных на  становление информационного общества в  субъектах Российской Федерации, заключаемого между 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации».

51 Приказ Минкомсвязи России от 29 октября 2013 года № 325 «Об утверждении формы соглашения о предостав-
лении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов, 
направленных на  становление информационного общества в  субъектах Российской Федерации, заключаемого 
между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации».
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субъектами в  федеральный бюджет субсидий в  связи с  несоблюдением 
обязательств, установленных соглашениями. Так, акты проверки отчетных 
документов за 2014 год, представленные субъектами в установленный срок 
(до 15  июня 2015  года), утверждены Минкомсвязью России 22  декабря 
2015 года, то есть спустя более чем полгода с момента получения отчетных 
документов.

Акты проверки Минкомсвязью России отчетных документов по  оценке 
эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов содержали 
информацию только о  наличии и  своевременности предоставления отчет-
ных документов, анализ причин недостижения субъектами целевых пока-
зателей проектов, реализованных за  счет субсидий в  2012–2014  годах, 
не представлен.

В соответствии с условиями соглашений на 2015–2017 годы Минкомсвя-
зью России осуществлялся контроль соблюдения субъектами условий пре-
доставления субсидий в  форме документарной проверки представляемой 
субъектами отчетности, выездной проверки (при необходимости) и тестиро-
вания работоспособности созданных или доработанных субъектами инфор-
мационных систем (при необходимости).

В рамках осуществления контроля в  2012–2015  годах Минкомсвязью 
России выездные проверки в  субъектах не  проводились, что создавало 
риски недостоверности информации в отчетных документах, предоставлен-
ных субъектами.

Проверка эффективности осуществления расходов субъектами за  счет 
субсидий, полученных в  2015  году, проводилась Минкомсвязью России 
в  июне 2016  года, что лишило субъекты возможности обеспечить воз-
врат средств в  федеральный бюджет в  связи с  недостижением показате-
лей результативности в  установленный срок (до 1  июня года, следующего 
за  годом предоставления субсидии) в  соответствии с  пунктом  16 Правил 
№ 999.

По результатам проведенных Минкомсвязью России проверок выявлены 
нарушения условий соглашений на  2015  год 19  субъектами, из  которых 
по 3 субъектам52 Правительством Российской Федерации принято решение53 
о продлении срока устранения нарушений до 1 сентября 2016 года.

52 Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Архангельская область.

53 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2016 года № 1264-р.
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По итогам проверок 3 субъектов, которым продлен срок устранения нару-
шений, Минкомсвязью России выявлено, что 2 регионами (Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Республика Ингушетия)54 нарушения устра-
нены. Архангельской областью показатели достигнуты не в полном объеме, 
в связи с чем в доход федерального бюджета возвращены средства в раз-
мере 3355,57 тыс. рублей.

В связи с  выявлением нарушений субъектами условий соглашений 
на 2015 год в части недостижения показателей результативности Минком-
связью России приняты решения о возврате 17 субъектами55 в доход феде-
рального бюджета средств в  размере 13610,27  тыс.  рублей (приложение 
№ 29 к настоящему отчету).

15 субъектами56 обеспечен возврат средств в доход федерального бюд-
жета в полном объеме (11813,89 тыс. рублей). В отношении двух субъектов57 
Федеральным казначейством в  рамках применения мер бюджетного при-
нуждения взысканы средства в размере 762,73 тыс. рублей.

По запросу ФСБ России Минкомсвязью России в ноябре 2017 года прове-
дены проверки на предмет работоспособности систем, созданных Республи-
кой Ингушетия и Вологодской областью за счет предоставленной в 2015 году 
субсидии, по результатам которых выявлено отсутствие работоспособности 
АИС «Контингент», АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» в Республике Ингушетия 
и АИС «Транспорт» – в Вологодской области, что свидетельствует о том, что 
Минкомсвязью России ненадлежащем образом в мае 2017 года проведена 
проверка эффективности использования средств федерального бюджета, 
перечисленных бюджету Республики Ингушетия в 2015 году.

В рамках мер принуждения Федеральным казначейством взысканы 
в доход федерального бюджета из бюджета Республики Ингушетия средства 
в размере 3054,55 тыс. рублей и Вологодской области – 667,35 тыс. рублей.

54 Акты по итогам проведения проверки Минкомсвязью России от 30 декабря 2016 года № НН-П8-196-28911 и от 
22 мая 2017 года № НН-П8-123-11888.

55 Республика Алтай, Республика Марий Эл, Забайкальский край, Пермский край, Хабаровский край, Архангельская 
область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Липецкая область, Магаданская 
область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Свердловская область, Тамбовская 
область, Ярославская область.

56 Республика Алтай, Республика Марий Эл, Пермский край, Хабаровский край, Архангельская область, Владимир-
ская область, Волгоградская область, Вологодская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская 
область, Новосибирская область, Свердловская область, Тамбовская область, Ярославская область.

57 Забайкальский край, Новгородская область.
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В соответствии с пунктом 21 Правил № 999 сведения, необходимые для 
осуществления мониторинга предоставления субсидий, достижения значе-
ний показателей результативности (результатов) использования субсидий 
субъектами и  формирования ежегодного отчета о  достижении значений 
показателей результативности (результатов) использования субсидий субъ-
ектами, представляются федеральными органами исполнительной власти 
в Минфин России ежегодно, до 5 июня года, следующего за  годом предо-
ставления субсидий.

Минкомсвязью России сведения по  достижению показателей результа-
тивности использования субъектами субсидии, предоставленной в 2015 году, 
направлены в Минфин России 7 июня 2016 года, то есть с несоблюдением 
установленного срока на один рабочий день.

По результатам проведенных Минкомсвязью России проверок выявлены 
нарушения условий соглашений 2016  года: 11  субъектами не  достигнуты 
плановые значения показателей, из  которых Еврейской автономной обла-
стью также не обеспечен уровень софинансирования.

В отношении указанных субъектов Минкомсвязью России принято 
решение о  возврате в  доход федерального бюджета средств в  размере 
11436,41 тыс. рублей (приложение № 30 к настоящему отчету).

В доход федерального бюджета 9  субъектами58 обеспечен возврат 
средств в размере 988,32 тыс. рублей. В рамках применения мер бюджет-
ного принуждения Федеральным казначейством из  бюджета Еврейской 
автономной области взысканы средства в  размере 2203,93  тыс.  рублей. 
По  Карачаево-Черкесской Республике (129,62  тыс.  рублей) и  Республике 
Тыва (99,5 тыс. рублей) решения о применении мер бюджетного принужде-
ния Минфином России не принимались.

Проверка эффективности осуществления расходов субъектами за  счет 
субсидии, полученной в 2016 году, проводилась Минкомсвязью России в мае 
2017  года, что лишило субъекты возможности обеспечить возврат средств 
в федеральный бюджет в связи с недостижением показателей результатив-
ности в установленный срок (до 1 июня года, следующего за годом предо-
ставления субсидии) в соответствии с пунктом 16 Правил № 999.

58 Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Липецкая область, Магадан-
ская область, Московская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
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Экспертные заключения по результатам проверки Минкомсвязью России 
итоговой отчетности субъектов за 2017 год на момент проведения экспертно- 
аналитического мероприятия59 отсутствовали. При этом выездные проверки 
Минкомсвязью России не завершены, акты по результатам документарных 
проверок соблюдения субъектами условий соглашений 2017 года Минком-
связью России не оформлены.

Выводы

1. Реализация мероприятия по  поддержке региональных проектов, 
направленных на  становление информационного общества в  субъектах, 
осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011–2020 годы)» путем предоставления 
субъектам субсидий из федерального бюджета.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от  7  мая 2012  года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» в целях совершенствования системы государствен-
ного управления необходимо обеспечить достижение показателя «Доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и  муници-
пальных услуг в электронной форме» к 2018 году не менее 70 процентов.

Распределение субсидий по субъектам на 2012–2016 годы осуществля-
лось по результатам проводимого Минкомсвязью России конкурсного отбора 
и утверждалось распоряжениями Правительства Российской Федерации.

В связи с несвоевременной подготовкой в 2012 году Минкомсвязью Рос-
сии проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
предоставления субсидий, конкурсной отбор субъектов проводился только 
в декабре 2012 года. Соглашения заключены 20 декабря 2012 года и суб-
сидии перечислены субъектам 26-27  декабря 2012  года, что, в  свою оче-
редь, отрицательно повлияло на эффективность реализации проектов. Срок 
завершения реализации проектов был продлен до 1 июня 2013 года.

Вследствие длительного проведения в  2013  году конкурсных процедур 
предусмотренные на 2013 год субсидии в размере 670,0 млн. рублей были 
перераспределены на 2014 год.

59 По состоянию на 2 ноября 2018 года.
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Соглашения на 2014 год заключались Минкомсвязью России с субъектами 
в течение трех месяцев (с марта по июнь 2014 года). Соглашения на 2015 год 
заключены с несоблюдением установленного срока от 60 до 83 дней.

Таким образом, в период с 2012 по 2015 год длительные сроки проведе-
ния конкурсного отбора, поздние сроки заключения соглашений и перечис-
ления субсидий субъектам отрицательно повлияли на эффективность реали-
зации проектов субъектами.

Начиная с 2017 года, конкурсные процедуры по отбору субъектов отме-
нены, распределение субсидий по  субъектам утверждается федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

Всего в проверяемом периоде в соответствии с федеральными законами 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период субсидии предусматривались в  размере 3147,8  млн.  рублей, в  том 
числе: в 2012 году – 670,0 млн. рублей, в 2014 году – 1215,6 млн. рублей (с уче-
том перераспределения с 2013 года субсидий в размере 670,0 млн. рублей), 
в  2015  году  – 554,6  млн.  рублей, в  2016  году  – 364,7  млн.  рублей 
и в 2017 году – 343,0 млн. рублей.

При этом в  рамках общего подхода к  оптимизации на  10 % расхо-
дов федерального бюджета на  2016  год, субсидии по  предложению Мин-
комсвязи России были сокращены порядка на  30 %, что свидетельствует 
о неприоритетности для Минкомсвязи России расходов на указанные цели.

В соответствии с  соглашениями, заключенными Минкомсвязью Рос-
сии с  79  субъектами на  2012–2017  годы, на  реализацию региональных 
проектов по  информатизации предусматривались субсидии в  размере 
3087,9 млн. рублей.

Фактические расходы на  реализацию проектов, софинансируемых 
из федерального бюджета, в 2012–2017 годах составили 6744,8 млн. рублей, 
в  том числе: за  счет средств бюджетов субъектов  – 3853,9  млн.  рублей 
и за счет субсидий из федерального бюджета – 2890,9 млн. рублей.

Неиспользованные остатки субсидий на  момент завершения проектов 
за  период 2012–2017  годов составили 100,7  млн.  рублей и  возвращены 
субъектами в федеральный бюджет.

Таким образом, совокупные остатки неиспользованных субсидий 
за 2012–2017 годы составили 197,0 млн. рублей, или 6,4 процента.
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2. В проверяемом периоде Минкомсвязью России субсидии предостав-
лялись на  реализацию проектов, направленных на  создание и  доработку 
информационных систем (ИС) в  субъектах в  целях обеспечения предо-
ставления государственных и  муниципальных услуг в  электронной форме, 
а именно:

• в 2012 году – на обеспечение электронного документооборота СМЭВ, 
подачу заявлений на получение услуг на ЕПГУ или РПГУ;

• в 2014 году – на внедрение АИС «МФЦ», перевод услуг в электронный 
вид;

• в 2015–2016 годах – на создание АИС «Контингент», АИС «Транспорт», 
АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет»;

• в 2017  году – на  доработку региональных информационных систем, 
в том числе в целях их интеграции с ЕСИА, а также информирование граж-
дан о  преимуществах получения государственных и  муниципальных услуг 
в электронном виде.

Для оценки эффективности расходов, софинансируемых за  счет субси-
дий, в соглашениях устанавливались показатели результативности использо-
вания субсидий по каждому проекту.

Взаимосвязь между показателями результативности использования суб-
сидий, предусмотренными соглашениями на 2012 и 2014 годы, и показате-
лями госпрограммы отсутствовала.

Плановые значения показателей результативности использования суб-
сидий в  соглашениях на 2012–2016  годы устанавливались исходя из  сло-
жившейся на  момент подачи заявки социально-экономической ситуации 
в регионах.

При этом Минкомсвязью России не  осуществлялась надлежащим обра-
зом проверка предлагаемых субъектами плановых значений.

Как результат фактические значения ряда показателей по  проекту АИС 
«Контингент» в  2015  году по  9  субъектам превысили плановые значения 
от 1,5 до 93 раз.

Начиная с  2015  года, в  соглашениях в  качестве одного из  показателей 
результативности использования субсидий предусматривался показа-
тель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме».
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Плановые значения указанного показателя в  соглашениях на  2015–
2016 годы предусмотрены ниже уровня, установленного госпрограммой для 
Российской Федерации в целом (40 % и 50 % соответственно):

• в соглашениях на  2015  год  – с  15  субъектами (из 30), при этом 
по  11  субъектам на  уровне ниже фактического значения показателя 
за 2014 год;

• в соглашениях на 2016 год – с 10 субъектами (из 25), при этом по 2 субъ-
ектам на уровне ниже фактического значения показателя за 2015 год.

В 2017 году Минкомсвязью России заключены соглашения с 25 субъек-
тами, 4 субъекта из которых еще до начала реализации проектов достигли 
установленных на  2017  год значений показателя «Доля граждан, исполь-
зующих механизм получения государственных и  муниципальных услуг 
в  электронной форме»: Владимирская область (62,5 %), Воронежская 
область (64,2 %), Республика Башкортостан (61,2 %) и Ставропольский край 
(60,1 процента).

Анализ качества и своевременности представления отчетности показал, 
что субъектами не соблюдались сроки представления в Минкомсвязь России 
квартальных отчетов за 2017 год (не позднее 15 числа месяца, следующего 
за кварталом, в котором была получена субсидия) от 1 до 136 календарных 
дней.

Сроки представления субъектами в  Минкомсвязь России ежекварталь-
ного отчета о достижении значений показателей в  соглашениях на 2015–
2017  годы устанавливались не  позднее 15 числа месяца, следующего 
за кварталом, в котором была получена субсидия, и итоговой отчетности – 
не позднее 30 января, следующего за отчетным годом. 

При этом официальная статистическая информация по показателю «Доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и  муни-
ципальных услуг в  электронной форме» публикуется в  марте следующего 
за отчетным года.

Таким образом, установленные соглашениями сроки представления 
отчетности до  официального опубликования Росстатом данных по  пока-
зателю создают предпосылки к представлению субъектами в Минкомсвязь 
России необъективных отчетных данных.

Необходимо отметить, что в утвержденных приказами Минкомсвязи Рос-
сии формах отчетов о  расходах бюджетов субъектов на  2012–2015  годы 
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отсутствовали требования по отражению причин недостижения установлен-
ных показателей результативности и неосвоения средств, что не позволяет 
провести их анализ.

Также Минкомсвязью России ненадлежащим образом осуществлялся 
контроль за отражением субъектами причин недостижения плановых значе-
ний показателей в отчетных формах за 2016 год.

Контроль за  соблюдением субъектами условий предоставления субси-
дий Минкомсвязью России осуществлялся в виде документарной проверки 
представляемой субъектами отчетности, а также с 2015 года путем проведе-
ния выездных проверок и тестирования информационных систем.

По результатам проведенных Минкомсвязью России проверок отчетных 
документов субъектами осуществлен возврат в  доход федерального бюд-
жета за  нарушение обязательств по  соглашениям части субсидии в  раз-
мере 194,8 млн. рублей. В рамках применения мер бюджетного принужде-
ния Федеральным казначейством с субъектов взысканы средства в размере 
2,97 млн. рублей.

Вместе с  тем мероприятия по  контролю за  соблюдением субъектами 
условий соглашений проводились Минкомсвязью России ненадлежащим 
образом.

Так, по  запросу ФСБ России Минкомсвязью России в  ноябре 2017  года 
проведены проверки на  предмет работоспособности систем, созданных 
Республикой Ингушетия и Вологодской областью за счет предоставленных 
в  2015  году субсидий, по  результатам которых выявлено отсутствие рабо-
тоспособности АИС «Контингент», АИС «ЗАГС» и АИС «Охотбилет» в Респу-
блике Ингушетия и АИС «Транспорт» – в Вологодской области.

Однако на  основании проведенных ранее проверок отчетов и  иных 
документов Минкомсвязью России установлено выполнение всех условий 
соглашения: 

• Республикой Ингушетия  – в  части реализации проектов АИС 
«Контингент» и  АИС «ЗАГС» и  «Охотбилет» (акт от  22  мая 2017  года 
№ НН-П8-123-11888);

• Вологодской областью  – в  части проекта АИС «Транспорт» (акт 
от 26 сентября 2016 года № НН-П8-22336).
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Минкомсвязью России экспертные заключения по результатам проверки 
итоговой отчетности субъектов за 2017 год не оформлены, выездные про-
верки в отношении соглашений на 2017 год не завершены, акты по резуль-
татам проверок, в том числе оценка эффективности использования субъек-
тами субсидий 2017 года на момент проведения экспертно-аналитического 
мероприятия, отсутствовали.

3. Оценка эффективности использования субсидий Минкомсвязью Рос-
сии осуществлялась на основании показателей результативности использо-
вания субсидий.

Результативность использования субсидий в 2012 году составила 36,4 %, 
что свидетельствует о низкой эффективности использования средств феде-
рального бюджета.

Доля субъектов, не  достигших целевых значений показателей по  АИС 
«Контингент», за период с 2015 по 2016 год увеличилась с 37,9 % до 50 %, 
что свидетельствует о  снижении эффективности использования субсидий 
в 2015–2016 годах по проекту АИС «Контингент».

Показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и  муниципальных услуг в  электронной форме», установленный 
соглашениями, не выполнен:

• в 2015 году – одним субъектом (из 30): Ярославская область (32,4 %);

• в 2016  году  – 3  субъектами (из 25): Республика Карелия (30,6 %), 
Липецкая область (43,8 %), Чукотский автономный округ (22,0 %);

• в 2017  году  – 8  субъектами (из 24): Республика Дагестан (38,3 %), 
Чеченская Республика (54,0 %), Пермский край (48,4 %), Брянская область 
(54,4 %), Иркутская область (54,5 %), Кемеровская область (45,7 %), Новоси-
бирская область (51,9 %), Тверская область (40,0 процента).

Таким образом, доля субъектов, не выполнивших указанный показатель, 
за период с 2015 по 2017  год увеличилась с 3 % до 33,3 %, что указывает 
на снижение эффективности использования субсидий.

Одной из  причин невыполнения показателей результативности субси-
дий является получение государственных и  муниципальных услуг населе-
нием иными способами, например через МФЦ, в связи с низкой компьютер-
ной грамотностью населения, что указывает на необходимость проведения 
мероприятий по обучению граждан компьютерной грамотности.
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Для оценки результативности использования субсидий на  2017  год 
наряду с  показателем «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» соглашени-
ями устанавливался показатель «Число граждан в субъекте, которые должны 
быть зарегистрированы в  единой системе идентификации и  аутентифика-
ции с 1 января по 31 декабря года предоставления субсидии».

Несмотря на  то, что целью реализации проектов, софинансируемых 
за счет субсидий, является обеспечение достижения показателя «Доля граж-
дан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме», соглашения на 2017 год Минкомсвязью России 
заключались с  субъектами, для которых Правилами установлены наиболь-
шие плановые значения показателя ЕСИА, что создает предпосылки к недо-
стижению целевого значения показателя, установленного Указом № 601.

Указанное подтверждается тем фактом, что показатель «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и  муниципальных 
услуг в электронной форме» в целом по Российской Федерации в 2017 году 
выполнен только 46 субъектами, показатель ЕСИА выполнен 69 субъектами.

Следует отметить, что из  числа субъектов, которым в  2017–2018  годах 
не  предусматривались субсидии, 10  субъектами показатель «Доля граж-
дан, использующих механизм получения государственных и  муниципаль-
ных услуг в электронной форме» не выполнялся на протяжении нескольких 
лет (Республика Коми, г.  Санкт-Петербург, Магаданская область, Самарская 
область, Свердловская область, Ленинградская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и  Чукотский 
автономный округ).

Указанное свидетельствует о  риске недостижения данными субъектами 
к 2018 году целевого значения показателя, установленного Указом № 601.

Начиная с  2019  года, субсидии планируется предоставлять на  реали-
зацию только проекта, направленного на  автоматизацию регионального 
государственного контроля (надзора) в  рамках реализации Минкомсвя-
зью России приоритетного проекта «Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности».

Указанный проект направлен на  внесение в  единый реестр проверок 
информации о  проверках по  приоритетным видам регионального госу-
дарственного контроля с  использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Его реализация предполагается в  рамках 
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федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

С учетом изложенного Министерству цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации предлагается:

• обеспечить своевременное проведение контроля за  соблюдением 
субъектами условий соглашений;

• совместно с  заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, а также с органами государственной власти субъектов про-
работать вопрос реализации мероприятий, направленных на  повышение 
компьютерной грамотности населения;

• учесть выявленные в  ходе экспертно-аналитического мероприятия 
недостатки при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюдже-
там субъектов на реализацию проектов в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Предложения

1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской 
Федерации в Правительство Российской Федерации.

2. Направить информационное письмо и отчет о результатах экспертно- 
аналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации Мини-
стерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

3. Направить информацию об  основных итогах и  отчет о  результатах 
экспертно- аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
С.А. Агапцов

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 7 декабря 2018 года

Заместитель Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации В.Е. ЧИСТОВА

Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации 26 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВЕДЕНИЕ 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» ЗА 2015–2017 ГОДЫ  

И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, А ТАКЖЕ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ»

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
М.С. РОХМИСТРОВ
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Итоги проверки

Счетная палата провела анализ закупок у единственных поставщи-
ков, определенных постановлением или распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации, за  2015–2017  годы и  истекший период 
2018 года. В ходе проверки Счетная палата выявила 388 фактов нару-
шений на  общую сумму 8,1  млрд.  рублей при проведении закупок 
у единственных поставщиков, определенных актами Правительства Рос-
сийской Федерации.

Анализ также показал, что отмечается рост  закупок у  единствен-
ных поставщиков. Так, по  итогам 2016 и  2017  годов количество пра-
вовых актов Правительства об определении единственного поставщика 
выросло на 20,5 % и 37,7 % по отношению к показателям предыдущего 
года соответственно. Всего за  период 2015–2018  годов было издано 
218 таких актов. 

В основном закупки у  единственных поставщиков осуществляются 
в  тех сферах, где есть развитый конкурентный рынок, что не  способ-
ствует эффективному расходованию бюджетных средств и  негативно 
влияет на  уровень развития конкуренции, ограничивает возможность 
экономического роста хозяйствующих субъектов.

Кроме того, недостаточно проработан вопрос подготовки актов Пра-
вительства об определении единственного поставщика:

• не установлен порядок их подготовки;

• недостаточно определена процедура их согласования

В результате возможны риски, связанные с обоснованностью выбора 
единственного поставщика, достоверностью определения и обоснова-
ния цены контракта при подготовке проектов распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации об  определении единственного постав-
щика, в том числе, при выборе способа обоснования цены контракта.
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Цели

1. Проанализировать структуру и объем закупок, а также обоснова-
ний определения единственного поставщика товаров, работ, услуг.

2. Оценить закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 
у единственного поставщика, определенных постановлением или рас-
поряжением Правительства Российской Федерации, за 2015–2017 годы 
и истекший период 2018 года.

Выводы

Механизм определения единственного поставщика недостаточно 
прозрачен.

Порядок подготовки актов Правительства Российской Федерации 
об определении единственного поставщика не установлен.

Применение норм, позволяющих определять актами Правительства 
Российской Федерации единственных поставщиков, не  способствует 
развитию конкуренции и эффективному использованию средств феде-
рального бюджета и имеет значительные коррупционные риски.
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Рекомендации Счетной палаты 
Правительству Российской Федерации

Принять меры по доработке проекта распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, предусматривающего порядок подготовки обра-
щений к Президенту Российской Федерации по вопросу определения 
Правительством Российской Федерации единственного поставщика 
для обеспечения государственных нужд и проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации, устанавливающий порядок под-
готовки Правительством Российской Федерации доклада Президенту 
Российской Федерации об определении единственного поставщика для 
обеспечения государственных нужд, в части закрепления в них требо-
ваний к обоснованию необходимости привлечения к исполнению кон-
тракта субподрядчиков, соисполнителей при подготовке правового акта 
об определении единственного поставщика;

• рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне 
условия о  необходимости согласования с  заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти (в части их отраслевой ком-
петенции) проекта акта об определении единственного поставщика;

• рассмотреть вопрос о дополнении Федерального закона № 44-ФЗ 
положением, предусматривающим полномочие федерального органа 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок по  установлению порядка применения методов определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с  единственным поставщиком, 
в виде нормативного правового акта, являющегося обязательным для 
применения;

• проработать вопрос о  необходимости определения сфер дея-
тельности, в которых может быть установлен особый порядок опреде-
ления НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком, в частности, в сфере закупок научных исследований и разработок, 
телекоммуникационных услуг; 

• ускорить принятие ФАС России и  Минстроем России порядка 
определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с  единственным 
поставщиком, при осуществлении закупок топлива моторного, включая 
автомобильный и  авиационный бензин и  в сфере градостроительной 
деятельности соответственно.
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Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункты 3.13.0.6, 3.13.0.6.1, 3.13.0.6.2, 3.13.0.6.3, 3.13.0.6.4 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год.

Предмет контрольного мероприятия

• Деятельность объектов контрольного мероприятия по  использова-
нию бюджетных средств, направляемых на  закупки товаров, работ и  услуг 
в  целях создания, развития, ведения и  обслуживания единой информаци-
онной системы в сфере закупок и подсистемы управления закупками госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – проверяемые 
закупки);

• правовое регулирование деятельности объектов контрольного меро-
приятия по осуществлению указанных закупок товаров, работ и услуг;

• эффективность и результативность функционирования единой инфор-
мационной системы в сфере закупок и подсистемы управления закупками 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

Объекты контрольного мероприятия1

• Федеральное казначейство (г. Москва);

• федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятель-
ности Казначейства России» (г. Москва) (далее – ФКУ ЦОКР);

• Министерство экономического развития Российской Федерации 
(г. Москва);

• Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва).

1 Детализированные сведения об объектах контрольного мероприятия представлены в приложении № 1 к насто-
ящему отчету (приложения в Бюллетене не публикуются).
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Срок проведения контрольного мероприятия

Июль–декабрь 2018 года.

Цели контрольного мероприятия

1. Анализ и  оценка проверяемых закупок за  период 2015–2016  годов 
и первое полугодие 2017 года.

2. Анализ и оценка проверяемых закупок за период со второго полуго-
дия 2017 года по первое полугодие 2018 года.

3. Оценка эффективности и результативности функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок и подсистемы управления закуп-
ками государственной интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

Проверяемый период деятельности

2015–2017 годы и первое полугодие 2018 года.

Краткая характеристика единой информационной 
системы в сфере закупок и подсистемы управления 
закупками государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

1. Единая информационная система в сфере закупок

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) создана 
и  ведется в  целях информационного обеспечения контрактной системы 
в сфере закупок.

ЕИС представляет собой совокупность подсистем, обеспечиваю-
щих выполнение функций по  вводу, обработке и  хранению инфор-
мации в  соответствии с  Федеральным законом от  5  апреля 2013  года 
№  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон  №  44-ФЗ) и  Федеральным законом от  18  июля 2011  года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

В 2014–2015  годах Федеральным казначейством обеспечено создание 
ЕИС на  базе прикладного программного обеспечения Общероссийского 
официального ресурса государственных закупок (далее – ГИС ООС).

Приказом Федерального казначейства от 22 декабря 2015  года № 355 
ГИС ООС была выведена из  эксплуатации. ЕИС введена в  эксплуатацию 
1  января 2016  года приказом Федерального казначейства от  22  декабря 
2015 года № 354.

Функции и полномочия федеральных органов исполнительной 
власти по созданию, развитию, ведению и обслуживанию ЕИС

Постановлением Правительства Российской Федерации от  26  августа 
2013  года №  728 «Об  определении полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и  муниципальных нужд и  о внесении изменений 
в  некоторые акты Правительства Российской Федерации» органом испол-
нительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд (далее – контрактная система) определено Минэкономразвития Рос-
сии (с 14 апреля 2017 года – Минфин России2).

Постановлением Правительства Российской Федерации от  30  сентября 
2014  года №  996 «О  распределении полномочий между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и  Федеральным казна-
чейством при создании единой информационной системы в  сфере заку-
пок» (далее – Постановление № 996) определены следующие федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по  выработке 
функциональных требований к  ЕИС, по  созданию, развитию, ведению 
и обслуживанию, установлению порядка регистрации и пользования ЕИС:

Минэкономразвития России является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

• по выработке функциональных требований к ЕИС;

2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года № 446.
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• по ведению ЕИС в части поддержки ее пользователей;

• Федеральное казначейство является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

• по созданию и развитию ЕИС в соответствии с разработанными Мин-
экономразвития России функциональными требованиями;

• по обслуживанию ЕИС;

• по ведению ЕИС (за исключением поддержки ее пользователей);

• по установлению порядка регистрации в ЕИС и порядка пользования 
ЕИС.

Постановление №  996 утратило силу в  соответствии с  выходом поста-
новления Правительства Российской Федерации от  13  апреля 2017  года 
№ 442 «Об определении федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на  осуществление функций по  выработке функциональных 
требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созда-
нию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы 
в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в единой информа-
ционной системе в  сфере закупок и  порядка пользования единой инфор-
мационной системой в  сфере закупок, и  о внесении изменений в  некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и  признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от  30  сентября 
2014 года № 996» (далее – Постановление № 442).

В соответствии с  Постановлением №  442 Федеральное казначейство 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции:

• по выработке по согласованию с Минфином России функциональных 
требований к ЕИС;

• по созданию, развитию, ведению и обслуживанию ЕИС;

• по установлению порядка регистрации в ЕИС и порядка пользования 
ЕИС.
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Подсистема управления закупками государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»

Подсистема управления закупками государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее – ПУЗ ГИИС ЭБ) предназначена для ведения рее-
стра контрактов, заключенных заказчиками, ведения реестра исполнения 
контрактов, планирования закупок, формирования планов закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, формирования 
реестра банковских гарантий и обеспечения взаимодействия с ЕИС.

В соответствии с приказом Минфина России от 7 июля 2016 года № 110н 
«Об утверждении перечня подсистем (компонентов, модулей) государствен-
ной интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является 
Министерство финансов Российской Федерации, и перечня подсистем (ком-
понентов, модулей) государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – ГИИС ЭБ), оператором которых является Федеральное казначей-
ство» (далее – Приказ № 110н) оператором ПУЗ ГИИС ЭБ является Феде-
ральное казначейство3.

В соответствии с  приказом Федерального казначейства от  24  июня 
2015  года №  141 с  30  июня 2015  года ПУЗ ГИИС ЭБ введена в  опытную 
эксплуатацию.

Дополнительные направления проверки (Единая облачная инфраструктура 
и Автоматизированная система Федерального казначейства)

В целях формирования целостного представления о фактическом состоя-
нии информационной и технологической составляющей ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ, 
кроме мероприятий по развитию и эксплуатации данных информационных 
систем в  рамках контрольного мероприятия, рассмотрены затраты, вклю-
ченные в планы информатизации Федерального казначейства на создание, 
развитие и эксплуатацию Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ), Автома-
тизированной системы Федерального казначейства (далее – АСФК) (в части 

3 За исключением компонента формирования информации для закрытого реестра банковских гарантий в составе 
Модуля формирования и ведения реестров, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, а также Модуля 
формирования и ведения планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (с 7 июня 2018 года).
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функционала, отнесенного к модулям ПУЗ ГИИС ЭБ в соответствии с прика-
зом Минфина России от 7 июля 2016 года № 110н).

Общий объем рассмотренных заключенных ФКУ ЦОКР государственных 
контрактов в  рамках мероприятий по  информатизации 2015–2018  годов 
составил 15607564,0 тыс. рублей4.

Кроме того, в рамках контрольного мероприятия рассмотрены отдельные 
технологические изменения в информационном обеспечении контрактной 
системы в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд, выполненных в  2017–2018  годах, и  их 
оценка влияния на  ЕИС (отмечены недостатки и  соответствующие риски), 
в том числе в части использования квалифицированной электронной под-
писи, специальных счетов для обеспечения заявок, создания Единого рее-
стра участников закупок и Единого агрегатора торговли (ЕАТ).

В ходе контрольного мероприятия 
установлено следующее

1. Анализ и оценка проверяемых закупок за период 
2015–2016 годов и первое полугодие 2017 года

Органами исполнительной власти за  период 2015–2016  годов и  пер-
вое полугодие 2017  года было осуществлено 15 закупок на общую сумму 
2359300,00  тыс.  рублей5. Экономия составила 41750,50  тыс.  рублей (1,8 % 
от общего объема).

Основным исполнителем государственных контрактов:

•  на оказание услуг по ведению ЕИС, заключенных Минэкономразви-
тия России, являлось ООО «МЦЭФР» (87 % от общего объема услуг);

•  по созданию, развитию, эксплуатации ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ, заключен-
ных Федеральным казначейством, являлись организации, входящие либо 
аффилированные с  группой компаний Ланит (100 % всех государственных 
контрактов на сумму 1993009,50 тыс. рублей).

4 В том числе: ЕИС  – 3140020,0 тыс. рублей, ГИИС ЭБ, включая ПУЗ ГИИС ЭБ,  – 5774859,5 тыс. рублей, ЕОИ  – 
6692684,5 тыс. рублей.

5 Детализированная информация об объеме закупок представлена в приложении № 2 к отчету.

61

№4 (256) І 2019



В рамках исполнения государственных контрактов на  оказание услуг 
по  ведению ЕИС средний объем субподрядных договоров составил 23 %6, 
при этом основными соисполнителями услуг являлись региональные орга-
низации (ООО  «Единый ресурс», г.  Ульяновск; ООО  «КомХэлф», г.  Пенза; 
ООО «Мадеос», г. Екатеринбург).

По результатам анализа 79 субподрядных договоров на  сумму 
834579,7  тыс.  рублей (70 % от  цены государственных контрактов) к  госу-
дарственным контрактам по  созданию, развитию, эксплуатации ЕИС 
и ПУЗ ГИИС ЭБ7, заключенным в 2016 году и первом полугодии 2017 года, 
установлено, что общий объем услуг (работ), фактически выполненных орга-
низациями, входящими в группу компаний Ланит, составил 72,5 % от стоимо-
сти государственных контрактов.

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия было установлено, 
что в нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в государ-
ственных контрактах8, заключенных Федеральным казначейством, не  был 
указан идентификационный код закупки.

Выработка функциональных требований к ЕИС

В рамках реализации Постановления №  996 Минэкономразвития Рос-
сии было подготовлено и  направлено в  адрес Федерального казначей-
ства 33 функциональных требования к ЕИС (далее – функциональные тре-
бования). При этом часть функциональных требований была подготовлена 
по  истечении значительного срока (более 2  месяцев)9 после вступления 
в силу соответствующих положений нормативных правовых актов.

Доработку ЕИС в  соответствии с  функциональными требованиями осу-
ществляло Федеральное казначейство. Реализация 33 функциональных 

6 Определить состав и объем работ, выполняемых ООО «МЦЭФР» и ООО «Систематика» собственными силами 
не представляется возможным. ООО «Систематика» в адрес Минэкономразвития России не были представлены 
копии документов и материалов, подтверждающих факт заключения и оплаты субподрядного договора.

7 В 2016 году и первом полугодии 2017 года заключено 8 государственных контрактов на сумму 1191897,90 тыс. 
рублей.

8 Государственные контракты от  15  июня 2016  года №  УФТ-24/2016, от  11  июля 2016  года №  УИС-28/2016, 
от  19  августа 2016  года № УФТ-32/2016, от  5  сентября 2016  года № УФТ-34/2016, от  14  ноября 2016  года 
№ УФТ-58/2016, от 20 декабря 2016 года № УФТ-69/2016, от 21 декабря 2016 года № УИС-71/2016, от 22 декабря 
2016 года № УИС-74/2016.

9 Так, функциональные требования, подготовленные в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2015  года № 848-р «О внесении изменений, которые вносятся в раздел I Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 года № 671-р», вступившим в силу 1 июля 2015 года, были направлены в Федеральное казначейство 10 сен-
тября 2015 года.
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требований была проведена в рамках исполнения 7 государственных кон-
трактов (функциональные требования, направленные 6  июля 2015  года 
и 21 июня 2016 года, в полном объеме были реализованы штатными сред-
ствами ЕИС).

В ходе проверки согласно письмам, направленным Федеральным казна-
чейством в  адрес Минэкономразвития России, выявлено, что срок реали-
зации был установлен Минэкономразвития России только в  30 % случаев 
(10 функциональных требований), при этом в  7 случаях данный срок был 
определен без учета времени, необходимого на проведение Федеральным 
казначейством закупок.

Одновременно следует отметить значительное время, затрачиваемое 
Федеральным казначейством на подготовку технических заданий и прове-
дение закупочных процедур, так средний срок между получением функци-
ональных требований и заключением государственного контракта составил 
138 дней.

Кроме того, было установлено, что часть функциональных требований, 
направленных Минэкономразвития России, не была включена в состав тех-
нических заданий к государственным контрактам, при этом ряд доработок 
ЕИС был выполнен Федеральным казначейством при отсутствии соответ-
ствующих функциональных требований.

Контроль сроков и  полноты реализации функциональных требований 
Минэкономразвития России не осуществлялся.

Одной из  причин указанных недостатков являлось несовершенство 
нормативно- правовой базы, включая отсутствие порядка взаимодействия 
органов исполнительной власти при разработке и  реализации функцио-
нальных требований, отсутствие у Минэкономразвития России полномочий 
по контролю за сроками и полнотой их исполнения, а также внесение изме-
нений в законодательство о контрактной системе без учета сроков проведе-
ния необходимых доработок ЕИС.

Планирование закупок

По результатам контрольного мероприятия были установлены факты 
несвоевременного утверждения и размещения Минэкономразвития России 
в  ЕИС плана-графика закупок, а  также неразмещения (несвоевременного 
размещения) правовых актов, утверждающих нормативные затраты на обе-
спечение функций Минэкономразвития России.

63

№4 (256) І 2019



Кроме того, Федеральным казначейством и  федеральным казенным 
учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 
в  планы- графики размещения заказов на  поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и  муниципаль-
ных нужд10 были включены закупки11 и  заключены государственные кон-
тракты в целях обеспечения эксплуатации и развития ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ 
на  общую сумму 1038281,3  тыс.  рублей без проведения Минкомсвязью 
России стоимостной оценки по  критерию соответствия стоимости плани-
руемых к  закупке товаров, работ и  услуг, предусмотренных мероприятием 
по информатизации, требованиям статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
согласно пунктам 8, 9 Правил подготовки заключений, утвержденных прика-
зом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 11 августа 2016 года № 371.

При планировании мероприятий по  информатизации в  связи с  разви-
тием информационных систем, оператором которых является Федеральное 
казначейство, а  также изменением их системной архитектуры, Федераль-
ным казначейством был произведен перерасчет стоимостных параметров 
(среднегодовой стоимости услуг АО «Гознак», определенной в  размере 
694223,4  тыс.  рублей), приведенных в  обосновании к  проекту норматив-
ного правового акта Правительства Российской Федерации об  опреде-
лении АО «Гознак» единственным поставщиком в  объеме, превышающем 
ранее обоснованные на  этапе принятия распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2792-р на 35,5 % (или 
246314,9  тыс.  рублей) без соответствующих обоснований, предусмотрен-
ных подпунктом «4)» пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а  также без проведения оценки затрат на  информатизацию 
Минкомсвязью России по  критерию оценки обоснованности привлечения 
средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по информа-
тизации, в соответствии с подпунктом «д» пункта 8 Положения о координа-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2010 года № 365, в части проведения стоимостной оценки в соот-
ветствии с  пунктами 8, 9 Правил подготовки заключений, утвержденных 

10 Планы-графики №№  44201501731000030001 (от 25  декабря 2015  года), 44201601731000030001 (от 1  ноября 
2016 года), 2017089510000010010005 (от 14 ноября 2017 года).

11 Реестровые номера закупок №№  0173100003015000028 (государственный контракт №  УФТ-29/2015 
от  25  декабря 2015  года), 0173100003015000037 (государственный контракт №  УИС-68/2015 от  25  дека-
бря 2015  года), 0173100003016000050 (государственный контракт № УИС-74/2016 от 22  декабря 2016  года), 
0895100000117000325 (государственный контракт № ФКУ0715/12/2017 от 4 декабря 2017 года).
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приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 11 августа 2016 года № 371.

По результатам планирования ФКУ ЦОКР осуществлена закупка и заклю-
чен государственный контракт с единственным поставщиком АО «Гознак»12 
на сумму 940538,3 тыс. рублей без соответствующих обоснований меропри-
ятия по информатизации.

С учетом приказа Минфина России от 7 июля 2016 года № 110н в составе 
ПУЗ ГИИС ЭБ, оператором которой является Федеральное казначейство, был 
продублирован и введен в опытную эксплуатацию функционал по формиро-
ванию и ведению планов закупок, планов-графиков закупок федеральными 
органами исполнительной власти, что привело к неэффективному использо-
ванию федеральных средств с учетом того, что в соответствии с норматив-
ными требованиями данный функционал был ранее реализован Федераль-
ным казначейством в ЕИС в 2014–2015 годах, балансовая стоимость которой 
по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 919787,79 тыс. рублей.

Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов

При проведении анализа обоснований начальных (максимальных) цен 
контрактов (цен контрактов, заключаемых с  единственным подрядчиком 
(исполнителем) (далее – НМЦК) установлено, что Федеральным казначей-
ством при обосновании НМЦК13 (на сумму 2029500,00 тыс. рублей) не был 
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)14 на выпол-
нение работ (оказание услуг) по  созданию, развитию и  эксплуатации ЕИС 
и  ПУЗ ГИИС ЭБ, что, принимая во  внимание наличие потенциальных под-
рядчиков (исполнителей), способных выполнять (осуществлять) идентичные 

12 Государственный контракт № ФКУ0806/12/2017 от 25 декабря 2017 года на оказание услуг по предоставлению 
программно-аппаратных комплексов (первой очереди единой облачной инфраструктуры) для обеспечения функ-
ционирования прикладного программного обеспечения информационных систем Федерального казначейства.

13 Реестровые номера закупок 0173100003014000001, 0173100003014000060, 0173100003015000028, 
0173100003015000037, 0173100003016000007, 0173100003016000011, 0173100003016000016, 
0173100003016000017, 0173100003016000031, 0173100003016000042, 0173100003016000041.

14 НМЦК определялась Казначейством России затратным методом, при этом в соответствии с частью 10 статьи 
22 Федерального закона № 44-ФЗ затратный метод применяется в  случае невозможности применения иных 
методов, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ или в дополнение 
к иным методам. Данный метод заключается в определении НМЦК, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и  обычной для определен-
ной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и  косвенные 
затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспор-
тировку, хранение, страхование и иные затраты.
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(однородные) работы (услуги), планируемые к  закупкам, является наруше-
нием части 2 и части 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Кроме того, при проведении проверки был выявлен ряд недостатков, свя-
занных обоснованием НМЦК15.

Проведение процедур закупок

По результатам проверки были выявлены нарушения при проведении 
Федеральным казначейством процедур закупок, связанные с  неразмеще-
нием (несвоевременным размещением) в  ЕИС сведений об  исполнении, 
изменении и расторжении государственных контрактов, неосуществлением 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых конкур-
сах, а также неверным применением порядка оценки заявок.

Нарушения и недостатки в бухгалтерском учете

По результатам проведенного анализа отражения операций, связанных 
с закупками услуг (работ), в бюджетном (бухгалтерском) учете государствен-
ных заказчиков установлено следующее.

1. Федеральным казначейством в инвентарной карточке (форма 0504031) 
по объекту учета «ППО Единая информационная система в сфере закупок 
(ППО ЕИС)» не  была отражена информация об  основных изменениях его 
характеристик в части проведенной доработки прикладного программного 
обеспечения на общую сумму 16970,72 тыс. рублей, что не соответствует тре-
бованиям раздела 3 Методических указаний по применению форм первич-
ных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
утвержденных приказом Минфина России от 30 марта 2015 года № 52н.

2. Минэкономразвития России не осуществлялся учет обязательств, при-
нимаемых при определении исполнителей по  закупкам услуг по  ведению 
ЕИС (в  части поддержки пользователей)16, с  их отражением на  балансо-
вом счете 150207 «Принимаемые обязательства», что не соответствует тре-
бованиям пункта  319 Инструкции по  применению Единого плана счетов 

15 Краткое описание недостатков представлено в приложении № 3 к настоящему отчету.

16 Реестровые номера закупок 0173100008616000043 и 0173100008616000117.
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бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений17, пункта  141.1 Инструк-
ции по применению Плана счетов бюджетного учета18 (далее – Инструкция 
по применению Плана счетов бюджетного учета).

3. Сумма задолженности по штрафу, начисленному за нарушение условий 
государственного контракта19 была отражена в  учете Минэконом развития 
России по  дебету счета 120531560 вместо отражения по  дебету счета 
120940560 «Увеличение дебиторской задолженности по  суммам принуди-
тельного изъятия», что не соответствует требованиям пункта 86 Инструкции 
по применению Плана счетов бюджетного учета.

4. Существующее организационное деление ГИИС «Электронный бюд-
жет» с учетом фактического состояния программных модулей ПУЗ ГИИС ЭБ, 
отсутствия решений о выводе из эксплуатации модулей ПУЗ ГИИС ЭБ, несво-
евременного внесения изменений в нормативные правовые акты и техниче-
скую (рабочую) документацию приводит к некорректному бюджетному учету 
затрат на создание и развитие ЕИС и ГИИС «Электронный бюджет». Напри-
мер, Федеральным казначейством ведется учет нематериальных активов, 
согласно которому балансовая стоимость ППО «Единая информационная 
система в сфере закупок» (ППО ЕИС) по состоянию на 1 января 2018 года 
составляет 1878,4 млн. рублей (с учетом амортизации – 1211,7 млн. рублей), 
при этом не  учитывает затраты на  создание отдельных модулей и  компо-
нентов ПУЗ ГИИС ЭБ в размере 775,6 млн. рублей (с учетом амортизации – 
670,1 млн. рублей), технологически неразрывно связанных с программной 
платформой ЕИС.

2. Анализ и оценка проверяемых закупок за период со второго 
полугодия 2017 года по первое полугодие 2018 года

Выработка функциональных требований

В соответствии с пунктом 1 Постановления № 442 Минфин России осу-
ществляет согласование функциональных требований, разработанных 

17 Утверждена приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н.

18 Утвержден приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н.

19 Государственный контракт от 6 июня 2016 года № ГК-79-ЕЕ/Д21 на оказание услуг по ведению единой информа-
ционной системы в сфере закупок в части поддержки ее пользователей в 2016 году.
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Федеральным казначейством. При этом Постановлением №  442 не  уста-
новлен порядок разработки и  согласования функциональных требований, 
правовые акты или иные документы, определяющие указанный порядок, 
на момент проведения контрольного мероприятия также не утверждались.

Федеральным казначейством осуществлялась подготовка организацион-
ных и  технических решений по  развитию ЕИС посредством согласований 
и консультаций, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп20, при 
этом официальное взаимодействие с  Минфином России ограничивалось 
направлением отдельных запросов на  разъяснение. Протоколы заседаний 
рабочих групп не имеют отметок о согласовании с Минфином России.

Принимаемые организационные и технические решения являлись осно-
ваниями для выполнения работ по развитию ЕИС в 2018 году.

Таким образом, в отсутствие соответствующей регламентации разработка 
и согласование с Минфином России форматизированных функциональных 
требований Федеральным казначейством не осуществлялась.

Принимая во внимание, что Минфин России является органом исполни-
тельной власти по регулированию контрактной системы, отсутствие установ-
ленного порядка согласования и контроля за исполнением функциональных 
требований Минфином России несет в  себе риски непроведения свое-
временной доработки ЕИС в соответствии с изменениями законодательства 
о  контрактной системе, либо выполнению избыточных работ по  развитию 
функционала ЕИС.

Анализ и оценка проверяемых закупок со второго полугодия 2017 года 
по первое полугодие 2018 года

В указанный период функции по  развитию, ведению и  обслуживанию 
ЕИС и развитию ПУЗ ГИИС ЭБ были переданы Федеральным казначейством 
своему подведомственному учреждению – ФКУ ЦОКР в рамках централиза-
ции закупочной деятельности.

ФКУ ЦОКР осуществило 7 закупок на общую сумму 1759446,17 тыс. рублей 
(детализированная информация об объеме закупок представлена в прило-
жении № 2 к настоящему отчету), при этом 75 % от общего объема закупок 
было осуществлено у единственного исполнителя.

20 Приказ Федерального казначейства от 28 февраля 2018 года № 45 «О создании рабочих групп по реализации 
электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
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Конкурентные способы закупки применялись только на  оказание услуг 
по  ведению ЕИС и  выполнение работ по  развитию ПУЗ ГИИС ЭБ. Эко-
номия при проведении закупок конкурентными способами составила 
2820,00 тыс. рублей (0,6 % от общего объема конкурентных закупок).

Об определении единственного исполнителя в 2017–2018 годах закупок 
работ и услуг по развитию и эксплуатации ЕИС

Государственная корпорация «Ростех» (далее  – Корпорация) письмом 
от  6  октября 2016  года №  РТ9-10675 обратилась к  Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову с пред-
ложением рассмотреть проект доработки ЕИС на базе российского техниче-
ского и программного обеспечения.

Доработку и  поддержку ЕИС Корпорация предложила осуществлять 
в рамках государственно-частного партнерства без использования бюджет-
ных средств, до заключения соглашения о государственно-частном партнер-
стве предлагалось определить Корпорацию (в лице АО «РТ-Проектные тех-
нологии») единственным исполнителем работ по обслуживанию ЕИС.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  17  февраля 
2017  года №  275-р (далее – Распоряжение №  275-р) АО «РТ-Проектные 
технологии» определено единственным исполнителем осуществляемых 
в 2017–2018 годах закупок работ и услуг по развитию и эксплуатации ЕИС, 
при этом подготовка соглашения о  государственно-частном партнерстве 
осуществлена не была.

В рамках согласования проекта распоряжения Правительства Российской 
Федерации и сопроводительных материалов, включая проект доклада Пре-
зиденту Российской Федерации (далее – Проект распоряжения), были полу-
чены замечания Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и Счетной 
палаты Российской Федерации. Краткое описание замечаний представлено 
в приложении № 3 к настоящему отчету.

В нарушение пункта 60(2) Регламента Проект распоряжения был направ-
лен Минфином России в  Правительство Российской Федерации до  полу-
чения официального положительного заключения Минкомсвязи России 
об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации 
и (или) их финансирования, принимая во внимание, что Проект распоряже-
ния был подписан 17  февраля 2017  года и  прошел процедуру официаль-
ного опубликования, 4 апреля 2017 года Минкомсвязью России направлена 
информация об отсутствии необходимости проведения оценки в отношении 
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Проекта распоряжения, а также подготовки соответствующего заключения, 
предусмотренного пунктом 60(2) Регламента.

Также в  нарушение требований пункта  49 Регламента Минфином Рос-
сии не была обеспечена организация работы по своевременному и надле-
жащему исполнению поручения Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации И.И.  Шувалова от  10  ноября 2016  года 
№  ИШ-П13-6737 по  вопросу определения АО «РТ-Проектные технологии» 
единственным исполнителем осуществляемой Федеральным казначейством 
закупки работ по развитию и эксплуатации ЕИС, в рамках исполнения кото-
рого осуществлялась подготовка Проекта распоряжения.

Доработка Проекта распоряжения в  соответствии с  замечаниями госу-
дарственных органов не проводилась.

Основными недостатками финансово-экономического обоснования 
Проекта распоряжения, выявленными при проведении проверки, а  также 
согласно замечаниям государственных органов являются:

• недостаточная обоснованность и  возможное завышение размера 
накладных расходов и нормы прибыли;

• отсутствие показателя максимального объема услуг, который может 
быть передан сторонним организациям;

• использование статистических данных Мосгорстата о среднемесячной 
начисленной заработной плате только за один месяц без учета длительного 
срока выполняемых работ;

• отсутствие расчета стоимости работ по развитию ЕИС (не соответствует 
требованиям пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).

Указанные факты не позволяют сделать вывод об обоснованности расче-
тов финансово-экономического обоснования к Проекту распоряжения.

С учетом изложенного, принимая во  внимание отсутствие в  действую-
щем законодательстве о контрактной системе требования о необходимости 
подготовки расчета и  обоснования цены государственного контракта при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), определенного распоряжением (постановлением) Правительства Рос-
сийской Федерации, отсутствие учета замечаний органов государственной 
власти при рассмотрении проектов данных правовых актов влечет за собой 
риски завышения цен государственных контрактов.
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Следует также отметить, что в связи с наличием Распоряжения № 275-р 
Федеральным казначейством в  планы информатизации в  период 2017–
2018  годов включены затраты на  реализацию мероприятия по  информа-
тизации (100.00100100.16.Э.732.01) без проведения оценки по  критерию 
стоимости.

Планирование закупок

В I квартале 2018  года Федеральным казначейством были созданы 
достаточные основания для планирования закупок, включенных в  План 
информатизации, начиная с 19 января 2018 года. При этом в утвержден-
ном приказом Федерального казначейства от  19  января 2018  года №  6 
Плане информатизации имелись необходимые мероприятия информати-
зации по  развитию и  эксплуатации ЕИС, подсистемы управления закуп-
ками ГИИС ЭБ, а  также Единой облачной инфраструктуры и  АСФК, что 
является достаточным основанием для планирования закупок и заключе-
ния ФКУ ЦОКР государственных контрактов, при условии своевременного 
предоставления со стороны Федерального казначейства технических зада-
ний (требований). Однако в рамках контрольного мероприятия зафиксиро-
ваны нарушения, связанные с планированием и реализацией мероприятий 
по информатизации во II и III кварталах 2018 года.

Пересечения ЕИС и ГИИС ЭБ

По состоянию на  дату проведения контрольного мероприятия на  тех-
нологиях ЕИС в  полном объеме реализованы функциональные возможно-
сти планирования закупок, исполнения контракта, ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками, ведения реестра банковских гарантий, 
а также ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по резуль-
татам закупки, осуществления контроля по части 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ с обеспечением работы соответственно заказчиков, банков, 
органов контроля, тем самым в полной мере покрывая требования к предъ-
являемым функциям ГИИС ЭБ.

Кроме того, в  настоящее время ключевой документ, порождающий 
финансовые и иные юридически значимые обязательства Российской Феде-
рации и  заказчика, а именно государственный и муниципальный контракт 
(договор), формируется заказчиком на  базе технологической платформы 
ЕИС, формально отнесенной к  подсистеме управления закупками ГИИС 
ЭБ, и  передается поставщику на  площадку для подписания со стороны 
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поставщика. При этом подписанный поставщиком контракт (договор) воз-
вращается непосредственно в ЕИС для дальнейшего формирования сведе-
ний и размещения самого контракта в реестре контрактов (статья 83.2 Феде-
рального закона № 44-ФЗ).

Сводная информация по использованию модулей и компонентов подси-
стемы управления закупками представлена в приложении № 5.

В связи с  внесением изменений в  Федеральный закон «О  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года 
№ 504-ФЗ), а также внесением изменений в Федеральный закон «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Федераль-
ный закон от  31  декабря 2017  года №  505-ФЗ), значительно расширены 
функциональные возможности ЕИС, в том числе в части формирования всех 
документов закупок с  использованием технологической платформы ЕИС, 
что обязывает Федеральное казначейство, Минфин России обеспечить при-
ведение нормативно-правовой базы ЕИС и ГИИС ЭБ в соответствие с нор-
мами федерального законодательства. Перечень основных недостатков 
нормативно- правового регулирования приведен в приложении № 6.

АСФК

Федеральным казначейством не  обеспечен контроль за  правильностью 
внесения изменений в  План информатизации на  2018  год и  ограничена 
возможность исполнения ФКУ ЦОКР функций государственного заказчика 
в части финансового обеспечения закупок:

- проведенные в  2018  году изменения объемов финансирования 
и  исключение Федеральным казначейством мероприятий по  развитию 
(100.00100100.16.Р.271.18) и  эксплуатации (100.00100100.16.Э.270.18) 
АСФК на  основании приказа Федерального казначейства от  9  августа 
2018  года №  22221 не  учитывали фактическое состояние контрактации 
ФКУ ЦОКР с  учетом наличия заключенных государственных контрактов 
(№  ФКУ0258/06/2018/ИС от  18  июня 2018  года, №  ФКУ0268/06/2018/ИС 
от  25  июня 2018  года), что привело к  ограничениям возможности испол-
нения ФКУ ЦОКР функций государственного заказчика в  части оплаты 
выполненных работ с  учетом требований пункта  27 правил подготовки 

21 Приказ Федерального казначейства от  9  августа 2018  года №  222 «О  внесении изменений в  План информа-
тизации Федерального казначейства на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 19 января 2018 года № 6».
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планов информатизации государственных органов и отчетов об их выпол-
нении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 мая 2010 года № 365 (далее – Правила № 365), в соответствии 
с которым финансированию за счет средств федерального бюджета и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов подлежат только те меро-
приятия по  информатизации, которые включены в  утвержденный план 
информатизации.

Федеральным казначейством и ФКУ ЦОКР не предпринимались меры22 
по представлению в Минкомсвязь России разногласий на представленные 
замечания по проекту плана информатизации при этом Федеральным казна-
чейством произведено утверждение измененного Плана информатизации 
приказом от 9 августа 2018 года № 222, не соответствующего требованиям 
подпункта «а)» пункта  4 Правил №  365, в  соответствии с  которым в  план 
информатизации включаются все мероприятия по информатизации, по кото-
рым заключены государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд на очередной год и на плановый период.

Пересечения ГИИС ЭБ и АСФК

Информация о реализации функционала модулей ПУЗ ГИИС ЭБ в АСФК 
представлена в приложении № 5.

Федеральным казначейством обеспечено планирование и  доведение 
до ФКУ ЦОКР информации в целях планирования бюджетных ассигнований 
в 2017 и 2018 годах для реализации мероприятий по эксплуатации АСФК: 
100.00100100.16.Э.270.01 (согласованное в рамках Плана информатизации 
в  объеме 494790,6  тыс.  рублей), а  также 100.00100100.16.Э.270.18 (согла-
сованное в рамках Плана информатизации в объеме 615896,9 тыс. рублей), 
фактически в отношении двух информационных систем23.

В рамках указанных мероприятий по  информатизации ФКУ ЦОКР 
в 2017 году были заключены государственные контракты на эксплуатацию 

22 По информации Федерального казначейства, после завершения контрольного мероприятия на  объекте 
получены положительные заключения Минкомсвязи России об  оценке мероприятий по  информатизации 
100.00100100.16.Р.271.18 (Развитие объекта учета АСФК), 100.00100100.16.Э.270.18 (Эксплуатация объекта 
учета АСФК) соответственно 20 июля 2018 года и 3 сентября 2018 года, приказом Федерального казначейства 
от 3 октября 2018 года № 297 утвержден План информатизации Федерального казначейства, содержащий дан-
ные мероприятия.

23 ГИИС «Электронный бюджет» (в части компонентов подсистемы управления закупками), являющейся составной 
частью одного объекта учета (объект учета № 10.0001784, Государственная интегрированная информацион-
ная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ); АСФК (объект учета 
№ 10.0000847, Автоматизированная система Федерального казначейства).
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модулей и компонентов, относящихся к ГИИС ЭБ, функционал которых был 
реализован в АСФК.

Таким образом, в  рамках эксплуатации АСФК формально проводилась 
эксплуатация двух информационных систем: АСФК, а  также ГИИС ЭБ24, 
а именно, программных средств компонентов подсистемы управления закуп-
ками ГИИС ЭБ (объект учета № 10.0001784): компоненты ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну; 
компоненты ведения закрытого реестра банковских гарантий, которые были 
включены Федеральным казначейством в состав мероприятий по созданию 
и развитию закрытого контура АСФК (объект учета № 10.0000847), при этом 
не были выделены в отдельный состав в рамках объекта учета № 10.0001784, 
а также не были отнесены к общей информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуре.

Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, цен 
контрактов, заключаемых с единственным исполнителем

При проведении анализа обоснований начальных (максимальных) цен 
контрактов, заключаемых с единственным исполнителем (далее – Цен кон-
трактов), был выявлен ряд нарушений и недостатков, связанных с произве-
денными ФКУ ЦОКР расчетами стоимости работ (услуг) по развитию и экс-
плуатации ЕИС, а также выбором способа определения Цен контрактов.

Так, при обосновании Цен контрактов25 ФКУ ЦОКР при наличии потен-
циальных подрядчиков (исполнителей), способных осуществлять поставки 
идентичных работ и услуг, планируемых к закупкам, был использован только 
затратный метод, что не соответствует требованиям части 10 статьи 22 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, согласно которой затратный метод применяется 
в случае невозможности применения иных методов или в дополнение к ним.

24 В рамках государственных контрактов № ФКУ0349/08/2017 от 16 августа 2017 года на сумму 136700,0 тыс. 
рублей (КБК 10001063920490019242); № ФКУ0350/08/2017 от 17 августа 2017 года на сумму 340015,8 тыс. рублей 
(КБК 10001063920490019242).

25 Реестровые номера закупок 0895100000117000161, 0895100000117000160, 0895100000117000159, 
0895100000117000231, 0895100000117000325, 0895100000117000323, 0895100000117000174, 
0895100000117000189.
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Кроме того, в рамках обоснования НМЦК26 ФКУ ЦОКР был неверно рас-
считан размер накладных расходов27, что привело к  завышению НМЦК 
на сумму 165911,98 тыс. рублей (расчетно)28.

Следует также отметить, что цена государственного контракта на оказа-
ние услуг по эксплуатации в 2018 году на 21 % (76608,1 тыс. рублей) превы-
шает стоимость услуг, определенную финансово-экономическим обоснова-
нием к Проекту распоряжения. Стоимость работ по развитию ЕИС в Проекте 
распоряжения не определялась.

Принимая во внимание изложенное, отсутствие норм действующего зако-
нодательства о контрактной системе, предусматривающих подготовку и раз-
мещение в ЕИС обоснований цен государственных контрактов, заключаемых 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, влечет за собой 
риски завышения стоимости указанных государственных контрактов.

Анализ исполнения контрактов

По результатам анализа исполнения государственных контрактов 
на  выполнение работ (оказание услуг) по  созданию, развитию, ведению 
и обслуживанию ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ установлено следующее.

Исполнителем двух государственных контрактов по  ведению ЕИС 
на  сумму 231304,35  тыс.  рублей являлось ООО  «МЦЭФР», средний объем 
субподрядных договоров составил 58,36 %, основными соисполнителями 
услуг являлись региональные организации29.

Исполнителем государственных контрактов по развитию и эксплуатации 
ЕИС в соответствии с Распоряжением № 275-р являлось АО «РТ-Проектные 

26 Реестровые номера закупок 0895100000117000161, 0895100000117000160, 0895100000117000159, 
0895100000117000231, 0895100000117000325, 0895100000117000323, 0895100000117000174.

27 Размер накладных расходов представлен коммерческими организациями по  запросу как процент от  фонда 
оплаты труда. В нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой при исполь-
зовании затратного метода определения НМЦК учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение и  (или) реализацию работ и услуг, ФКУ ЦОКР выполнило расчет 
НМЦК с применением полученных накладных расходов (в %) от неверной базы (суммы фонда заработной платы 
и страховых взносов работодателя в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации).

28 Дополнительные сведения о выявленных недостатках приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

29 Оказание услуг операторов телефонной связи  – ООО «Единый ресурс» (г. Ульяновск), ООО «СиЭсПи» (г. Пенза) 
и ООО «КомХэлф» (г. Пенза), оказание услуг по экспертно-аналитической поддержке – ООО «Норбит» (г. Москва), 
оказание услуг связи – ЗАО «НэтУанРус» (г. Москва).
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технологии», с  которым было заключено 4 государственных контракта30 
на  общую сумму 1311421,82  тыс.  рублей. При этом по  одному государ-
ственному контракту на субподряд было передано 81,2 % работ. По трем31 
из  четырех государственных контрактов субподрядным организациям32 
работы были переданы в полном объеме (по двум контрактам33 – организа-
циям, входящим в группу компаний Ланит, по одному – ООО «НЦЭМ» (26 % 
уставного капитала принадлежит АО «РТ-Проектные технологии»), стоимость 
«посреднических услуг» АО «РТ-Проектные технологии» при этом составила 
45516,9 тыс. рублей.

По результатам анализа договоров, заключенных в  рамках исполне-
ния субподрядных договоров к  государственным контрактам, установ-
лено, что фактическими исполнителями являлись организации, входящие 
либо аффилированные с группой компаний Ланит (76 % от общего объема 
договоров) и ООО «НЦЭМ» (22 % работ), 2 % работ выполнено сторонними 
организациями.

Исполнителем государственного контракта на  развитие ПУЗ ГИИС ЭБ 
являлось ООО «Ланит-технологии».

Таким образом, в период 2015–2017 годов и первом полугодии 2018 года 
основными исполнителями работ по  развитию и  эксплуатации ЕИС и  ПУЗ 
ГИИС ЭБ являлись организации, входящие либо аффилированные с группой 
компаний Ланит, при этом АО «РТ-Проектные технологии», определенное 
Распоряжением № 275-р единственным исполнителем закупок на развитие 
и  эксплуатацию ЕИС в  2017–2018  годах, фактически выполняло функцию 
посредника (самостоятельно выполнено 7 % общего объема работ).

Мероприятия по  развитию ЕИС в  части соблюдения ограничений 
по  непредставлению данных в  соответствии с  подпунктами «ж», «з», «л», 
«м» (с 1  июля 2018  года), а  также «к» (с 1  сентября 2018  года) пункта  2) 
Правил, введенных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 июня 2018 года № 715, фактически реализованы Федеральным 
казначейством (функционал находится в составе версии ПО ЕИС, введенной 

30 Государственные контракты от 30 июня 2017 года № ФКУ0283/06/2017, от 30 июня 2017 года № ФКУ0284/06/2017, 
от 6 октября 2017 года № ФКУ0504/10/2017, от 4 декабря 2017 года № ФКУ0715/12/2017.

31 Государственные контракты от 30 июня 2017 года № ФКУ0283/06/2017, от 30 июня 2017 года № ФКУ0284/06/2017 
и от 4 декабря 2017 года № ФКУ0715/12/2017.

32 Работы на сумму 799921820,00 рубля (61 % от цены всех государственных контрактов).

33 Государственные контракты от 30 июня 2017 года № ФКУ0283/06/2017 и от 30 июня 2017 года № ФКУ0284/06/2017 
на общую сумму 375200,00 тыс. рублей.
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в эксплуатацию), но формально не включались ФКУ ЦОКР в полном объеме 
в государственный контракт на развитие ЕИС34.

В связи с этим в отношении указанных нормативных требований отсут-
ствует подтверждение о  проведении этапов, предусмотренных пун-
ктом 4 раздела II Требований от 6 июля 2015 года № 676.

Кроме того, по результатам проверки был выявлен ряд нарушений в части 
исполнения государственных контрактов35.

3. Оценка эффективности и результативности функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок 
и подсистемы управления закупками государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»

Расходование бюджетных средств на  создание, развитие, ведение 
и обслуживание ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ осуществлялось Федеральным казна-
чейством в  рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами и  регулирование 
финансовых рынков»36 (далее – Государственная программа). Минфин Рос-
сии является ответственным исполнителем, а  Федеральное казначейство 
является одним из участников Государственной программы.

По результатам проведенного анализа установлено, что в Государствен-
ной программе отсутствуют цели, задачи, индикаторы и показатели, отража-
ющие результаты работ по созданию, развитию и обслуживанию ЕИС и отра-
жают работы по развитию ПУЗ ГИИС ЭБ только в части усиления взаимосвязи 
бюджетного процесса и процедур планирования закупок.

34 № ФКУ0292/07/2018/ИС от 6 июля 2018 года с единственным исполнителем ОАО «РТ-Проектные технологии» 
на выполнение работ по развитию ЕИС.

35  В  нарушение требований части 7 статьи 94 Федерального закона  №  44-ФЗ и условий оплаты, установлен-
ных государственным контрактом (пункты 4.1.3 и  5.1 государственного контракта от  21  июля 2017  года 
№ ФКУ0306/07/2017), приемка и оплата услуг по цене этапа контракта была осуществлена ранее подписания 
соответствующего дополнительного соглашения о снижении цены этапа контракта. В нарушение требований 
части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий государственных контрактов (пункт 2.1.1.2 прило-
жения № 1 к государственному контракту от 29 декабря 2017 года № ФКУ0822/12/2017 и раздел 4 приложения 
№ 2 и приложения № 3 к государственному контракту от 21 июля 2017 года № ФКУ0306/07/2017) ФКУ ЦОКР 
не было обеспечено своевременное рассмотрение отчетов об оказанных услугах, что влечет риски взыскания неу-
стоек со стороны исполнителя. Нарушение сроков рассмотрения отчетов составило 3 рабочих дня по отчету 
за 1 этап государственного контракта от 29 декабря 2017 года № ФКУ0822/12/2017, 1, 22 и 20 рабочих дней – 
по отчетам за август, октябрь и 1 этап государственного контракта от 21 июля 2017 года № ФКУ0306/07/2017.

36 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков».
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Анализ работоспособности ЕИС

По результатам анализа37 была установлена тенденция к увеличению сро-
ков недоступности ЕИС в связи с проведением регламентных работ и зани-
жению запланированных сроков выполнения работ38. Указанные факты, 
а также значительное количество работ, выполняемых в будние дни, нега-
тивным образом сказываются на соблюдении принципа свободного и без-
возмездного доступа к информации о контрактной системе.

Установлен рост количества инцидентов при эксплуатации ЕИС39, макси-
мальное количество приходится на I и II кварталы 2017 года, что также под-
тверждается анализом динамики обращений пользователей. Общий срок 
неработоспособности отдельных функций ЕИС составил 4606 часов (21 % 
от общего периода работы ЕИС).

По результатам проверки установлено, что большая часть инцидентов в I 
и  II кварталах 2017  года связана с  размещением федеральными государ-
ственными заказчиками планов закупок.

Одной из  причин указанных сбоев являлось принятие решения о  фор-
мировании планов закупок в ПУЗ ГИИС ЭБ, не введенной в  эксплуатацию 
(находящейся в опытной эксплуатации) и работавшей нестабильно.

В результате перевода части (федерального) контингента из ЕИС в подси-
стему управления закупками ГИИС ЭБ (на базе ППО Универсальная фронт- 
офисная система (ППО УФОС), не введенную в эксплуатацию в соответствии 
с пунктом 13 Требований от 6 июля 2015 года № 676 (находящейся в опыт-
ной эксплуатации) и  работавшую нестабильно, для формирования в  ней 
в  режиме фактической постоянной (промышленной) эксплуатации планов 
закупок и  передачи посредством интеграции указанных планов закупок 
в ЕИС, были зафиксированы масштабные сбои при размещении федераль-
ными государственными заказчиками планов закупок, что создало препят-
ствие для своевременного размещения заказов в I квартале 2017 года.

Причиной, негативно повлиявшей на  работоспособность ЕИС, стала 
невозможность оперативной технической реализации функциональных тре-
бований о  введении новой кодификации закупок, изложенных в  приказе 

37 Проведенный анализ охватывает период с даты ввода ЕИС в эксплуатацию (1 января 2016 года) по первое полу-
годие 2018 года.

38 Краткий анализ периодов неработоспособности ЕИС представлен в приложении № 4 к настоящему отчету.

39 Динамика количества инцидентов приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.
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от  29  июня 2015  года №  422 «Об  утверждении порядка формирования 
идентификационного кода закупки» (ИКЗ). В  частности, данным прика-
зом было установлено, что ИКЗ неизменен, однако, состоит из изменяемых 
частей, что привело к невозможности осуществить закупку, если, например, 
относительно плана закупок изменялся идентификационный код заказчи-
ков, код вида расходов или ОКПД2. Указанные проблемы исправлялись впо-
следствии технологическими решениями.

Восстановление функциональности ЕИС стало возможным с учетом экс-
тренного возврата к  технологической платформе ЕИС, которая позволяла 
без использования возможностей внешних информационных систем (плат-
формы УФОС ГИИС «Электронный бюджет») формировать планы закупок 
и  планы-графики закупок. Данная функциональность была реализована 
ранее в ЕИС в целях соблюдения норм Федерального закона 44-ФЗ, согласно 
которому региональные и  муниципальные заказчики осуществляют фор-
мирование планов закупок и  планов-графиков закупок, но была частично 
переведена на платформу ПУЗ (УФОС) ГИИС ЭБ.

По результатам проверки было установлено, что общая тенденция роста 
количества инцидентов свидетельствует о  признаках недостаточной ста-
бильности (устойчивости) ЕИС, в том числе вызванной существенным расши-
рением функциональности ЕИС в 2017–2018 годах.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ ЕИС 
обеспечивает автоматизированные формирование, обработку, хранение 
и предоставление данных участникам контрактной системы.

По результатам проведенного анализа эффективности и  результатив-
ности работы ЕИС установлено, что в  настоящее время в  ЕИС отсутствует 
функционал автоматизированного анализа и контроля, позволяющий выяв-
лять и предупреждать процедурные нарушения в сфере закупок, в частно-
сти не  обеспечивается фиксация последовательности действий заказчика 
(с постепенным вводом функционала автоматического блокирования дей-
ствий заказчика в случае выявления системой нарушений).

Для обеспечения указанных функций представляется целесообразным 
осуществить ряд доработок ЕИС:

• в ЕИС должен быть полностью автоматизирован поэтапный про-
цесс заключения и последующего исполнения государственного контракта 
(система не должна допускать перехода к новому этапу и регистрации в ЕИС 
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юридически значимого действия или размещения информации до тех пор, 
пока полностью не завершен предыдущий этап);

• ЕИС должна содержать аналитические модули (компоненты) обра-
ботки данных (с использованием унифицированных кодов), позволяющие 
выявлять превышения допустимых пределов отклонения от  обоснован-
ных цен контрактов (по результатам информации о контрактах (договорах), 
исполненных в  предыдущие периоды), автоматически размещать преду-
преждение о таких отклонениях, а впоследствии блокировать возможность 
заключать контракты с ценой, превышающей заданный предел ее отклоне-
ния от обоснованного значения.

При разработке функциональных требований к ЕИС и последующем ее 
развитии полагаем необходимым:

• с применением современных технологий обеспечить возможность 
автоматической передачи из  личного кабинета заказчика информации 
о закупке/извещения (приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) потенциальным участникам закупок, вклю-
ченным в реестр участников закупок;

• доработать аналитический функционал ЕИС и  обеспечить необходи-
мое взаимодействие с иными информационными системами с целью авто-
матического выявления признаков «фирм-однодневок» по  всем уровням 
исполнителей (подрядчиков) и соисполнителей (субподрядчиков).

Видится обоснованной разработка в  ЕИС функционала, позволяющего 
выявлять изменения существенных условий государственного контракта 
в процессе его исполнения, внесенные в такие контракты путем заключения 
дополнительных соглашений.

Так, должны быть установлены базовые (неизменяемые) условия кон-
тракта, а также определен порядок отражения основных показателей (харак-
теристик) контракта в  стандартных (унифицированных) формах их реги-
страции в  ЕИС. При этом все изменения в  заключенный государственный 
контракт также должны регистрироваться в  ЕИС с  использованием специ-
ально разработанных форм. В  случае попытки внесения в  государствен-
ный контракт изменений, приводящих к нарушению существенных условий 
контракта, такие действия заказчика должны автоматически блокироваться 
системой. 
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В Федеральном казначействе отсутствует регламентированная процедура 
утверждения технических заданий в  соответствии с  пунктом  4  раздела  II 
Требований от  6  июля 2015  года №  676, согласно которому техническое 
задание на  создание системы и  модель угроз безопасности информации 
утверждаются должностным лицом органа исполнительной власти, на кото-
рое возложены соответствующие полномочия.

Приказами Федерального казначейства «О распределении обязанностей 
между руководителем Федерального казначейства и  его заместителями»40 
не  определены полномочия руководителей по  утверждению технических 
заданий во исполнение пункта 4 (с учетом пункта 17) раздела II Требований 
от 6 июля 2015 года № 676, в соответствии с которым техническое задание 
на создание и развитие системы и модель угроз безопасности информации 
утверждаются должностным лицом органа исполнительной власти, на кото-
рое возложены соответствующие полномочия.

Зафиксированы факты утверждения технических заданий не уполномо-
ченными лицами ФКУ ЦОКР.

Техническое задание на  выполнение работ по  развитию Подсистемы 
управления закупками государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
поступило в ФКУ ЦОКР без отметки об утверждении со стороны Федераль-
ного казначейства и  утверждено в  составе документации открытого кон-
курса (номер закупки в  ЕИС 0895100000117000174) заместителем дирек-
тора ФКУ ЦОКР А.Ю.  Сединым, действующим на  основании доверенности 
ФКУ ЦОКР от 28 декабря 2016 года № 05-48/119.

Однако приказом Федерального казначейства 18 января 2017 года № 2н 
не  предусмотрена передача полномочий Федерального казначейства как 
уполномоченного органа на создание и развитие государственных инфор-
мационных систем, включая ЕИС и ГИИС «Электронный бюджет», по утверж-
дению технических заданий, а также не определена процедура утверждения 
уполномоченным Федеральным казначейством лицом (представителем ФКУ 
ЦОКР) технических заданий по факту их формирования либо по факту полу-
чения проектов технических заданий от центрального аппарата Федераль-
ного казначейства.

40 Приказ Федерального казначейства от 7 июня 2016 года № 188, приказ от 30 августа 2017 года № 220, приказ 
от 13 октября 2017 года № 277, приказ от 29 декабря 2017 года № 395 (ред. от 1 февраля 2018 года).
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Введенные в  эксплуатацию компоненты ПУЗ ГИИС ЭБ функционируют 
на  различных технологических платформах, при этом не  обеспечивают 
взаимо действие с Подсистемой обеспечения интеграции, ведения реестров 
и формуляров системы ГИИС ЭБ (ПОИ), в соответствии с технорабочей доку-
ментацией на  ПОИ, разработанной в  рамках государственного контракта 
от 9 января 2013 года № УИС-01/2013, за исключением отдельных модулей. 
Данное решение является отходом от ранее принятой Федеральным казна-
чейством общесистемной архитектуры ГИИС ЭБ и требует соответствующего 
обоснования, внесения изменений в  организационно-распорядительные 
и правовые акты, а также актуализации программной и эксплуатационной 
документации ПОИ и ПУЗ ГИИС ЭБ.

При этом до внесения указанных изменений в нарушение пункта 19 раз-
дела V Требований от 6 июля 2015 года № 676, согласно с которому орган 
исполнительной власти осуществляет эксплуатацию системы в  соответ-
ствии с рабочей документацией, указанной в пункте 7 Требований от 6 июля 
2015 года № 676, Федеральное казначейство осуществляло в 2017 году экс-
плуатацию ПУЗ ГИИС ЭБ не  в соответствии с  рабочей документацией для 
централизованных подсистем ГИИС ЭБ.

Общесистемное базовое программное обеспечение технологической 
платформы ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ характеризуется низким уровнем импорто-
замещения41, не включено в единый реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и  баз данных42, за  исключением средств 
обеспечения информационной безопасности и программного обеспечения 
подсистемы управления закупками «ОТР.Универсальная фронт-офисная 
система (ОТР.УФОС)».

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государствен-
ной программы Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и  регулирование финансовых рынков» за  2016  год (в  части 
мероприятий Федерального казначейства), предусмотренный в  соответ-
ствии с  пунктом  31 Порядка разработки, реализации и  оценки эффектив-
ности государственных программ Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от  2  августа 
2010 года № 588, содержит информацию о том, что ПУЗ ГИИС ЭБ введена 

41 Доля от общего объема используемого программного обеспечения, включенного в единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, составляет менее 50 процентов.

42 В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от  16  ноября 2015  года №  1236 
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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в эксплуатацию в 2016 году, однако правовой акт Федерального казначей-
ства либо Минфина России43 о  вводе системы в  эксплуатацию, предусмо-
тренный пунктом 13 Требований от 6 июля 2015 года № 676, отсутствует.

Анализ эффективности и результативности 
функционирования ПУЗ ГИИС ЭБ

Со второго полугодия 2016 года44 в ПУЗ ГИИС ЭБ была обеспечена воз-
можность формирования планов закупок для представления их главным 
распорядителям бюджетных средств, оператором соответствующих модулей 
согласно Приказу № 110н являлось Федеральное казначейство.

Со второго полугодия 2017  года Минфином России было определено45, 
что государственные заказчики, действующие от имени Российской Федера-
ции, осуществляют формирование планов закупок, не содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов и их последующее направление главным распорядителям бюд-
жетных средств в ПУЗ ГИИС ЭБ46.

Указанные факты позволяют сделать вывод о  частичном дублировании 
функционала ПУЗ ГИИС ЭБ и подсистемы бюджетного планирования ГИИС 
ЭБ в  части формирования планов закупок, что привело к  осуществлению 
Минфином России и Федеральным казначейством закупок работ с однород-
ным функционалом в объеме 4304,78 тыс. рублей (расчетно).

В ходе проведенной проверки были выявлены проблемы, имеющи-
еся у государственных заказчиков при подготовке планов закупок, связан-
ные с невозможностью своевременного размещения планов закупок в ЕИС 
посредством подсистемы бюджетного планирования ГИИС ЭБ.

При этом отсутствовал правовой акт Минфина России43 о  выводе ПУЗ 
ГИИС ЭБ (либо ее модулей, компонентов) из эксплуатации, предусмотренный 
пунктом 21 раздела IV Требований от 6 июля 2015 года № 676, с указанием 

43 В соответствии с  требованиями приказа Минфина России от  27  апреля 2017  года №  67н «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения документации, касающейся государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», составе и требова-
ниях к ее содержанию».

44 Письмо Минфина России от 17 июня 2016 года № 21-03-04/35490.

45 Письмо Минфина России от 7 июля 2017 года № 21-07-05/43320.

46 При подготовке к вводу в эксплуатацию подсистем (компонентов, модулей) ГИИС ЭБ в 2017 году и формировании 
документации было принято решение о выделении модуля подсистемы бюджетного планирования, функционал 
которого предусматривает формирование планов закупок, в составе подсистемы управления расходами.
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оснований для вывода системы из эксплуатации, определенные в подпун-
ктах «а)» – «в)» пункта 20 раздела IV Требований от 6 июля 2015 года № 676.

При отсутствии правового акта о  выводе из  эксплуатации в  2018  году 
ПУЗ ГИИС ЭБ в полном объеме, включая весь перечень модулей и компо-
нентов, без соответствующих обоснований не включена ФКУ ЦОКР в пере-
чень эксплуатируемых подсистем в  рамках государственного контракта 
№ ФКУ0095/03/2018/ИС от 15 марта 2018  года, заключенного ФКУ ЦОКР 
с  исполнителем работ ООО  «Организационно-технологические решения 
2000» на  оказание услуг по  обеспечению эксплуатации государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» на сумму 769000,0 тыс. рублей. Исклю-
чение ФКУ ЦОКР из  государственного контракта эксплуатации ПУЗ ГИИС 
ЭБ не  соответствует финансово-экономическому обоснованию, представ-
ленному Федеральным казначейством в ФКУ ЦОКР на этапе планирования 
мероприятия по информатизации, не имеющего исключений из состава экс-
плуатируемых модулей и компонентов ГИИС ЭБ, при этом предполагает сни-
жение НМЦК (до 778330,97 тыс. рублей от согласованных в рамках Плана 
информатизации затрат в размере 791522,2 тыс. рублей).

Минфином России как оператором подсистемы бюджетного планирования 
ГИИС ЭБ не обеспечена разработка, согласование документации и порядка 
эксплуатации нового функционала подсистемы бюджетного планирования 
ГИИС ЭБ (в части интеграции с ЕИС), согласно проектным решениям на ЕИС, 
установленным в соответствии с пунктом 7 раздела II Требований от 6 июля 
2015  года №  676, в  результате чего Минфином России не  обеспечено 
соблюдение требований к форматам и  способам передачи в  электронном 
виде данных, представляемых в ЕИС47, разработанных по заказу ФКУ ЦОКР 
в  рамках государственного контракта №  ФКУ0504/10/2017 от  6  октября 
2017 года, утвержденных Федеральным казначейством 7 ноября 2017 года, 
что негативно повлияло на возможности своевременного размещения госу-
дарственными заказчиками планов закупок в ЕИС в  соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 1168.

В нарушение установленного порядка создания систем в  соответ-
ствии с  разделом II Требований от  6  июля 2015  года №  676 ФКУ ЦОКР 
как государственным заказчиком в  рамках государственного контракта 

47 Требования к форматам файлов (код документа: 30243622.30.99,99.ТФ.001-1.3 1(2,6)-ЛУ).
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№ ФКУ0504/10/2017 от 6 октября 2017 года, Федеральным казначейством 
при реализации функционала интеграции с подсистемой бюджетного пла-
нирования ГИИС ЭБ, сданного в  эксплуатацию в  составе версии 8.0 ЕИС, 
не соблюдены в полном объеме требования о проведении опытной эксплуа-
тации доработанных компонентов:

а) фактически доработанные компоненты, особенности технологии их 
реализации не  включены в  разработанную программу и  методику опыт-
ной эксплуатации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 11 Требований 
от 6 июля 2015 года № 676:

• в разработанных по заказу ФКУ ЦОКР в рамках государственного кон-
тракта № ФКУ0504/10/2017 от 6 октября 2017 года и утвержденных Феде-
ральным казначейством Требованиях к форматам файлов48 также описана 
техническая возможность передачи (и приема) от внешних систем размеще-
ния заказов плана закупок в структурированной форме, однако без указа-
ния возможности применения данного формата в целях интеграции с под-
системой бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»;

в) опытная эксплуатация доработанного функционала ЕИС с  примене-
нием контрольных примеров, определяющих особенности интеграции с под-
системой бюджетного планирования ГИИС ЭБ, не проводилась;

г) не  обеспечено участие Минфина России как оператора подсистемы 
бюджетного планирования ГИИС ЭБ в интеграционном тестировании, пред-
усмотренном государственным контрактом № ФКУ0504/10/2017 от 6 октя-
бря 2017 года.

В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны Федерального 
казначейства за деятельностью ФКУ ЦОКР, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в 2017 году зафиксированы перерывы 
в обслуживании информационных подсистем ГИИС ЭБ Федерального казна-
чейства в  связи с  несвоевременным планированием и  заключением госу-
дарственных контрактов: 61 день в период 1 июля 2017 года – 31 августа 
2017  года в  разрыве действия государственных контрактов на  оказание 
услуг по обеспечению эксплуатации ГИИС ЭБ: УИС-76/2016 (срок действия: 
1  января 2017  года – 30  июня 2017  года) и  ФКУ0370/09/2017 (срок дей-
ствия: 1 сентября 2017 года – 31 декабря 2017 года).

48 Код документа: 30243622.30.99,99.ТФ.001-1.3 1(2,6)-ЛУ.
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В связи с тем, что, несмотря на имеющийся разрыв действия государствен-
ных контрактов, направленных на оказание услуг по обеспечению эксплу-
атации, работоспособность подсистем ГИИС ЭБ не была нарушена, данное 
обстоятельство также косвенно свидетельствует о проведении эксплуатации 
функционала ГИИС ЭБ в составе ЕИС.

Выводы

1. В  целях обеспечения создания, развития и  эксплуатации единой 
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и подсистемы управления 
закупками государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ПУЗ ГИИС 
ЭБ) в период 2015–2017 годов и первом полугодии 2018 года было заклю-
чено 22 государственных контракта на общую сумму 4074175,67 тыс. рублей, 
из  них конкурентными способами 2807324,35  тыс.  рублей. Средняя эко-
номия при проведении закупок (конкурентными способами) составила 
1,6 процента.

2. Работы по  созданию, развитию и  эксплуатации ЕИС и  ПУЗ ГИИС ЭБ 
осуществлялись в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Управление государственными финансами и регулирование финансо-
вых рынков». При этом цели, задачи, индикаторы и  показатели указанной 
государственной программы не отражают работы и/или их результаты, свя-
занные с ЕИС, и лишь частично отражают работы, связанные с ПУЗ ГИИС ЭБ.

3. Отсутствие установленного порядка взаимодействия органов исполни-
тельной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Федеральное 
казначейство) при разработке, согласовании и исполнении функциональных 
требований к  ЕИС послужило причиной их неполной и  несвоевременной 
реализации в период с 2015 года по первое полугодие 2017 года, а также 
содержит риски непроведения своевременной доработки ЕИС в  соответ-
ствии с изменениями законодательства о контрактной системе и/или заклю-
чения государственных контрактов на выполнение избыточных (необосно-
ванных) работ.

4. Финансово-экономическое обоснование к  проекту распоряжения, 
определяющего АО «РТ-Проектные технологии» единственным исполни-
телем закупок работ и  услуг по развитию и эксплуатации ЕИС, выполнено 
с  нарушением требований к  обоснованию цены контракта, заключаемого 
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с  единственным исполнителем, поскольку не  содержит расчет стоимости 
работ по развитию ЕИС. Кроме того, финансово-экономическое обоснование 
характеризуется недостаточной проработанностью в части расчета стоимо-
сти услуг по эксплуатации ЕИС, что подтверждается наличием значительного 
количества замечаний органов государственной власти.

Следует отметить, что в  настоящее время отсутствует отдельный поря-
док принятия актов Правительства Российской Федерации об определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что влечет за собой 
риски необоснованного выбора единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), фактического исполнения работ (оказания услуг) по  заклю-
ченным государственным контрактам силами только субподрядчиков (сои-
сполнителей), а также издания актов Правительства Российской Федерации 
без учета замечаний (возражений) органов государственной власти.

При этом Федеральным законом  №  44-ФЗ не  установлены требования 
о необходимости подготовки расчета и обоснования цены государственного 
контракта при осуществлении закупки у  единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), определенного распоряжением (постановлением) 
Правительства Российской Федерации, что в случае недостаточной прорабо-
танности проектов указанных правовых актов влечет за собой риски завы-
шения цен государственных контрактов.

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2017 года № 275-р АО «РТ-Проектные технологии» определено единствен-
ным исполнителем осуществляемых Федеральным казначейством в 2017–
2018 годах закупок работ и услуг по развитию и эксплуатации ЕИС.

При этом 93 % общего объема работ было передано субподрядным орга-
низациям, АО «РТ-Проектные технологии» фактически обеспечивало коор-
динацию и контроль за выполнением работ субподрядчиками, а также под-
готовку технических заданий.

Основным исполнителем работ являлись организации, входящие либо 
аффилированные с  группой компаний Ланит (76 % от  стоимости государ-
ственных контрактов, заключенных с АО «РТ-Проектные технологии»). Сле-
дует отметить, что организации, входящие в группу компаний Ланит, также 
являлись исполнителями всех государственных контрактов по  развитию 
и эксплуатации ЕИС в период 2015–2017 годов, заключенных по результа-
там конкурентных закупок, на общую сумму 1993009,00 тыс. рублей.
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Разница между стоимостью государственных контрактов, заключен-
ных с АО «РТ-Проектные технологии», работы по которым были переданы 
на субподряд в полном объеме, и ценой субподрядных договоров составила 
45516,9 тыс. рублей (3,5 % от цены государственных контрактов).

6. В ходе проверки выявлено 14 нарушений и недостатков при организа-
ции и проведении закупок, в том числе 6 нарушений и недостатков, связан-
ных с обоснованием размеров начальных (максимальных) цен контрактов 
(цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на общую сумму 165911,98 тыс. рублей, 4 нарушения, связан-
ных с заключением и исполнением государственных контрактов, и 4 нару-
шения, связанных с планированием и проведением процедур закупок.

7. Выявлены недостатки при планировании и  реализации мероприятий 
информатизации по развитию и эксплуатации информационных систем (ЕИС, 
ПУЗ ГИИС ЭБ, АСФК), оператором которых является Федеральное казначей-
ство, требующие внесения изменений в организационно- распорядительные 
и  правовые акты Минфина России, Правительства Российской Федерации, 
а также актуализации программной и эксплуатационной документации, свя-
занные с:

• отсутствием единого подхода в нормативно-правовой базе к  описа-
нию архитектуры ГИИС ЭБ в части разделения ее на модули и компоненты;

• наличием противоречий в нормативных правовых актах, определяю-
щих порядок взаимодействия ЕИС и ГИИС ЭБ, в том числе объем информа-
ции и документов, формируемых и передаваемых из ГИИС ЭБ в ЕИС, а также 
в  области информационного обеспечения функций и  полномочий Феде-
рального казначейства;

• наличием дублирования реализованного в  разное время функцио-
нала ЕИС и подсистемы управления закупками ГИИС ЭБ, АСФК, а также вновь 
создаваемого Минфином России без должной координации работ дублиру-
ющего функционала ГИИС ЭБ с последующей передачей отдельных функций 
и полномочий Федерального казначейства в Минфин России;

• наличием существенной взаимной интеграции в составе единого тех-
нологического комплекса ЕИС и ПУЗ ГИИС ЭБ (в части реализации ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, ведения реестра банковских 
гарантий, ведения реестра договоров);
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• несоблюдением Федеральным казначейством, ФКУ ЦОКР, Минфином 
России Требований к  порядку создания, развития, ввода в  эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информа-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 июля 2015 года № 676, в том числе связанных с отсутствием в Феде-
ральном казначействе, ФКУ ЦОКР процедуры утверждения технических 
заданий (требований) на создание (развитие) государственных информаци-
онных систем;

• несоблюдением Федеральным казначейством установленных Правил 
подготовки планов информатизации государственных органов и  отчетов 
об  их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 мая 2010 года № 365, в том числе в части:

 - включения в  планы-графики закупок Федерального казначейства, 
ФКУ ЦОКР мероприятий информатизации без проведения стои-
мостной оценки Минкомсвязью России соответствующих обоснова-
ний, в том числе проведенных с перерасчетом в сторону увеличения 
объемов закупки услуг у единственного исполнителя (АО «Гознак»);

 - некорректного планирования мероприятий информатизации 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов со стороны Феде-
рального казначейства, ограничивающего возможности исполнения 
ФКУ ЦОКР функций государственного заказчика в части финансо-
вого обеспечения проведенных закупок по развитию и эксплуата-
ции АСФК в IV квартале 2018 года.

8. Отсутствие установленных нормативных требований, определяющих 
плановые сроки ввода в эксплуатацию подсистем, модулей и компонентов 
ГИИС ЭБ, в том числе ПУЗ ГИИС ЭБ (установлены только сроки разработки), 
привело к  необоснованному затягиванию Федеральным казначейством 
сроков опытной эксплуатации ПУЗ ГИИС ЭБ, проведению ее с нарушением 
Требований № 676, в фактическом режиме постоянной («промышленной») 
эксплуатации, в том числе до выполнения требований по информационной 
безопасности.

9. Федеральным казначейством нарушены сроки, установленные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от  30  июня 2015  года 
№ 658, в части разработки одного модуля и двух компонентов подсистемы 
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управления закупками ГИИС ЭБ49 (сроки разработки – 2014 год), при этом 
в рамках годового отчета за 2016 год о реализации государственной про-
граммы «Управление государственными финансами и  регулирование 
финансовых рынков» представлены данные о вводе в эксплуатацию данной 
подсистемы в полном объеме.

10. Функционал осуществления контроля в  соответствии с  частью  5 
статьи  99 Федерального закона «О  контрактной системе в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд» в части сведений, составляющих государственную тайну, и (или) све-
дений, доступ к которым ограничен федеральными законами ПУЗ ГИИС ЭБ 
не реализован.

11. Выявлен недостаток, связанный с  низким уровнем импортозамеще-
ния системного программного обеспечения технологической платформы 
ЕИС и подсистемы управления закупками ГИИС ЭБ, не включенного в еди-
ный реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236.

12. Выявлено несоответствие годового отчета о  ходе реализации 
и оценке эффективности государственной программы Российской Федера-
ции «Управление государственными финансами и  регулирование финан-
совых рынков» за  2016  год, в  соответствии с  которым подсистема управ-
ления закупками ГИИС ЭБ представлена, как введенная в  эксплуатацию 
в 2016 году в отсутствие правового акта Федерального казначейства о вводе 
в эксплуатацию.

13. Выявлены нарушения требований, предъявляемых к  применению 
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетно-
сти федерального имущества со стороны ФКУ ЦОКР и Федерального казна-
чейства при передаче Федеральным казначейством в ФКУ ЦОКР и, далее, 
передаче ФКУ ЦОКР в пользование третьим лицам (в  акционерное обще-
ство «Гознак») федерального имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за Федеральным казначейством.

49  Модуль осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
сведений, составляющих государственную тайну, и (или) сведений, доступ к которым ограничен федеральными 
законами; компонент ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну; компонент ведения закрытого реестра банковских гарантий.
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14. Определена причина масштабных сбоев при размещении федераль-
ными государственными заказчиками планов закупок, что создало препят-
ствие для своевременного размещения заказов в I квартале 2017 года, свя-
занная с переводом части (федерального) контингента из ЕИС в подсистему 
управления закупками ГИИС ЭБ (на базе ППО УФОС), не введенную в экс-
плуатацию в соответствии с пунктом 13 Требований № 676.

15. В целом, ЕИС обеспечивает формирование, обработку, хранение тре-
буемой информации о закупках, а также ее предоставление пользователям.

Вместе с  тем выявлена общая тенденция роста количества инцидентов 
в  работе ЕИС, что свидетельствует о  признаках недостаточной стабильно-
сти (устойчивости) информационной системы, в том числе вызванной суще-
ственным расширением функциональности в 2017–2018 годах.

16. Выполнена интеграция подсистемы бюджетного планирования ГИИс 
«Электронный бюджет» и  ЕИС, обеспечен сквозной контроль соответствия 
потребностей фактически проводимым закупкам (в части КВР, КБК и ОКПД).

17. В  соответствии с  частью  1 статьи  4 Федерального закона  №  44-ФЗ 
ЕИС обеспечивает автоматизированные формирование, обработку, хране-
ние и предоставление данных участникам контрактной системы.

Вместе с  тем в  ЕИС отсутствует функционал, позволяющий обеспечить 
фиксацию последовательности действий заказчика (с постепенным вводом 
функционала автоматического блокирования действий заказчика в  слу-
чае выявления системой нарушений), не автоматизирован поэтапный про-
цесс заключения и последующего исполнения государственного контракта 
(система допускает возможность перехода к  новому этапу и  регистрации 
в ЕИС юридически значимого действия или размещения информации в слу-
чае, если не завершен предыдущий этап).

В настоящее время в ЕИС также отсутствуют модули (компоненты) обра-
ботки данных (с использованием унифицированных кодов), позволяющие 
выявлять превышения допустимых пределов отклонения от  обоснован-
ных цен контрактов (по результатам информации о контрактах (договорах), 
исполненных в  предыдущие периоды), автоматически размещать преду-
преждение о таких отклонениях, а в последствии блокировать возможность 
заключать контракты с ценой, превышающей заданный предел ее отклоне-
ния от обоснованного значения.
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Не обеспечена возможность автоматической передачи из личного каби-
нета заказчика информации о  закупке/извещения (приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) потенциаль-
ным участникам закупок, включенным в  реестр участников закупок, отсут-
ствует взаимодействие с  иными информационными системами с  целью 
автоматического выявления признаков «фирм-однодневок» по  всем уров-
ням исполнителей (подрядчиков) и соисполнителей (субподрядчиков).

В ЕИС отсутствует функционал, позволяющий выявлять изменения суще-
ственных условий государственного контракта в  процессе его исполне-
ния, внесенные в  такие контракты путем заключения дополнительных 
соглашений.

18. Выявлены недостатки в нормативном правом регулировании коорди-
нации информатизации, в результате которых для мероприятий по инфор-
матизации, реализация которых была запланирована как в текущем финан-
совом году, так и  в  плановом периоде (в  2015  году на  2016–2017  годы, 
в  2016  году на  2017–2018  годы), Федеральным казначейством в  планы- 
графики были включены закупки и заключены государственные контракты 
в  рамках лимитов планового периода 2015–2018  годов (на общую сумму 
1093659,5 тыс. рублей) без проведения Минкомсвязью России стоимостной 
оценки по критерию соответствия стоимости планируемых к закупке това-
ров, работ и требованиям статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ в соот-
ветствии с пунктом 9 Правил проведения оценки мероприятия по информа-
тизации по критериям оценки, утвержденных приказом Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 августа 2016 года 
№ 371.

Предложения

1. Федеральному казначейству, ФКУ ЦОКР устранить недостатки органи-
зации планирования мероприятий по информатизации.

2. Минфину России совместно с Федеральным казначейством устранить 
недостатки и нарушения нормативно-правовой базы ЕИС и ГИИС ЭБ, приведя 
ее в соответствие с нормами федерального законодательства, в том числе 
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внести изменения в нормативные правовые акты50, требующие исключения 
подсистемы управления закупками ГИИС ЭБ и прямого указания на форми-
рование всех документов закупочного процесса в ЕИС.

3. Федеральному казначейству доработать регламент взаимодействия 
с ФКУ ЦОКР в целях закрепления процедуры согласования и утверждения 
технических заданий в соответствии с пунктом 4 Требований № 676.

4. Минфину России обеспечить соблюдение требований Федерального 
казначейства как оператора ЕИС в  части форматов и  способов передачи 
в электронном виде данных, представляемых в ЕИС из подсистем ГИИС ЭБ, 
оператором которых является Минфин России.

5. Федеральному казначейству, Минфину России сформировать регла-
ментную процедуру проведения опытной эксплуатации ЕИС и  подсистем, 
модулей и  компонентов ГИИС ЭБ, оператором которых является Минфин 
России, для изменений, влияющих на их информационное взаимодействие 
и  обеспечить ее реализацию, в  том числе при получении из  системы ЭБ 
в ЕИС плана закупок для его последующего размещения в открытой части 
ЕИС.

6. Минфину России, Федеральному казначейству разработать регламент 
разработки и  согласования функциональных требований к  ЕИС, а  также 
порядок контроля за их исполнением.

50 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»; приказ 
Минфина России от 7 июля 2016 года № 110н; постановление Правительства Российской Федерации от 23 дека-
бря 2015 года № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок»; приказ 
Минфина России от 24 ноября 2014 года № 136н (перечень актов определяется Минфином России по согласова-
нию с Федеральным казначейством).
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Итоги проверки

Счетная палата провела анализ социально-экономического развития 
Дальнего востока и Байкальского региона, оценку консолидированных 
бюджетов соответствующих субъектов, а  также сбалансированность 
документов стратегического развития.

Анализ показал, что Минэкономразвития России не  приняты меры 
по  обеспечению согласованности и  сбалансированности целей, пока-
зателей, финансовых ресурсов и  сроков реализации стратегий соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского края, 
Сибири, Республики Бурятия, а  также Забайкальского края. При этом 
оценка эффективности реализации указанных стратегий макрорегио-
нов за 2016 и 2017 годы Минэкономразвития России не проводилась.

Несмотря на  инвестиции в  Байкальский регион, предусмотренные 
на  период 2018–2020  годов в  размере 491,3  млрд.  рублей, система 
управления опережающим развитием Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края и Иркутской области не сформирована. 

Существует проблема несбалансированности доходов и  расходов 
консолидированных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Иркутской области. Так, за прошедшие три года рост их расходов 
опережал рост доходов на 8 млрд. рублей.

При этом по  расчетам регионов дисбаланс финансовых возмож-
ностей между оценочной стоимостью и  утвержденными бюджетными 
назначениями на  исполнение расходных обязательств в  2018  году 
составил 32,6 млрд. рублей. 

Остаются нерешенными проблемы с расселением аварийного жилищ-
ного фонда, рынком труда и оттоком населения в Байкальском регионе. 
Так, в период с 2016 года по 1 ноября 2018 года миграционная убыль 
населения в указанной территории составила 37,1 тыс. человек.
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Цели

1. Провести анализ взаимоувязки стратегического и бюджетного пла-
нирования при обеспечении сбалансированности консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Бай-
кальского региона;

2. Проанализировать формирование и исполнение консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в  состав 
Байкальского региона, с  учетом данных реестров расходных обяза-
тельств Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Выводы

На национальном уровне не определены цели опережающего разви-
тия Байкальского региона, этапы и сроки их достижения, в связи с чем 
трудно оценить объемы необходимого финансирования.

В ряде регионов отмечается дефицит финансовых возможностей 
консолидированных бюджетов, их существенная зависимость от  без-
возмездных поступлений из федерального бюджета, а также дисбаланс 
финансовых возможностей.

Не обеспечивается достижение плановых и целевых значений пока-
зателей качества жизни населения.
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Рекомендации Счетной палаты 
Правительству Российской Федерации 

Поручить Минэкономразвития России, Минвостокразвития России 
во  взаимодействии с  заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и  высшими органами исполнительной власти 
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области:

• сформировать согласованную и  сбалансированную систему 
документов стратегического планирования комплексного социально- 
экономического развития ДФО и СФО, исходя из необходимости дости-
жения целей и  целевых показателей, определенных указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 и от 7 мая 
2018 года № 204;

• провести оценку ресурсной обеспеченности достижения на тер-
ритории Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области 
целей документов стратегического планирования;

• сформировать для госпрограмм систему управления опережаю-
щим развитием Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области, предусмотрев на  национальном уровне цели опережающего 
развития, этапы и сроки их достижения, а также соответствующий состав 
показателей, с учетом согласованной с регионами оценки суммарного 
объема и  источников финансового обеспечения, необходимого для 
достижения указанных значений показателей; 

• провести оценку применяемых инструментов и механизмов сти-
мулирования инвестиционного развития Республики Бурятия, Забай-
кальского края и  Иркутской области с  учетом их влияния на  доходы 
и расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• обеспечить проведение ежегодной оценки стимулирующих мер, 
а  также эффективности использования всей совокупности ресурсов, 
направляемых на ускоренное развитие приоритетных территорий, в том 
числе Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области;

• обеспечить внесение изменений в акты Правительства Россий-
ской Федерации, в том числе в документы стратегического планирова-
ния, включая госпрограммы, в целях их приведения в соответствие с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632.
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Основание для проведения экспертно- 
аналитического мероприятия

Пункт 2.3.4.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2018 год, пункт 2.3.4.1 Плана работы Счетной палаты Российской Феде-
рации на 2019 год.

Предмет экспертно- аналитического мероприятия

Деятельность Минэкономразвития  России, Минвостокразвития  России 
и высших органов исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края и Иркутской области, направленная на обеспечение сбалансиро-
ванности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Байкальского региона, за счет координации стратегиче-
ского и  бюджетного планирования, в  том числе при реализации государ-
ственных программ Российской Федерации, включая реализацию государ-
ственной программы Российской Федерации «Социально- экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Цели экспертно- аналитического мероприятия

Цель 1. Провести анализ взаимоувязки стратегического и  бюджетного 
планирования при обеспечении сбалансированности консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Байкаль-
ского региона.

Цель 2. Провести анализ формирования и  исполнения консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в  состав 
Байкальского региона, с  учетом данных реестров расходных обязательств 
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Объекты экспертно- аналитического мероприятия

• Министерство экономического развития Российской Федерации 
(г. Москва);
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• Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
(г. Москва) (по запросам);

• Правительство Республики Бурятия (Республика Бурятия, г.  Улан-Удэ) 
(по запросам);

• правительство Забайкальского края (Забайкальский край, г.  Чита) 
(по запросам);

• правительство Иркутской области (Иркутская область, г.  Иркутск) 
(по запросам).

Исследуемый период

2016–2017 годы и истекший период 2018 года.

Сроки проведения экспертно- аналитического  
мероприятия

С июля 2018  года по  январь 2019  года, в  том числе с  8 по  26  октября 
2018 года на объекте Минэкономразвития России (г. Москва).

Результаты экспертно- аналитического мероприятия

Цель 1. Провести анализ взаимоувязки стратегического и бюджетного 
планирования при обеспечении сбалансированности  
консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Байкальского региона

1.1. Федеральный закон от  28  июня 2014  года №  172-ФЗ «О  страте-
гическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 172-ФЗ) устанавливает правовые основы стратегического плани-
рования в Российской Федерации, координации государственного страте-
гического управления и бюджетной политики.

В исследуемый период стратегическое планирование социально- 
экономического развития территорий Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Иркутской области осуществлялось с учетом следующих особенностей.
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В соответствии с перечнем федеральных округов, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849, территории 
Республики Бурятия и Забайкальского края в период до 3 ноября 2018 года 
относились к Сибирскому федеральному округу (далее – СФО). Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении 
изменений в  перечень федеральных округов, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от  13  мая 2000  года №  849» территории 
Республики Бурятия и  Забайкальского края отнесены к Дальневосточному 
федеральному округу (далее  – ДФО). Иркутская область в  соответствии 
с перечнем федеральных округов в исследуемый период отнесена к СФО.

На 27  декабря 2018  года система документов стратегического плани-
рования социально- экономического развития Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области, обеспечивающая в рамках требований 
Федерального закона № 172-ФЗ условия ускоренного развития указанных 
регионов, не сформирована.

Так, показатели федерального бюджета и бюджетов Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области в 2016–2018 годах и на перспек-
тиву до 2021 года формировались при отсутствии приоритетов и направле-
ний регионального развития Российской Федерации, определяемых страте-
гией социально- экономического развития Российской Федерации1, а также 
параметров устойчивой системы расселения на  территории Российской 
Федерации и  приоритетных направлений размещения производительных 
сил на территории Российской Федерации, определяемых стратегией про-
странственного развития Российской Федерации2.

В рамках целеполагания в  отношении территорий Республики Буря-
тия, Забайкальского края и Иркутской области Правительством Российской 
Федерации и  высшими органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации утверждены следующие документы стратегического 
планирования:

• Стратегия социально- экономического развития Сибири до 2020 года3 
(далее – Стратегия Сибири);

1 По состоянию на 27 декабря 2018 года стратегия социально- экономического развития Российской Федерации 
не утверждена.

2 По  состоянию на  27  декабря 2018  года стратегия пространственного развития Российской Федерации 
не утверждена.

3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р.
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• Стратегия социально- экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года4 (далее – Стратегия ДВБР);

• Стратегия социально- экономического развития Республики Бурятия 
до 2025 года5 (далее – Стратегия Республики Бурятия);

• Стратегия социально- экономического развития Забайкальского края 
на период до 2030 года6 (далее – Стратегия Забайкальского края).

В Иркутской области стратегия социально- экономического развития 
региона на долгосрочный период не утверждалась.

С учетом национальных целей, установленных, в том числе, в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 и от 7 мая 
2018  года № 204, указанные стратегии макрорегионов и стратегии Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края не актуализировались.

Минэкономразвития России как уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти по  вопросам координации разработки и  кор-
ректировки документов стратегического планирования7 не  приняты меры 
по  обеспечению согласованности и  сбалансированности целей, показате-
лей, финансовых ресурсов и сроков реализации Стратегии ДВБР, Стратегии 
Сибири и стратегий Республики Бурятия и Забайкальского края8.

Так, по итогам реализации Стратегии ДВБР и Стратегии Сибири должен 
быть достигнут среднероссийский уровень социально- экономического раз-
вития, в том числе Байкальского региона. При этом срок достижения указан-
ной цели в Стратегии ДВБР определен на 2025 год, а в Стратегии Сибири – 
на 2020 год. Показатели, характеризующие планируемый в 2020–2025 годах 
среднероссийский уровень социально- экономического развития, в  Страте-
гии ДВБР и в Стратегии Сибири отсутствуют.

4 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.

5 Утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 года № 410.

6 Утверждена постановлением правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

7 Абзац 11 пункта 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437 (в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 172-ФЗ, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации).

8 Обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования, разрабатыва-
емых на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, включая согласованность утвержда-
емых ими целей и задач деятельности органов государственной власти, показателей достижения этих целей 
и решения этих задач, в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона № 172-ФЗ отнесено к полно-
мочиям органов государственной власти Российской Федерации.
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Стратегия ДВБР и Стратегия Сибири в настоящее время не обеспечивают 
в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 172-ФЗ согла-
сованное проведение в  территориальном и  временном отношении меро-
приятий, предусмотренных стратегиями Республики Бурятия и  Забайкаль-
ского края, а также региональными генеральными схемами, поскольку:

• не сопоставимы и не взаимоувязаны со Стратегией Республики Буря-
тия и Стратегией Забайкальского края по большей части показателей;

• не определяют механизмы привлечения финансового обеспечения, 
необходимого для реализации мероприятий Стратегии Республики Бурятия 
и Стратегии Забайкальского края, в суммарном объеме 3,4 трлн. рублей9;

• не согласованы со схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской 
области по параметрам потребления электроэнергии10.

1.2. Минэкономразвития России является уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим мониторинг и кон-
троль за реализацией документов стратегического планирования11.

Однако Минэкономразвития России не  соблюдены требования Правил 
осуществления мониторинга и  контроля реализации стратегий социально- 
экономического развития макрорегионов12:

• не размещены в  установленный срок (до 1  мая 2017  года) на  офи-
циальном сайте Министерства отчеты о  мониторинге реализации Страте-
гии ДВБР и Стратегии Сибири за 2016 год (размещены 10 января 2018 года 
с отклонением от установленного срока на 9 месяцев) (пункт 10);

• не подготовлены отчеты о  мониторинге реализации Стратегии ДВБР 
и Стратегии Сибири за 2017 год (пункт 10);

9 Соответствующие объемы финансового обеспечения определены в разделе 5.4 Стратегии Республики Бурятия 
(более 333 млрд. рублей) и в разделе 20 Стратегии Забайкальского края (3089,76 млрд. рублей).

10 Значения показателей потребления электроэнергии по Республике Бурятия, Забайкальскому краю и Иркутской 
области, установленные в Стратегии ДВБР (приложения № 20, 22, 24), имеют значения существенно выше, чем 
в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики.

11 Абзац 11 пункта 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437 (в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 172-ФЗ, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации).

12 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года № 30.
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• не проводилась оценка эффективности реализации Стратегии ДВБР 
и Стратегии Сибири за 2016–2017 годы (пункт 11);

• не направлялись доклады в  Правительство Российской Федерации 
по  результатам контроля реализации Стратегии ДВБР и  Стратегии Сибири 
(пункт 15).

Минэкономразвития России не информировало об оценке эффективно-
сти реализации Стратегии ДВБР и  Стратегии Сибири полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в СФО, что не  соответствует 
пункту 15 Положения о содержании, составе, порядке разработки и коррек-
тировки стратегий социально- экономического развития макрорегионов13.

Отмечается, что согласно отчету Минэкономразвития России о ходе реа-
лизации Стратегии ДВБР за 2016 год заявленные в указанной стратегии цели 
и задачи развития являются нереалистичными, а ее корректировка и прове-
дение дальнейшего мониторинга представляются нецелесообразными.

Также согласно отчету Минэкономразвития России о  ходе реализации 
Стратегии Сибири за 2016 год по большинству показателей развития СФО 
оказался хуже базового сценария, не достигнуты цели по совершенствова-
нию структуры экономики по  направлению увеличения доли обрабатыва-
ющей отрасли, агропромышленного сектора и  по снижению зависимости 
от результатов работы добывающей отрасли.

На основании пункта 7 части 8 статьи 10 Федерального закона № 172-ФЗ 
на высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации возложены полномочия по  мониторингу и  контролю 
реализации документов стратегического планирования по вопросам, нахо-
дящимся в их ведении.

В соответствии с информацией, представленной Правительством Респу-
блики Бурятия14, документы по результатам мониторинга и контроля реали-
зации за 2016–2018 годы Стратегии Республики Бурятия отсутствуют.

Отчеты по  результатам мониторинга и  контроля реализации Страте-
гии Забайкальского края, утвержденные правительством Забайкальского 
края15, не отражают решение задач мониторинга и контроля, установленных 

13 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 года № 822.

14 Письмо Правительства Республики Бурятия от 24 октября 2018 года № 0108-015-и8609.

15 Распоряжения правительства Забайкальского края от  29  ноября 2018  года №  510-р и  от 31  мая 2018  года 
№ 242-р.
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частью 2 статьи 40 и частью 1 статьи 41 Федерального закона № 172-ФЗ, 
в части оценок степени достижения запланированных целей, результативно-
сти и эффективности стратегии, объема ресурсов, необходимых для ее реа-
лизации и разработки предложений по повышению эффективности функци-
онирования системы стратегического планирования.

1.3. Результаты анализа достижения плановых и  целевых значений 
показателей социального и  экономического развития Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области, установленных Стратегией ДВБР 
(приложения №№ 19-25)16, свидетельствуют о следующем.

В период 2016–2025 годов на территориях Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области обеспечивается достижение плановых 
и целевых значений отдельных показателей естественного движения насе-
ления: «Коэффициент естественного прироста населения» (за исключением 
Забайкальского края), «Суммарный коэффициент рождаемости» и «Ожидае-
мая продолжительность жизни».

В то  же время по  показателю «Ожидаемая продолжительность жизни» 
Забайкальский край и Иркутская область в настоящее время имеют наимень-
шие значения по сравнению с иными субъектами Российской Федерации.

В период 2016–2025  годов достижение плановых и  целевых значений 
показателей качества жизни населения («Ввод в  действие жилых домов», 
«Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума») в Республике Бурятия, Забайкальском крае 
и Иркутской области не обеспечивается.

За 2017 год фактические значения показателя «Удельный вес численно-
сти населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума» в Республике Бурятия (18,5 %), Забайкальском крае (21,4 %) и Иркут-
ской области (20,0 %) существенно выше среднероссийского значения 
(13,2 процента).

За 2016–2017  годы фактические значения по  показателям «Уровень 
доходов населения в месяц» и «Рост реальных доходов населения в 1,5 раза 
к 2025 году по сравнению с 2010 годом» в Республике Бурятия, Забайкаль-
ском крае и Иркутской области существенно ниже, установленных Страте-
гией ДВБР средних значений для макрорегиона в целом.

16 Анализ проведен на основе официальных статистических данных Росстата и данных базовых вариантов про-
гнозов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2024 года, представленных указанными 
субъектами Российской Федерации в Минэкономразвития России.
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В результате в  Байкальском регионе положительная динамика значе-
ний показателей естественного движения населения не  увязана с  ростом 
значений показателей качества жизни населения, что влечет сохранение 
устойчивой тенденции оттока населения с указанной территории. В период 
с 2016 года по 1 ноября 2018 года миграционная убыль населения Байкаль-
ского региона составила 37,1 тыс. человек.

В части показателей экономического развития установлено, что в период 
2016–2025  годов в  Республике Бурятия, Забайкальском крае и  Иркутской 
области в целом обеспечивается достижение плановых и целевых значений 
показателя «Среднегодовая численность занятых в экономике».

Однако с  2016  года отмечается отклонение динамики суммарного ВРП 
субъектов Российской Федерации от плановых значений. В 2020 году сум-
марный ВРП регионов составит 1,95 трлн. рублей, или 73 % установленного 
планового значения соответствующего показателя на 2020 год, в 2024 году – 
2,72 трлн. рублей, или 60 % установленного целевого значения соответству-
ющего показателя на 2025 год (4,55 трлн. рублей).

В перспективе до 2024 года существенное увеличение доли инвестиций 
в  основной капитал в  ВРП субъектов Российской Федерации как фактор 
ускорения роста указанного показателя регионами не прогнозируется.

С 2015  года по  Республике Бурятия и  Забайкальскому краю отмеча-
ются значительные отклонения ВРП от установленных плановых значений. 
В  2024  году по  Республике Бурятия прогнозируется достижение значения 
показателя ВРП в  размере 306,4  млрд.  рублей, или 18 % установленного 
целевого значения на 2025 год, по Забайкальскому краю в тот же период – 
в размере 447,5 млрд. рублей, или 46 % установленного целевого значения 
на 2025 год.

В отличие от  Республики Бурятия и  Забайкальского края по  Иркутской 
области на отчетные даты Стратегии ДВБР (2015, 2020 и 2025 годы) отмеча-
ется перевыполнение плановых и целевых значений по размеру ВРП.

Информация о  результатах анализа достижения в  Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и  Иркутской области плановых и  целевых значений 
показателей социального и экономического развития, установленных Стра-
тегией ДВБР, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету (приложе-
ния в Бюллетене не публикуются).
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1.4. Высшими органами исполнительной власти Республики Буря-
тия, Забайкальского края и  Иркутской области к  сроку, установленному 
частью 3.2 статьи 47 Федерального закона № 172-ФЗ (1 января 2019 года), 
в  настоящее время в  соответствии с  региональными планами подготовки 
документов стратегического планирования ведутся разработка и корректи-
ровка следующих стратегий социально- экономического развития субъектов 
Российской Федерации:

• Стратегии социально- экономического развития Республики Бурятия 
до 2035 года;

• Стратегии социально- экономического развития Забайкальского края 
до 2030 года (корректировка);

• Стратегии социально- экономического развития Иркутской области 
на период до 2030 года.

Отмечаются риски в обоснованности положений и параметров, подлежа-
щих утверждению стратегиями социально- экономического развития Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области при отсутствии 
основополагающих для регионального развития документов стратегиче-
ского планирования и объективных данных мониторинга и контроля реали-
зации предшествующих им стратегий.

1.5. С  2017  года Республика Бурятия, Забайкальский край и  Иркутская 
область в  составе Байкальского региона отнесены к  перечню приоритет-
ных территорий Российской Федерации (далее – приоритетные территории) 
при разработке, реализации и оценке эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации (далее – госпрограммы), в том числе являю-
щихся пилотными17.

Перечень государственных программ Российской Федерации, в том числе 
являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) представ-
ляется сводная информация по  опережающему развитию приоритетных 
территорий18 включает 29  госпрограмм (приложение №  2 к  настоящему 
отчету), в  которых должны быть выделены разделы (сводная информация) 

17 Абзац 2 подпункта «г» пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 авгу-
ста 2010 года № 588, абзац 9 подпункта «б» пункта 13 Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1242.

18 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 года № 2620-р.
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по  опережающему развитию Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области.

Ответственным за  социально- экономическое развитие Байкальского 
региона при формировании ответственными исполнителями госпрограмм 
разделов (сводной информации) по опережающему развитию Байкальского 
региона является Минэкономразвития России19.

На 1  декабря 2018  года разделы (сводная информация) по  опережаю-
щему развитию Байкальского региона, обеспеченные бюджетными ассигно-
ваниями федерального бюджета, выделены в 20 из 27 госпрограмм, сведе-
ния о которых не относятся к государственной тайне20.

В период 2018–2020  годов утвержденный в  указанных госпрограммах 
суммарный объем финансового обеспечения разделов (сводной инфор-
мации) по  опережающему развитию Байкальского региона составляет 
491,3  млрд.  рублей, из  них: 275,9  млрд.  рублей – средства федерального 
бюджета (56,2 %)21, 10,8 млрд. рублей – средства консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (2,2 %), а 204,5 млрд. рублей – сред-
ства внебюджетных источников (41,6 %) (приложение №  3 к  настоящему 
отчету).

При этом Минэкономразвития России как ответственным за  социально- 
экономическое развитие Байкальского региона система управления опере-
жающим развитием Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области не сформирована. В частности, на национальном уровне не опреде-
лены цели опережающего развития, этапы и сроки их достижения, а также 
соответствующий состав показателей, значения которых должны быть выше 
уровня среднего по Российской Федерации, не проведена оценка суммар-
ного объема финансового обеспечения, необходимого для достижения ука-
занных значений показателей.

19 Абзац 3 пункта 85 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Россий-
ской Федерации.

20 Сведения о госпрограммах «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» и «Развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса» отнесены к государственной тайне.

21 В госпрограмме «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в рамках раздела по опережающему развитию бюджетные ассиг-
нования федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности в Республике Бурятия, Забайкаль-
ском крае и Иркутской области после 2018 года не утверждены. В то же время доля дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области в общем объеме 
утвержденных расходов федерального бюджета по разделам (сводной информации) по опережающему развитию 
госпрограмм в 2018 году составила 29,7 процента.
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В утвержденных госпрограммах не  содержатся требования к  государ-
ственной политике Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской 
области по  достижению в  рамках региональных госпрограмм значений 
показателей социально- экономического развития, на уровне выше среднего 
по Российской Федерации22.

Госпрограммы, реализуемые на территории Байкальского региона, в соот-
ветствии с  перечнем государственных программ Российской Федерации23 
сгруппированы по четырем направлениям: «Новое качество жизни», «Инно-
вационное развитие и  модернизация экономики», «Обеспечение нацио-
нальной безопасности» и «Сбалансированное региональное развитие».

Доля утвержденных в  2016–2018  годы расходов федерального бюд-
жета по госпрограммам, реализуемым на территории Байкальского региона, 
по направлению «Новое качество жизни» составляет 19,4 %, по направлению 
«Инновационное развитие и модернизация экономики» – 30,1 %, по направ-
лению «Обеспечение национальной безопасности» – 34,2 %, по  направле-
нию «Сбалансированное региональное развитие» – 16,3 процента.

Таким образом, на  госпрограммы, реализуемые в  Байкальском регионе 
и  непосредственно связанные с  улучшением качества жизни населения, 
приходится 19,4 % общего объема расходов федерального бюджета по всем 
направлениям.

Доля расходов федерального бюджета в  2018–2020  годах по  госпро-
грамме «Обеспечение доступным и  комфортным жильем и  коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»24 составляет 0,03 % общего 
объема расходов федерального бюджета за  тот же период, утвержденных 
в рамках всех разделов (сводной информации) по опережающему развитию 
территорий Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

22 В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ Российской Федерации в содержание утверждаемой Правительством Российской Феде-
рации части госпрограммы включаются общие требования к политике субъектов Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере (включая общую характеристику участия субъектов Российской Федерации в реализации 
государственной программы). В  соответствии с  подпунктом «а» пункта  84 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации разделы по опережающему разви-
тию приоритетных территорий формируются исходя из необходимости достижения показателей социально- 
экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уро-
вень которых должен быть выше среднего уровня по Российской Федерации.

23 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р.

24 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.
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При этом в  Байкальском регионе проблемы с  расселением аварий-
ного жилищного фонда в  полной мере не  решены, о  чем свидетельствует 
недостижение плановых значений показателя «Общая площадь расселен-
ного аварийного жилищного фонда», характеризующего реализацию Указа 
Президента Российской Федерации от  7  мая 2012  года №  600 «О  мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг»25.

Кроме того, в  указанной госпрограмме на  переселение 1400  семей 
из  жилых помещений, расположенных в  зоне Байкало-Амурской маги-
страли, признанных непригодными для проживания (основная часть кото-
рых расположена на территориях Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области), финансовое обеспечение в период 2021–2025 годов 
отсутствует.

По итогам 2014–2017  годов Республика Бурятия, Забайкальский край 
и Иркутская область включены в перечни территорий с напряженной ситу-
ацией на  рынке труда26. При этом в  госпрограмме «Содействие занятости 
населения»27 раздел по  опережающему развитию Байкальского региона 
не выделен.

Объем финансового участия консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в достижении целей федеральных госпрограмм явля-
ется незначительным. Доля утвержденных расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федеральных госпро-
грамм по сравнению с общим объемом соответствующих расходов в рамках 
региональных госпрограмм28 в 2018 году составит 1,8 %, в 2019 году – 1,3 %, 
в 2020 году – 1,5 процента.

1.6. Минвостокразвития России как ответственным исполнителем госпро-
граммы «Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона»29 (далее – госпрограмма ДВБР) не  обеспечено выделение 
в ее структуре подпрограмм, направленных на  улучшение качества жизни 

25 Раздел 2.6 «Показатели социально- экономического развития Российской Федерации, определенные указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606» Федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года. 

26 Приказы Минтруда России от 29 апреля 2016 года № 200н, от 25 мая 2017 года № 449н, от 22 мая 2018 года 
№ 316н.

27 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298.

28 В соответствии с данными бюджетных прогнозов субъектов Российской Федерации на долгосрочный период.

29 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308.
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населения на территории Байкальского региона и увеличение численности 
населения Байкальского региона с 2016 года по 2025 год на 173 тыс. человек.

В структуре госпрограммы ДВБР выделена одна подпрограмма по эконо-
мическому развитию Байкальского региона «Поддержка реализации инве-
стиционных проектов в  Байкальском регионе», финансовое обеспечение 
которой в  2016–2017  годы отсутствовало (ответственный исполнитель  – 
Минэкономразвития России).

В ходе реализации подпрограммы с  учетом внесенных изменений ее 
планируемые результаты по итогам 2025 года уменьшены: количество под-
держиваемых инвестиционных проектов (с трех до  двух единиц), количе-
ство рабочих мест (с 2,63 тыс. человек до 0,02 тыс. человек), а планируемый 
к 2025 году накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации 
в  Байкальском регионе указанных инвестиционных проектов, не  изменен 
и составляет 85,6 млрд. рублей.

Несмотря на отсутствие в 2016–2017 годах в федеральном бюджете бюд-
жетных ассигнований на  реализацию подпрограммы, накопленный объем 
инвестиций, привлеченных для реализации в Байкальском регионе указан-
ных инвестиционных проектов за  2017  год, превысил плановые значения 
в 1,1 раза (согласно данным Минэкономразвития России – 31,5 млрд. рублей 
при плановом уровне 28,2 млрд. рублей), что свидетельствует об отсутствии 
зависимости расходов федерального бюджета и достигаемого результата.

Доля расходов, приходящихся в 2018–2021 годы на реализацию подпро-
граммы, в общем объеме расходов на госпрограмму, утвержденных в феде-
ральном бюджете, составляет 4 процента.

1.7. Минэкономразвития России в  составе сводного годового доклада 
о  ходе реализации и  оценке эффективности госпрограмм за  2017  год 
(далее – Сводный доклад) аналитическая информация о мероприятиях, реа-
лизуемых в рамках госпрограмм, на территориях Республики Бурятия, Забай-
кальского края и  Иркутской области, финансовом обеспечении указанных 
мероприятий с оценкой влияния их реализации на развитие Байкальского 
региона представлена в  Правительство Российской Федерации не  в пол-
ном объеме (отсутствует информация о финансовом обеспечении указанных 
мероприятий и об оценке влияния их реализации на развитие Байкальского 
региона) и позже установленного срока (12 мая 2018 года), что не соответ-
ствует пункту 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации.
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Запросы в  адрес органов исполнительной власти Республики Буря-
тия, Забайкальского края и  Иркутской области по  вопросам оценки хода 
реализации на  их территориях федеральных госпрограмм Минэконом-
развития  России не  направлялись. Соответствующая информация органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркут-
ской области в Минэкономразвития России не представлялась.

В соответствии со Сводным докладом Минэкономразвития России на тер-
риториях Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области 
в  2017  году осуществлялась реализация 16  госпрограмм. Средняя оценка 
Минэкономразвития России реализации «структурных элементов госпро-
грамм» на территории Байкальского региона составила 93,9 процента.

Цель 2. Провести анализ формирования и исполнения 
консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Байкальского региона, с учетом 
данных реестров расходных обязательств Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области

2.1. В  исследуемый период 2016–2018  годов Республикой Бурятия, 
Забайкальским краем и Иркутской областью утверждены бюджетные про-
гнозы на долгосрочный период:

• Бюджетный прогноз Республики Бурятия на период до 2029 года30;

• Бюджетный прогноз Забайкальского края на  долгосрочный период 
до 2030 года31;

• Бюджетный прогноз Иркутской области на долгосрочный период32.

В соответствии с данными указанных бюджетных прогнозов сбалансиро-
ванность доходов и расходов консолидированных бюджетов в Республике 
Бурятия не будет достигнута в период до 2021 года, в Забайкальском крае – 
до 2030 года, в Иркутской области – до 2022 года.

В 2016  году консолидированные бюджеты Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области исполнены в сумме по доходам в раз-
мере 260,3 млрд. рублей (рост на 10,7 % к 2015 году), по расходам – в размере 

30 Утвержден распоряжением Правительства Республики Бурятия от 21 февраля 2017 года № 113-р.

31 Утвержден распоряжением правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017 года № 91-р.

32 Утвержден распоряжением правительства Иркутской области от 17 февраля 2017 года № 83-рп.
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261,5  млрд.  рублей (рост на  3,4 % к  2015  году), дефицит составил 
1,3 млрд. рублей (сокращение в 14 раз к 2015 году).

В 2017  году консолидированные бюджеты Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области исполнены в сумме по доходам в раз-
мере 279,9 млрд. рублей (рост на 7,5 % к 2016 году), по расходам – в раз-
мере 285,5  млрд.  рублей (рост на  9,2 % к  2016  году), дефицит составил 
5,6 млрд. рублей (рост в 4,3 раза к 2016 году).

На 1 октября 2018 года консолидированные бюджеты Республики Буря-
тия, Забайкальского края и Иркутской области исполнены в сумме по дохо-
дам в размере 225,4 млрд. рублей (рост на 13,6 % к аналогичному периоду 
2017 года), по расходам – в размере 208,6 млрд. рублей (рост на 8,6 % к ана-
логичному периоду 2017 года), профицит составил 16,8 млрд. рублей (рост 
в 2,6 раза к аналогичному периоду 2017 года).

В исследуемый период поступление доходов в  консолидированные 
бюджеты Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области 
превышало первоначально утвержденные показатели: суммарное откло-
нение по  итогам 2016  года по  Республике Бурятия, Забайкальскому краю 
и  Иркутской области составило 41,1  млрд.  рублей, или +18,8 %, по  итогам 
2017 года – 51,1 млрд. рублей, или +22,3 %, ожидаемое по итогам 2018 года – 
36,8 млрд. рублей, или +13,5 процента.

В 2016–2017 годах утвержденные уточненные расходы консолидирован-
ных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской обла-
сти в полном объеме не исполнялись (в 2016 году исполнение по Байкаль-
скому региону составило 95,3 %, в 2017 году – 96,9 процента).

Исполнение расходов консолидированных бюджетов Республики Буря-
тия, Забайкальского края и  Иркутской области в  исследуемый период 
превышало первоначально утвержденные показатели: суммарное откло-
нение по  итогам 2016  года по  Республике Бурятия, Забайкальскому краю 
и  Иркутской области составило 28,8  млрд.  рублей, или +12,4 %, по  итогам 
2017 года – 40,9 млрд. рублей, или +16,7 %, ожидаемое по итогам 2018 года – 
10,5 млрд. рублей, или +3,6 процента.

Рост расходов консолидированных бюджетов Республики Бурятия, 
Забайкальского края и  Иркутской области за  период 2016–2018  годов 
опережал рост доходов. Так, за  указанный период утвержденные расходы 
увеличились на  113,5  млрд.  рублей (в  2016  году – на  18 %, в  2017  году – 
на  20,5 %, в  2018  году – на  7,4 %), при этом рост утвержденных доходов 
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составил 105,5 млрд. рублей (в 2016 году – на 17,7 %, в 2017 году – на 19,5 %, 
в 2018 году – на 8,1 процента).

Первоначально утвержденные значения показателей доходов и расходов 
консолидированных бюджетов в Забайкальском крае и в Иркутской обла-
сти на 2017 год были ниже значений, утвержденных в бюджетных прогнозах 
указанных субъектов Российской Федерации на долгосрочный период.

Бюджеты Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области 
дифференцированы по уровню сбалансированности.

Республика Бурятия и Забайкальский край отнесены к перечню субъектов 
Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального 
бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 10 % объема собственных доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации33.

Также Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область суще-
ственно дифференцированы в части показателя соотношения объема госу-
дарственного и муниципального долга к объему налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Соотношение объема государственного и муниципального долга к объему 
налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов в Респу-
блике Бурятия с  2016  года по  1  октября 2018  года составляло 44-56 %, 
в Забайкальском крае – 74-108 %, в Иркутской области – 6-18 процентов.

Объем суммарного государственного и  муниципального долга в  Респу-
блике Бурятия, Забайкальском крае и  Иркутской области уменьшился 
с 64,3 млрд. рублей в 2016 году до 59,6 млрд. рублей на 1 октября 2018 года, 
или на 7,9 процента.

Информация о  состоянии консолидированных бюджетов Республики 
Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области приведена в  приложе-
нии № 4 к настоящему отчету.

2.2. Результаты анализа структуры доходов и расходов консолидирован-
ных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской обла-
сти показывают следующее.

33 Приказы Минфина России от 29 октября 2015 года № 409, от 9 ноября 2016 года № 481 и от 15 ноября 2017 года 
№ 1029.
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Доходы Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области 
формируются в основном за счет налоговых доходов. При этом указанные 
субъекты Российской Федерации существенно дифференцированы по объ-
ему налоговых доходов в структуре доходов консолидированных бюджетов.

Доля налоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюд-
жета Республике Бурятия в 2016 году составила 54,8 %, в 2017 году – 49,4 %, 
на 1 октября 2018 года – 52,3 %; в структуре доходов консолидированного 
бюджета Забайкальского края в 2016 году составила 64,8 %, в 2017 году – 
65,4 %, на 1 октября 2018 года – 60,0 процента.

В отличие от  Республики Бурятия и  Забайкальского края в  Иркутской 
области доля налоговых доходов в структуре доходов консолидированного 
бюджета в 2016  году составила 80,9 %, в 2017  году – 82,1 %, на 1 октября 
2018 года – 84,6 процента.

Основными налоговыми источниками, формирующими доходную часть 
консолидированных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области, являются налоги на доходы физических лиц, на при-
быль организаций и на имущество организаций. В то же время в доходах 
консолидированного бюджета Иркутской области доля налога на прибыль 
организаций более чем в два раза превышает соответствующий показатель 
в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Недостаточность для достижения целей социально- экономического раз-
вития собственной налоговой базы в Республике Бурятия и в Забайкальском 
крае влияет на  существенную зависимость консолидированных бюджетов 
указанных субъектов Российской Федерации от  безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета.

Доля безвозмездных поступлений в  структуре доходов консолиди-
рованного бюджета Республике Бурятия в  2016  году составила 42,2 %, 
в 2017 году – 47,9 %, на 1 октября 2018 года – 45,2 %; в структуре доходов 
консолидированного бюджета в Забайкальском крае в 2016 году составила 
32,0 %, в 2017 году – 30,9 %, на 1 октября 2018 года – 36,4 процента.

В структуре безвозмездных поступлений в  консолидированные бюд-
жеты Республики Бурятия и Забайкальского края наибольшую долю состав-
ляют дотации из  федерального бюджета на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

114

№4 (256) І 2019



В отличие от  Республики Бурятия и  Забайкальского края доля безвоз-
мездных поступлений в  структуре доходов консолидированного бюджета 
в  Иркутской области в  2016  году составила 14,2 %, в  2017  году – 13,6 %, 
на 1 октября 2018 года – 11,2 процента.

В структуре безвозмездных поступлений в  консолидированный бюд-
жет Иркутской области ежегодная доля дотаций из федерального бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности сравнима с ежегодным объе-
мом субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.

Информация о структуре доходов консолидированных бюджетов Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области приведена в при-
ложении № 5 к настоящему отчету.

Результаты исполнения в 2016–2018 годы консолидированных бюджетов 
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области по разделам 
бюджетной классификации и в структуре региональных госпрограмм свиде-
тельствуют об устойчивых значениях объема социальных расходов, состав-
ляющих более 62 % расходов общего объема расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что с учетом напряженной ситуации на рынке труда в Респу-
блике Бурятия, Забайкальском крае и  Иркутской области доля расходов 
на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения в общем объеме расходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации составляет порядка 10 процентов.

Информация о структуре расходов консолидированных бюджетов Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области приведена в при-
ложении № 6 к настоящему отчету.

2.3. В соответствии с пунктом 24 Плана реализации Основ государствен-
ной политики регионального развития Российской Федерации на  период 
до  2025  года34 Минэкономразвития России с  участием Минфина России 
на постоянной основе осуществляется мониторинг расходных обязательств 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

34 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 года № 1166-р.
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В соответствующем докладе, представленном Минэкономразвития  Рос-
сии в Правительство Российской Федерации35 с  учетом информации Мин-
фина  России, результаты анализа имеющихся дисбалансов финансового 
обеспечения указанных расходных обязательств, а также сведения о приня-
тых (планируемых) мерах по их устранению отсутствуют.

По оценке Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской обла-
сти, финансовое обеспечение региональных полномочий, прежде всего 
социального характера, на должном уровне не осуществляется. Результаты 
анализа реестров расходных обязательств указанных субъектов Российской 
Федерации свидетельствуют, что оценка регионами стоимости расходных 
обязательств (полномочий) регионов в 2017–2018 годах выше, чем утверж-
денные уточненные бюджетные назначения.

По расчетам регионов, дисбаланс финансовых возможностей реги-
онов между оценочной стоимостью и  утвержденными бюджетными 
назначениями по  исполнению расходных обязательств в  2018  году 
составляет 32,6  млрд.  рублей (в  том числе наибольший уровень дисба-
ланса – 23,4 млрд. рублей – отмечается в Забайкальском крае) (приложение 
№ 7 к настоящему отчету).

Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и  внебюджетных источников на  реализацию указов 
Президента Российской Федерации от  7  мая 2012  года №№  596-606 
за период 2016–2018 годов оценивается высшими органами исполнитель-
ной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской обла-
сти в  размере 119,1  млрд.  рублей, в  том числе: Республики Бурятия  – 
23,8  млрд.  рублей, Забайкальского края – 23,8  млрд.  рублей, Иркутской 
области – 72,9 млрд. рублей.

Суммарный объем расходов федерального бюджета на реализацию ука-
зов Президента Российской Федерации от  7  мая 2012  года №№  596-606 
за период с 2016 по 2018 год в указанных субъектах Российской Федерации 
оценивается в 121 млрд. рублей, или 10,2 % к общему объему расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию положе-
ний указов.

В исследуемый период отмечается существенное сокращение расходной 
части консолидированных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского 

35 Письмо Минэкономразвития России от 28 июня 2018 года № 17813-СШ/Д14и.
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края и  Иркутской области на  реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и  комфортным жильем и  повышению 
качества жилищно- коммунальных услуг» с  9,5  млрд.  рублей в  2016  году 
до 2,8 млрд. рублей в 2018 году.

По данным субъектов Российской Федерации, дефицит финансовых воз-
можностей консолидированных бюджетов Республики Бурятия и  Забай-
кальского края на  реализацию положений указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012  года №№ 596-606 за период 2016–2018 годов 
оценивается в объеме 6,9 млрд. рублей (в том числе в Республике Бурятия – 
4,6 млрд. рублей, Забайкальском крае – 2,2 млрд. рублей).

Дефицит финансовых возможностей Республики Бурятия на период 2019–
2024 годов на реализацию положений указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012  года №№ 596-606 оценивается в 50,2 млрд. рублей; 
оценка Забайкальским краем после 2020 года и Иркутской областью после 
2019 года не осуществлялись.

Объем финансового обеспечения достижения национальных целей 
и стратегических задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» оценивается Республи-
кой Бурятия за период с 2018 по 2024 год в размере 207,4 млрд. рублей (из 
них недостаток средств консолидированного бюджета на исполнение поло-
жений Указа оценивается в размере 194,9 млрд. рублей, или 94 % общего 
объема)36; в Забайкальском крае и в Иркутской области оценки необходи-
мых затрат на дату представления информации отсутствовали.

По информации, представленной высшими органами исполнительной 
власти Забайкальского края и Иркутской области, дополнительная потреб-
ность консолидированных бюджетов будет определена после принятия 
решений об участии указанных субъектов Российской Федерации в реали-
зации национальных проектов и  определения объема софинансирования 
из федерального бюджета.

Информация о  финансовом обеспечении реализации на  территориях 
Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркутской области указов 

36 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 68.

117

№4 (256) І 2019



Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 и от 
7 мая 2018 года № 204 приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Результаты анализа свидетельствуют о  расхождениях в  период 2018–
2020  годов суммарного объема расходных обязательств органов госу-
дарственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и  Иркут-
ской области и  органов местного самоуправления в  рамках федеральных 
госпрограмм.

Так, утвержденные показатели объема расходных обязательств орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и  орга-
нов местного самоуправления, представленные в  разрезе федеральных 
госпрограмм на  Едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации Минфина  России, меньше утвержденных показателей разделов 
(сводной информации) по  опережающему развитию федеральных госпро-
грамм в 2018 году – на 2,3 млрд. рублей, в 2019 году – на 0,8 млрд. рублей, 
в 2020 году – на 0,3 млрд. рублей.

2.4. Результаты применения Правительством Российской Федерации 
особых правовых режимов осуществления хозяйственной деятельности – 
особые экономические зоны (далее  – ОЭЗ) и  территории опережающего 
социально- экономического развития в  Российской Федерации (далее  – 
ТОСЭР) – не позволили достигнуть в 2016–2018 годах значимых бюджетных 
эффектов для субъектов Российской Федерации.

В общем объеме поступлений налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в консолидированный бюджет Российской Федерации соответствую-
щие суммарные поступления от  Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области в 2016–2018 годах существенно не увеличились, соста-
вив в 2016 году 2,1 %, в 2017 году – 2,2 %, на 1 октября 2018 года – 2,3 % 
(при этом доля Иркутской области в поступлениях от Байкальского региона 
в 2016 году составила 80,9 %, в 2017 году – 83,8 %, на 1 октября 2018 года – 
85,8 процента).

Рост реального объема поступлений налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в  консолидированный бюджет Российской Федерации от  Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, а также увеличение 
доли инвестиций в ВРП указанных субъектов Российской Федерации в базо-
вых вариантах их прогнозов в период до 2024 года не предусматривается.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в Республике 
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Бурятия и  в  Иркутской области созданы две ОЭЗ (Республика Бурятия  – 
«Прибайкальский район»37, Иркутская область – Слюдянский район38).

В соответствии с  Федеральным законом от  29  декабря 2014  года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- экономического раз-
вития в Российской Федерации» в 5 из 22 монопрофильных муниципальных 
образований (далее – моногорода), расположенных в Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и  Иркутской области39, созданы ТОСЭР (в  Республике 
Бурятия  – «Селенгинск»40, в  Забайкальском крае  – «Краснокаменск»41, 
в Иркутской области – «Черемхово»42; «Саянск»43 и «Усолье-Сибирское»44).

В госпрограмме «Экономическое развитие и  инновационная экономи-
ка»45 (приложение №  18), запланированный Минэкономразвития России 
суммарный результат создания ОЭЗ в  Республике Бурятия и  в  Иркутской 
области к 2025 году предусматривает объем инвестиций резидентов ОЭЗ – 
0,4 млрд. рублей, а также создание 57 новых рабочих мест; а планируемые 
результаты создания ТОСЭР в моногородах госпрограммой не определены.

Оценка влияния созданных ОЭЗ и ТОСЭР на доходы и расходы бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в указанной госпрограмме 
отсутствует.

Выводы

1. По  состоянию на  27  декабря 2018  года система документов страте-
гического планирования социально- экономического развития Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, обеспечивающая в рам-
ках требований Федерального закона от  28  июня 2014  года №  172-ФЗ 

37 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 68.

38 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 72.

39 Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р.

40 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 898.

41 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 675.

42 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 265.

43 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 262.

44 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 135.

45 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316.
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«О стратегическом планировании в Российской Федерации» условия уско-
ренного развития указанных регионов, не сформирована.

Так, показатели федерального бюджета и бюджетов Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области в 2016–2018 годах и на перспек-
тиву до 2021 года формировались в отсутствие приоритетов и направлений 
регионального развития Российской Федерации, определяемых стратегией 
социально- экономического развития Российской Федерации, а также пара-
метров устойчивой системы расселения на  территории Российской Феде-
рации и  приоритетных направлений размещения производительных сил 
на территории Российской Федерации, определяемых стратегией простран-
ственного развития Российской Федерации.

Стратегия социально- экономического развития Иркутской области 
не утверждена.

С учетом национальных целей, установленных в том числе в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 и от 7 мая 
2018  года №  204, стратегии социально- экономического развития макро-
регионов, включающих территории Республики Бурятия, Забайкальского 
края и  Иркутской области46 (далее – стратегии макрорегионов), стратегии 
социально- экономического развития Республики Бурятия и  Забайкаль-
ского края47 (далее – стратегии Республики Бурятия и Забайкальского края) 
не актуализировались.

2. Отсутствие согласованности и сбалансированности целей социально- 
экономического развития Байкальского региона, а  также системного ана-
лиза и  контроля их достижения препятствует объективной оценке объема 
необходимого финансового обеспечения.

Минэкономразвития России как уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по вопросам координации разработки и корректи-
ровки документов стратегического планирования, мониторингу и контролю 
за их реализацией48:

46 Стратегия социально- экономического развития Сибири до  2020  года и  Стратегия социально- экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

47 Стратегия социально- экономического развития Республики Бурятия до  2025  года и  Стратегия социально- 
экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.

48 Абзац 11 пункта 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437.
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• не приняты меры по  обеспечению согласованности и  сбалансиро-
ванности целей, показателей, финансовых ресурсов и  сроков реализации 
стратегий макрорегионов и стратегий Республики Бурятия и Забайкальского 
края49;

• не подготовлены отчеты о мониторинге реализации стратегий макро-
регионов за 2017 год, не проводилась оценка эффективности их реализации 
за  2016 и  2017  годы, не  направлялись соответствующие доклады в  адрес 
Правительства Российской Федерации и информация об оценке эффектив-
ности их реализации в адрес полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Полномочия по мониторингу и контролю реализации документов страте-
гического планирования высшими органами исполнительной власти Респу-
блики Бурятия и  Забайкальского края должным образом не  исполняются. 
Документы по результатам мониторинга и  контроля реализации за 2016–
2018 годы стратегии Республики Бурятия отсутствуют. В Забайкальском крае 
результаты мониторинга и контроля реализации стратегии Забайкальского 
края не отражают решение задач мониторинга и контроля, установленных 
Федеральным законом № 172-ФЗ.

3. По результатам проведенного анализа установлено, что в Байкальском 
регионе положительная динамика значений показателей естественного дви-
жения населения не увязана с ростом значений показателей качества жизни 
населения, установленных Стратегией социально- экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона50.

Как следствие, сохраняется устойчивая тенденции оттока населения с ука-
занной территории. Так, в период с 2016 года по 1 ноября 2018 года мигра-
ционная убыль населения Байкальского региона составила 37,1 тыс. человек.

4. В  связи с  разработкой (корректировкой) стратегий социально- 
экономического развития Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркут-
ской области на  2030–2035  годы к  сроку, установленному Федеральным 

49 Обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования, разрабатыва-
емых на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, включая согласованность утвержда-
емых ими целей и задач деятельности органов государственной власти, показателей достижения этих целей 
и решения этих задач, в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона № 172-ФЗ отнесено к полно-
мочиям органов государственной власти Российской Федерации.

50 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2016 года № 604-р «О проекте федерального 
закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование)».
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законом № 172-ФЗ (1 января 2019 года), отмечаются риски в обоснованно-
сти положений и параметров указанных стратегий, утверждаемых в отсут-
ствие основополагающих для регионального развития документов страте-
гического планирования и  объективных данных мониторинга и  контроля 
реализации предшествующих им стратегий.

5. В период 2018–2020 годов утвержденный в государственных програм-
мах Российской Федерации суммарный объем финансового обеспечения 
разделов (сводной информации) по опережающему развитию Байкальского 
региона составляет 491,3 млрд. рублей, из них: 275,9 млрд. рублей – сред-
ства федерального бюджета (56,2 %), 10,8  млрд.  рублей  – средства кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (2,2 %), 
а 204,5 млрд. рублей – средства внебюджетных источников (41,6 процента).

При этом Минэкономразвития России как ответственным за социально- 
экономическое развитие Байкальского региона система управления опере-
жающим развитием Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области не сформирована. В частности, на национальном уровне не опреде-
лены цели опережающего развития, этапы и сроки их достижения, а также 
соответствующий состав показателей, значения которых должны быть выше 
уровня среднего по Российской Федерации, не проведена оценка суммар-
ного объема финансового обеспечения, необходимого для достижения ука-
занных значений показателей.

6. Госпрограммы, реализуемые на  территории Байкальского региона, 
в соответствии с перечнем государственных программ Российской Федера-
ции, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  11  ноября 2010  года №  1950-р, сгруппированы по  четырем направле-
ниям: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация 
экономики», «Обеспечение национальной безопасности» и  «Сбалансиро-
ванное региональное развитие».

На госпрограммы, реализуемые в Байкальском регионе по направлению 
«Новое качество жизни», приходится 19,4 % общего объема расходов феде-
рального бюджета по всем направлениям.

7. Минвостокразвития России как ответственным исполнителем гос-
программы «Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и  Бай-
кальского региона», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308, не обеспечено выделение 
в ее структуре подпрограмм, направленных на  улучшение качества жизни 
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населения на территории Байкальского региона и увеличение численности 
его населения с 2016 года по 2025 год на 173 тыс. человек.

8. В  соответствии с  данными бюджетных прогнозов Республики Буря-
тия, Забайкальского края и Иркутской области сбалансированность доходов 
и расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в Республике Бурятия не будет достигнута в период до 2021 года, в Забай-
кальском крае – до 2030 года, в Иркутской области – до 2022 года.

В исследуемый период поступление доходов и  исполнение расходов 
консолидированных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского края 
и  Иркутской области существенно превышало первоначально утвержден-
ные показатели. При этом значения первоначально утвержденных показате-
лей доходов и расходов консолидированных бюджетов на 2017 и 2018 годы 
в Забайкальском крае и в Иркутской области были ниже значений, утверж-
денных бюджетными прогнозами на долгосрочный период.

Отмечается, что рост расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона, за период 
2016–2018 годов опережал рост доходов. Так, за указанный период утверж-
денные расходы увеличились на 113,5 млрд. рублей, а рост утвержденных 
доходов составил 105,5 млрд. рублей.

9. Республика Бурятия, Забайкальский край и  Иркутская область суще-
ственно дифференцированы в части показателя соотношения объема госу-
дарственного и муниципального долга к объему налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Соотношение объема государственного и муниципального долга к объему 
налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов в Респу-
блике Бурятия с  2016  года по  1  октября 2018  года составляло 44-56 %, 
в Забайкальском крае – 74-108 %, в Иркутской области – 16-18 процентов.

10. Основными налоговыми источниками, формирующими доходную 
часть консолидированных бюджетов Республики Бурятия, Забайкальского 
края и  Иркутской области, являются налоги на  доходы физических лиц, 
на прибыль организаций и на имущество организаций. В то же время в дохо-
дах консолидированного бюджета Иркутской области доля налога на при-
быль организаций более чем в два раза превышает соответствующий пока-
затель в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
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Недостаточность для достижения целей социально- экономического раз-
вития собственной налоговой базы в Республике Бурятия и в Забайкальском 
крае влияет на  существенную зависимость консолидированных бюджетов 
указанных субъектов Российской Федерации от  безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета и прежде всего от дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

В Иркутской области зависимость от дотаций из федерального бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности более чем в два раза ниже, 
чем в Республике Бурятия и в Забайкальском крае.

11. Результаты исполнения в 2016–2018 годы консолидированных бюд-
жетов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области по раз-
делам бюджетной классификации и в структуре региональных госпрограмм 
свидетельствуют об  устойчивых значениях объема социальных расходов, 
составляющих более 62 % расходов суммарного объема расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

12. Минэкономразвития России и Минфином России не проведен анализ 
имеющихся дисбалансов финансового обеспечения расходных обязательств 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, меры по их устранению не принимались.

По оценке Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской обла-
сти, финансовое обеспечение региональных полномочий, прежде всего 
социального характера, на должном уровне не осуществляется. Результаты 
анализа реестров расходных обязательств указанных субъектов Российской 
Федерации свидетельствуют, что оценка регионами стоимости расходных 
обязательств (полномочий) регионов в 2017–2018 годы выше, чем утверж-
денные уточненные бюджетные назначения.

По расчетам регионов, дисбаланс финансовых возможностей реги-
онов между оценочной стоимостью и  утвержденными бюджетными 
назначениями на  исполнение расходных обязательств в  2018  году 
составляет 32,6 млрд. рублей (в том числе наибольший уровень дисбаланса – 
23,4 млрд. рублей – отмечается в Забайкальском крае).

13. Дефицит финансовых возможностей консолидированных бюд-
жетов по  оценке Республики Бурятия и  Забайкальского края, на  реали-
зацию положений указов Президента Российской Федерации от  7  мая 
2012 года №№ 596-606 за период 2016–2018 годов оценивается в объеме 
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6,9 млрд. рублей, (в том числе Республика Бурятия – 4,6 млрд. рублей, Забай-
кальский край – 2,2 млрд. рублей).

Дефицит финансовых возможностей Республики Бурятия на период 2019–
2024 годов на реализацию положений указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012  года №№ 596-606 оценивается в 53,9 млрд. рублей; 
оценка Забайкальским краем после 2020 года и Иркутской областью после 
2019 года не осуществлялись.

Объем финансового обеспечения достижения национальных целей 
и стратегических задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» оценивается Республи-
кой Бурятия за период с 2018 по 2024 год в размере 207,4 млрд. рублей (из 
них недостаток средств консолидированного бюджета на исполнение поло-
жений Указа оценивается в размере 194,9 млрд. рублей, или 94 % общего 
объема); в Забайкальском крае и в Иркутской области оценка необходимых 
затрат на дату представления информации отсутствует.

Предложения

1. Направить информационное письмо в  Правительство Российской 
Федерации.

2. Направить информацию об  основных итогах и  отчет о  результатах 
экспертно- аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
С.А. Агапцов

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 7 декабря 2018 года

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
С.И. ШТОГРИН

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
С.Ю. ОРЛОВА

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 18 января 2019 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ  

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Итоги проверки

Проверка показала, что из принятой от органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее  – ПФР) дебиторской задолженности 
по страховым взносам, образовавшейся на 1 января 2017 года, нало-
говыми органами взыскано в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 204436,0 млн. рублей.

Сама же процедура передачи указанных сведений затянулась более 
чем на год, а в ряде случаев сведения о принятых мерах по взысканию 
задолженности не переданы или переданы не в полном объеме.

По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность по страховым 
взносам за  расчетные периоды до  1  января 2017  года, учитываемая 
на балансе ФНС России, составила 253820,0 млн. рублей.

Цели

Цель 1. Проверить эффективность подготовки к  приему-передаче 
полномочий по администрированию страховых взносов, в том числе раз-
работки и принятия необходимых нормативно-правовых документов.

Цель 2. Проверить организацию передачи из  отделений ПФР тер-
риториальным налоговым органам сведений о  задолженности, пенях 
и штрафах по страховым взносам за расчетные периоды до 1 января 
2017 года.

Цель 3. Проверить организацию порядка взаимодействия между 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с управлени-
ями ФНС России по субъектам Российской Федерации, в связи с переда-
чей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Выводы

Передача ПФР налоговым органам сведений о задолженности затя-
нулась более чем на год.

В ходе проверки установлены недостатки, которые, в том числе, ока-
зали влияние на  затягивание процессов приема-передачи сведений 
о задолженности.

Предложения Счетной палаты

• Рассмотреть вопрос о необходимости при поступлении инфор-
мации о  застрахованном лице (в  том числе о  его смерти) актуализи-
ровать все информационные ресурсы (базы данных), в которых содер-
жится сведения о данном застрахованном лице.
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Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 3.1.0.16 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на  2019  год (переходящее из  Плана работы Счетной палаты Российской 
Федерации на 2018 год, пункт 3.1.0.1).

Предмет контрольного мероприятия

Соблюдение положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок действий территориальных налоговых органов (далее – ФНС Рос-
сии), территориальных отделений Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (далее – ПФР) и территориальных отделений Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (далее  – ФСС России) в  части передачи 
приема и  урегулирования задолженности по  страховым взносам, зачисля-
емым во внебюджетные фонды, в связи с передачей с 1 января 2017 года 
полномочий главного администратора доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральной налоговой 
службе и территориальным налоговым органам по следующим кодам бюд-
жетной классификации:

КБК Наименование кода поступлений в бюджет

10200000000000000 Страховые взносы на обязательное социальное страхование

10202010060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии

10202020060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии

10202031060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды 
2002–2009 годов включительно)

10202032060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные 
периоды 2002–2009 годов включительно)

10202080060000160
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии

10202090070000160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством

10202100060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату 
страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 г.)
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КБК Наименование кода поступлений в бюджет

10202101080000160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования за расчетные периоды

10202103080000160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

10202110060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определя-
емом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 г.)

10202120060000160
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР  
на выплату доплаты к пенсии

10202131060010160

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых  
на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые 
в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии

10202132061010160

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых  
на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30  
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,  
зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии

10202140060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии

10202150060000160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии

Объекты контрольного мероприятия

• Федеральная налоговая служба (г. Москва);

• Управление Федеральной налоговой службы по  Самарской области 
(Самарская область, г. Самара);

• Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области 
(Ярославская область, г. Ярославль);

• Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 
(Костромская область, г. Кострома);

• государственное учреждение  – отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по  Костромской области (Костромская область, 
г. Кострома);
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• государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области (Самарская область, г. Самара);

• государственное учреждение  – отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по  Ярославской области (Ярославская область, 
г. Ярославль).

• Иные органы и  организации, которым планируется направление 
запросов о предоставлении информации, необходимой для проведе-
ния контрольного мероприятия:

• Пенсионный фонд Российской Федерации.

Срок проведения контрольного мероприятия

С 16 июля по 14 декабря 2018 года.

Цели контрольного мероприятия

Цель 1. Проверить организацию процесса подготовки к приему- передаче 
полномочий по администрированию страховых взносов, в том числе разра-
ботка и принятие необходимых нормативно-правовых документов.

Цель 2. Проверить организацию передачи из  отделений Пенсионного 
фонда Российской Федерации территориальным налоговым органам сведе-
ний о задолженности, пеням и штрафам по страховым взносам за расчетные 
периоды до 1 января 2017 года.

Цель 3. Проверить организацию порядка взаимодействия между отде-
лениями Пенсионного фонда Российской Федерации с управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Федерации, в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование.

Проверяемый период деятельности

2017 год и I квартал 2018 года, при необходимости может быть охвачен 
более ранний период.
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Результаты контрольного мероприятия

Цель 1. Проверить организацию процесса подготовки 
к приему-передаче полномочий по администрированию 
страховых взносов, в том числе разработка и принятие 
необходимых нормативно-правовых документов

Во исполнение пунктов 31, 52, 53 Указа Президента Российской Феде-
рации от  31  декабря 2015  года №  683 «О  Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации», Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от  3  дека-
бря 2015  года, в  котором указывалось на  необходимость формирования 
единого, целостного механизма администрирования налоговых платежей, 
Указом Президента Российской Федерации от  15  января 2016  года №  13 
«О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осу-
ществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фон-
дом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фон-
дом обязательного медицинского страхования» Правительством Российской 
Федерации в  апреле 2016  года1 внесены в  Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов 
№ 1040802-6 и № 1040799-62, принятые Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в окончательной редакции 14 июня 
2016  года и  подписанные Президентом Российской Федерации 3  июля 
2016 года (№ 243-ФЗ и № 250-ФЗ3).

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2016 года № 604-р «О проекте федерального 
закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование)».

2 Проект федерального закона № 1040802-6 «О  внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование)». Проект федерального закона № 1040799-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в  связи с  принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование».

3 Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на  обязательное пенсионное, социальное и  медицинское страхование». Федеральный закон 
от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 250-ФЗ передача органами ПФР, органами ФСС России налоговым орга-
нам сведений о суммах недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам 
в  государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, образо-
вавшихся на 1 января 2017 года, осуществляется в порядке, утверждаемом 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по  кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов.

Следует отметить, что в  указанных проектах законов и принятых феде-
ральных законах не были предусмотрены особые условия, устанавливающие 
возможность взыскания задолженности по страховым взносам с примене-
нием всех необходимых процедур в более расширенные сроки, чем установ-
ленные Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Территориальные органы ПФР и ФСС России до 1 марта 2017 года выгру-
зили налоговым органам все имеющиеся у них сведения о задолженности 
в  сумме 602980,0  млн.  рублей, в  том числе задолженность с  отсутствием 
документального подтверждения о принятых мерах, с пропущенными сро-
ками взыскания, умерших индивидуальных предпринимателей и  ликвиди-
рованных юридических лиц.

В период март–декабрь 2017  года, когда территориальные налоговые 
органы пытались урегулировать полученную от  территориальных отделе-
ний внебюджетных фондов задолженность по  страховым взносам, в  том 
числе требуя информацию о  принятых мерах взыскания, был упущен 
срок взыскания задолженности, установленный Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, в  связи с  этим задолженность по  страховым взно-
сам по  состоянию на  1  декабря 2018  года в  сумме 29258,0  млн.  рублей 
(ПФР – 24866,0  млн.  рублей, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (далее – ФФОМС) – 3841,0  млн.  рублей, ФСС России – 
551,0  млн.  рублей) была списана налоговыми органами в  соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ).

Государственными внебюджетными фондами в  соответствии с  указан-
ной нормой Федерального закона  №  250-ФЗ была списана задолжен-
ность в сумме 37205,0 млн. рублей (ПФР – 31722,7 млн. рублей, ФФОМС – 
4962,3 млн. рублей, ФСС России – 520,0 млн. рублей).
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Кроме того, задолженность за расчетные периоды до 1 января 2017 года, 
администрируемая налоговыми органами и  составившая по  состоянию 
на 1 декабря 2018 года 259873,0 млн. рублей, считается ФНС России трудно 
взыскиваемой (ПФР – 202708,0 млн. рублей, ФФОМС – 51112,0 млн. рублей, 
ФСС России – 6053,0 млн. рублей).

Для организации процесса передачи из ПФР и ФСС России в ФНС Рос-
сии сведений о  сальдо расчетов страховых взносов и  дальнейшего адми-
нистрирования ФНС России совместно с  ПФР и  ФСС России разработаны 
планы-графики мероприятий («дорожные карты») по передаче полномочий 
по  администрированию страховых взносов на  обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное соци-
альное страхование, которые были подписаны руководителем ФНС России 
М.В. Мишустиным, Председателем Пенсионного фонда Российской Федера-
ции А.В. Дроздовым, Председателем Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации А.С. Кигим и согласованы Министром финансов Россий-
ской Федерации А.Г. Силуановым и Министром труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилиным4.

Основными мероприятиями планов-графиков являются:

• разработка актов ФНС России, ПФР, ФСС России и внесение измене-
ний в них;

• обеспечение учета плательщиков страховых взносов, застрахованных 
лиц;

• расчеты с бюджетом;

• организация работы по  обеспечению интересов Российской Феде-
рации как кредитора в  деле о  банкротстве и  в  процедурах, применяемых 
в  деле о  банкротстве; взысканию задолженности и  возврату переплаты 
по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение;

• работы по расчетным периодам до 2017 года;

4 «План-график мероприятий («дорожная карта») по  передаче полномочий по  администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации налоговым органам» (утв. ФНС России № ММВ-23-11/10@, Правлением ПФР 
№ 2И 15 июля 2016 года), «План-график мероприятий («дорожная карта») по передаче полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование органами Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации налоговым органам» (утв. ФНС России (№ ММВ-23-11/13@, Правлением ФСС России 
№ 02-11-10/06-2851П 22 июля 2016 года).
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• разработка прикладного программного обеспечения и создание необ-
ходимой ИТ-инфраструктуры;

• организационно-штатные мероприятия по  передаче полномочий 
по администрированию страховых взносов.

Исполнителями (соисполнителями) по  планам-графикам являются ФНС 
России, ПФР, ФСС России и их структурные подразделения.

В нарушение подпункта 1.1 пункта 1 «дорожных карт» протокол инфор-
мационного взаимодействия между ФНС России и  ФСС России подписан 
29 декабря 2017 года, между ФНС России и ПФР – 12 марта 2018 года, тогда 
как установленный данным подпунктом срок определен декабрь 2016 года.

Следует отметить, что ФНС России своевременно в  соответствии с под-
пунктом  1.4 пункта  1 «дорожной карты» направлено в  Минфин России 
письмо от 7 июля 2016 года № ГД-4-14/12162@ с предложениями по вне-
сению изменений в Порядок постановки на учет, снятия с  учета в налого-
вых органах российских организаций по месту нахождения их обособлен-
ных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и  (или) 
транспортных средств, физических лиц – граждан Российской Федерации, 
а  также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения на основе патента, утвержденный приказом Мин-
фина России от  5  ноября 2009  года №  114н. Вместе с  тем до  настоящего 
времени соответствующие изменения в данный Порядок Минфином России 
не внесены.

В нарушение подпункта 1.5 пункта 1 «дорожных карт» приказ ФНС Рос-
сии подписан 10 января 2017 года № ММВ-7-14/4@ «Об утверждении форм 
и  форматов документов, используемых при учете организаций и  физи-
ческих лиц в  качестве плательщиков страховых взносов, а  также порядка 
заполнения этих форм», приказ ФНС России подписан 10 октября 2017 года 
№ ММВ-7-14/795@ «Об утверждении форм и форматов представления све-
дений о членах саморегулируемых организаций, внесенных в сводные рее-
стры членов саморегулируемых организаций, патентных поверенных, заре-
гистрированных в  Реестре патентных поверенных Российской Федерации, 
регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в орга-
нах Пенсионного фонда Российской Федерации в  электронной форме», 
тогда как срок исполнения установлен декабрь 2016 года.

В нарушение подпункта 1.7 пункта 1 «дорожных карт» приказы ФНС Рос-
сии о внесении изменений в формы статистической налоговой отчетности 
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по форме № 4-НМ5, № 4-ОР6 и № 4-НБ7 и № 4-НОМ8, касающихся включе-
ния в них информации о страховых взносах, были изданы в апреле, сентя-
бре 2017 года, тогда как срок исполнения установлен февраль 2017 года.

В нарушение подпункта 2.1 пункта 2 «дорожных карт» акты сверки дан-
ных, содержащихся в информационных базах ПФР, ФСС России и ФНС Рос-
сии, с  целью выявления расхождений по  юридическим и  физическим 
лицам подписаны со стороны ФНС России в декабре 2016  года и  в дека-
бре 2017 года, со стороны ПФР – в январе и декабре 2017 года, со стороны 
ФСС России – в декабре 2017 года, тогда как срок исполнения установлен 
сентябрь–ноябрь 2016 года.

В нарушение подпункта  3.1 пункта  3 «дорожных карт» акты приема- 
передачи дебиторской (кредиторской) задолженности по  состоянию 
на 1 января 2017 года подписаны в декабре 2017 года и в мае 2018 года, 
тогда как срок исполнения установлен 1  февраля 2017  года, 15  марта 
2017 года, 1 апреля 2017 года, далее на постоянной основе.

В нарушение подпункта 6.1 пункта 6 «дорожных карт» государственный 
контракт на развитие автоматизированной информационной системы ФНС 
России (третья очередь) заключен 12 октября 2016 года № 5-7-02/190, тогда 
как срок исполнения установлен сентябрь 2016 года.

В нарушение пунктов 13 и 17 Требований к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государствен-
ных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их 
базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку 
создания, развития, ввода в  эксплуатацию, эксплуатации и  вывода из  экс-
плуатации государственных информационных систем и дальнейшего хране-
ния содержащейся в их базах данных информации», ФНС России до октября 
2018  года (приказ от  10  октября 2018  года №  ММВ-7-6/579) осуществля-
лась фактическая эксплуатация модернизированной автоматизированной 

5 «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации».

6 «Сведения о результатах работы управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации (инспекций ФНС 
России) по взысканию задолженности по налоговым платежам».

7 «Сведения о налогоплательщиках, не представляющих отчетность в налоговые органы».

8 «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации по основным видам экономической деятельности».
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информационной системы в  части администрирования страховых взносов 
при отсутствии правового акта ФНС России о вводе системы в эксплуатацию.

Таким образом, ФНС России с  опозданием проведены мероприятия, 
предусмотренные подпунктами 6.3 пунктов 6 Плана-графика меропри-
ятий («дорожной карты») по  передаче полномочий по  администрирова-
нию страховых взносов на  обязательное пенсионное страхование и  обя-
зательное медицинское страхование органами ПФР налоговым органам 
и Плана- графика мероприятий («дорожной карты») по передаче полномо-
чий по администрированию страховых взносов на обязательное социальное 
страхование органами Фонда социального страхования Российской Феде-
рации налоговым органам.

Несвоевременное исполнение пункта  6.1 «дорожных карт» вызвано 
невозможностью соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных 
Федеральным законом от  5  апреля 2013  года №  44-ФЗ «О  контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд», в  установленные «дорожной картой» 
сроки.

Следует отметить, что планы-графики были согласованы Министер-
ством финансов Российской Федерации 29  июля и  17  августа 2016  года, 
на проведение конкурсных процедур (внесение изменений в план-график 
по каждому объекту закупки – не более 10 дней; извещение о проведении 
открытого конкурса размещается заказчиком в  единой информационной 
системе не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе; срок рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в  конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов 
с такими заявками; контракт заключается не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола рассмотрения и  оценки заявок на  участие в  конкурсе), 
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, тре-
буется до 70 дней.

Кроме того, по данным ФНС России, для разработки описания постановки 
задач исполнителям государственных контрактов, разработки программного 
обеспечения исполнителем, проведения опытной эксплуатации, подведе-
ния ее итогов и ввода в промышленную эксплуатацию необходимо порядка 
14 месяцев.
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В соответствии с  пунктом  1 статьи  19 Федерального закона от  3  июля 
2016  года №  250-ФЗ ФНС России разработаны и  согласованы планы- 
графики («дорожные карты»). Вместе с тем при разработке и согласовании 
планов-графиков («дорожных карт») ФНС России не учтены реальные сроки 
исполнения поставленных задач и проведения конкурсных процедур, уста-
новленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, а также 
разработки и  внедрения в  промышленную эксплуатацию сложного про-
граммного обеспечения, необходимого для администрирования страховых 
взносов. В  связи с  этим планы-графики («дорожные карты»), регламенти-
рующие прием-передачу полномочий по  администрированию страховых 
взносов, выполнялись с нарушением установленных сроков со стороны ФНС 
России, ПФР и ФСС России.

На 1  января 2016  года в  территориальных органах ПФР и  ФСС России 
на учете состояло более 9 млн. страхователей, на 1 января 2017 года – более 
5 млн. страхователей.

Сведения о количестве страхователей ПФР представлены в таблице:

(на начало года, ед.)

2016 г. 2017 г.

Число страхователей, производящие выплаты физическим лицам 5837258 5596045

Число страхователей, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере 3748137 3838246

Число страхователей, поставленных на учет, всего 9585395 9434291

Сведения о  количестве страхователей ФСС России представлены 
в таблице:

(на начало года, ед.)

2016 г. 2017 г.

Число страхователей, производящие выплаты физическим лицам 5545857 5241646

Число страхователей, добровольно вступивших в правоотношения  
по обязательному социальному страхованию на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством 

22233 24023

Всего 5568090 5265669

Во исполнение подпункта 2.1 пункта 2 «дорожных карт» между ФНС Рос-
сии и ПФР, ФНС России и ФСС России проводилась сверка количества пла-
тельщиков страховых взносов.
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В соответствии с  письмом ФНС России от  22  июня 2016  года  

№  14-4-07/0389@ сверка проводилась по  налогоплательщикам, находя-

щимся на учете в налоговых органах и состоящих в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Сведения о сверке юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей между ФНС России, ПФР и ФСС России представлены в таблице:

(чел.)

ФНС

Количество действующих индивидуальных предпринимателей 3729451

выявлены расхождения, в том числе отсутствие данных о регистрации 
в качестве страхователей в ПФР

509649

количество индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
в ЕГРИП отсутствует информация о регистрации в ПФР 

по состоянию 
на 01.12.2016 г.

88034

в ЕГРН по сведениям ПФР включены данные

о наделении полномочиями по начислению выплат и иных  
вознаграждений в пользу физических лиц

по состоянию 
на 15.12.2017 г.

ОП 27264

иностранных организаций 8353

о нотариусах, занимающихся частной практикой и не являющихся  
индивидуальных предпринимателей

59527

Количество юридических лиц (страхователей), содержащихся  
в информационных ресурсах ПФР и ФНС России (ЕГРЮЛ)

4622010

выявлены расхождения, в том числе отсутствие данных о регистрации  
в качестве страхователей в ЕГРЮЛ

667391

количество юридических лиц, в отношении которых в ЕГРЮЛ отсутствует 
информация о регистрации в ПФР 

по состоянию  
на 01.12.2016 г.

62734

Количество физических лиц, в отношении которых направлены запросы  
в ПФР для получения информации о СНИЛС

по состоянию  
на 01.12.2016 г.

155330718

в том числе  
определен СНИЛС

138190126

их них  
получено подтверждение о присвоении СНИЛС

 
116738189

получена информация о СНИЛС, отличная от сведений,  
содержащихся в ЕГРН

241734

получена информация о СНИЛС, сведения о которых  
отсутствовали в ЕГРН

21210203

получен неоднозначный ответ от ПФР, требуется доопределение данных 970022

количество физических лиц, не идентифицированных в информационных 
ресурсах ПФР

16170570
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ФНС

Количество действующих индивидуальных предпринимателей в ЕГРИП, 
в отношении которых есть сведения о постановке на учет в ФСС России

по состоянию  
на 01.12.2016 г.

601689

количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете  
в ФСС России

по состоянию  
на 01.12.2016 г.

597982

в ЕГРИП нет сведений о регистрации в ФСС России
по состоянию  

на 01.12.2016 г.
24036

разные ОГРНИП в ФНС России и ФСС России
по состоянию  

на 01.12.2016 г.
1220

Количество юридических лиц, в отношении которых в ЕГРЮЛ отсутствуют 
сведения о регистрации в качестве страхователей

по состоянию  
на 01.12.2016 г.

36032

разные ОГРН в ФНС России и ФСС России
по состоянию  

на 01.12.2016 г.
489

По итогам сверки подписаны акты сверки данных о юридических лицах 
и  индивидуальных предпринимателях (страхователях), содержащихся 
в информационных ресурсах ПФР и ФНС России по состоянию на 1 декабря 
2016 года, со стороны ФНС России 19 декабря 2016 года со стороны ПФР – 
23 января 2017 года. Акт сверки данных о плательщиках страховых взносов, 
содержащихся в  информационных ресурсах ПФР и  ФНС России по  состо-
янию на 15 декабря 2017 года, подписан со стороны ФНС России 19 дека-
бря 2017 года, со стороны ПФР – 22 декабря 2017 года. Между ФСС России 
и ФНС России акты сверки подписаны 5 декабря 2016 года.

На совместном совещании ФНС России с  ФСС России от  18  октября 
2016 года принято решение о передаче в ФСС России результатов сверки 
данных, полученных по  сведениям, представленным ПФР. В  ФСС России 
письмом филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России от 23 января 2017 года 
№ 02-42/00119дсп направлены результаты сверки между ФНС России и ПФР 
для проведения сверки. Информация об обработке полученных результатов 
сверки в ФНС России от ФСС России не поступала.

В нарушение подпункта  2.1 пункта  2 Плана-графика мероприятий 
(«дорожной карты») по передаче полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на  обязательное социальное страхование органами ФСС 
России налоговым органам сверка данных о плательщиках страховых взно-
сов иностранных организациях, обособленных подразделениях россий-
ских организаций, которые наделены полномочиями по начислению выплат 
и  иных вознаграждений в  пользу физических лиц, адвокатах, нотариусах, 
занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиках, 

140

№4 (256) І 2019



медиаторах, патентных поверенных и  иных физических лицах – платель-
щиках страховых взносов, занимающихся в  установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке частной практикой по  состоянию 
на 15 декабря 2017 года, и иных физических лицах между ФНС России и ФСС 
России не осуществлена.

Что касается ПФР, то  на дату первичной выгрузки данных о  задолжен-
ности сведения о юридических и физических лицах, содержащиеся в базах 
данных ПФР и налоговых органов, также не были приведены в соответствие.

Установлено, что причинами расхождений являлись разные условия учета 
плательщиков страховых взносов, а также условия их отбора, при которых 
происходило дублирование количества плательщиков страховых взносов.

Так, в  УФНС России по  Костромской области из  ГУ ОПФР Костромской 
области с 1 по 21 февраля 2017 года поступили сведения о сальдо расчетов 
по 16327 юридическим лицам и по 36546 индивидуальным предпринимате-
лям, что больше, чем зарегистрировано в налоговых органах на территории 
Костромской области на 1 января 2017 года на 146 юридических лиц и на 
19501 индивидуального предпринимателя.

Сверка данных, содержащихся в информационных базах ПФР и ФНС Рос-
сии, была не завершена. Расхождения сведений по юридическим и физиче-
ским лицам не были устранены, что в том числе явилось причиной расхож-
дений сведений о задолженности, переданных ПФР и принятых налоговыми 
органами.

Подготовка к  приему-передаче полномочий по  администрированию 
страховых взносов проводилась в максимально сжатые сроки, что привело 
к множественным недостаткам в дальнейшей работе.

В рамках передачи полномочий ФНС России по  администрированию 
страховых взносов в  соответствии с  пунктом  1 статьи  21 Федерального 
закона № 250-ФЗ функции по вынесению решений о возврате сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные 
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, закреплены за соот-
ветствующими органами ПФР и ФСС России. При этом решение о возврате 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штра-
фов за  отчетные (расчетные) периоды, истекшие до  1  января 2017  года, 
принимается при отсутствии у  плательщика страховых взносов задолжен-
ности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года.
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Согласно статье 21 Федерального закона № 250-ФЗ и пункту 4.5 Плана- 
графика в территориальных органах ПФР проводилась работа по принятию 
решений о  возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов, пеней и  штрафов плательщикам страховых взносов (за отчетные 
(расчетные) периоды, истекшие до  1  января 2017  года) (далее – решение 
о возврате страховых взносов) с последующей передачей в ФНС России для 
осуществления их возврата.

Порядок организации данной работы был предусмотрен совместным 
письмом ПФР и  ФНС России от  4  октября 2017  года №  НП-30-26/15844, 
№ ГД-4-8/20020@, письмами ПФР от  21  декабря 2016  года 
№ НП-30-26/18393, от 26 апреля 2017 года № НП-30-26/5935, от 13 июля 
2017 года № НП-30-26/10280.

Информация о  количестве принятых решений о  возврате страховых 
взносов представлена в таблице:

Отделение ПФР

Заявления плательщиков  
страховых взносов

Решения о возврате  
страховых взносов

Решения об отказе о воз-
врате страховых взносов

количество
сумма,  

тыс. руб.
количество

сумма,  
тыс. руб.

количество
сумма,  

тыс. руб.

Костромская область 1213 86837,7 1116 78851,4 97 7986,3

Самарская область 1318 91601,5 1200 64289,6 118 27311,9

Ярославская область 1332 90092,3 1102 67589,2 230 18504,2

В ходе выборочной проверки сроков принятия решений о  возврате 
страховых взносов по  заявлениям 1971 плательщика страховых взносов 
(Костромская область – по заявлениям 642 плательщиков страховых взно-
сов, Самарская область – 19 плательщиков страховых взносов, Ярославская 
область – 1310 плательщиков страховых взносов) нарушений не установлено.

Цель 2. Проверить организацию передачи из отделений Пенсионного 
фонда Российской Федерации территориальным налоговым органам  
сведений о задолженности, пеням и штрафам по страховым  
взносам за расчетные периоды до 1 января 2017 года

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета ПФР 
за 2016 год, представленного Правительством Российской Федерации, Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, деби-
торская задолженность на 1 января 2017 года составила 593,5 млрд. рублей, 
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из  которой 430,7  млрд.  рублей  – дебиторская задолженность по  расче-

там с  плательщиками страховых взносов, которая в  2,5  раза увеличилась 

по сравнению с началом 2016 года (170,9 млрд. рублей).

В ходе проверки исполнения бюджета ПФР за 2016 год Счетной палатой 

было установлено, что в бюджетном учете на 1 апреля 2017 года была отра-

жена задолженность в сумме 852,6 млрд. рублей, что почти в 2 раза больше 

чем на 1 января 2017 года. Однако ПФР формирование указанного объема 

задолженности не пояснил9. 

При этом по  состоянию на  1  июля 2017  года в  бюджетном учете ПФР 

уже отражена задолженность по  страховым взносам на  ОПС в  объеме 

595,5 млрд. рублей, по страховым взносам на ОМС – 86,8 млрд. рублей.

Пунктом 3 Плана-графика («дорожной карты») установлено, что органы 

ПФР по субъектам Российской Федерации, в срок до 1 февраля 2017 года, 

15  марта 2017  года и  1  апреля 2017  года, а  далее на  постоянной основе, 

в соответствии с Порядком взаимодействия отделений Пенсионного фонда 

Российской Федерации с  управлениями Федеральной налоговой службы 

по  субъектам Российской Федерации (далее  – Порядок взаимодействия), 

утвержденным ФНС России №  ММВ-23-1/12@, Правлением ПФР №  3И 

22  июля 2016  года, должны передать налоговым органам информацию 

о  сальдо расчетов по  страховым взносам, в  том числе о  задолженности 

по ним и оформить акты приема-передачи на указанные даты.

Передача указанной информации органами ПФР налоговым органам 

началась в январе 2017 года. При этом акты приема-передачи дебиторской 

(кредиторской) задолженности по состоянию на 1 января 2017 года до дека-

бря 2017 года не оформлялись.

9 Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюджета ПФР за 2016 год, пред-
ставленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации от  31  августа 
2017 года № ЗКМ 97/11-04.
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Информация о передаче задолженности по страховым взносам, возник-
шей до 1 января 2017 года от ПФР в ФНС России приведена в таблице:

(млн. руб.)

Наиме-
нование 
фонда

Передано 
отделени-
ями ПФР 

в налоговые 
органы

В том 
числе 

в августе 
2017 г.

Отказано  
в приеме  
в связи 

с пропуском 
сроков и от-
сутствия мер 

взыскания 
и списано 

ПФР

В том числе по следующим причинам 

умершие  
физические 
лица, лик-

видирован-
ные юриди-
ческие до 

01.01.2017 г.

истекли сроки 
взыскания до 
01.01.2017 г.

не пред-
ставлены 
фондами 
сведения  
о мерах  

взыскания

В целом  
по Россий-
ской Феде-
рации

итого 870300 628327 87153* 868 52816 33469

ПФР 760146 544483 74738 744 45399 28595

ФФОМС 110154 83844 12415 124 7417 4875

УФНС России  
по Самар-
ской области

итого 12975 0 1946 106 1743 97

ПФР 11511 1710 93 1529 88

ФФОМС 1462 236 13 214 9

УФНС России  
по Костром-
ской области

итого 6817 0 54 4 48 2

ПФР 5777 46 4 40 2

ФФОМС 1040 8 0 8 0

УФНС России  
по Ярослав-
ской области

итого 19500 0 373 26 310 37

ПФР 16422 302 23 248 31

ФФОМС 3078 71 3 62 6

* По данным бюджетной отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации на  1  января 2018  года  – 
82411,2 млн. рублей.

Протоколом совещания у  Министра финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанова от 29 ноября 2017 года № 15 определено, что задолженность 
по  страховым взносам, сроки взыскания по  которой истекли до  1  января 
2017 года, а также не представлены сведения о мерах взыскания, не под-
лежит приему ФНС России. Указанным протоколом также поручено ФНС 
России и ПФР обеспечить поэтапный прием (передачу) сведений о  задол-
женности, в том числе, сроки по которой истекли после 1 января 2017 года, 
с оформлением соответствующих актов в срок до 20 декабря 2017 года. При 
этом в указанные акты подлежали включению только суммы задолженности, 
в отношении которых не подтверждались случаи пропуска сроков взыска-
ния задолженности до 1 января 2017  года и отсутствия сведений о мерах 
взыскания.
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Сведения о задолженности по страховым взносам, принятой ФНС России 

от ПФР приведены в таблице:

(млн. руб.)

Наиме-
нование 
фонда

Принято 
ФНС 

России

В том числе

по 
результатам 

приема- 
передачи  
в декабре 

2017 г.

по 
результатам 

приема- 
передачи  

в мае 2018 г.

по 
результатам 

приема 
начислений 

за  
IV квартал 

2016 г.

по результатам 
приема 

начислений 
в фиксиро-

ванном размере  
(8 МРОТ 

за 2016 г.) в 
августе 2018 г.

передано 
доначислений 

в рамках  
регулярного 

обмена после 
01.01.2017 г.

В целом 
по Российской 
Федерации

итого 783147 514943 26231 160195 66939 14839

ПФР 685408 447342 22403 135669 66939 13055

ФФОМС 97739 67601 3828 24526 0 1784

УФНС России 
по Самарской 
области

итого 11029 8707 72 719 1523 8

ПФР 9801 7642 60 569 1523 7

ФФОМС 1228 1065 12 150 0 1

УФНС России 
по Костромской 
области

итого 6763 2422 156 3868 300 17

ПФР 5731 2119 132 3164 300 16

ФФОМС 1032 303 24 704 0 1

УФНС России 
по Ярославской 
области

итого 19127 5320 270 12351 834 352

ПФР 16120 4683 227 10066 834 310

ФФОМС 3007 637 43 2285 0 42

Следует отметить, что сведения о суммах страховых взносов, пенях, штра-

фах из соответствующих решений, представленных фондами на бумажном 

носителе, вводились налоговыми органами вручную, что повлияло на пол-

ноту и точность вносимых сведений.

Сведения о  результатах работы налоговых органов с  задолженно-

стью по  страховым взносам, принятой ФНС России от  ПФР по  состоянию 

на 1 декабря 2018 года, приведены в таблице:
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(млн. руб.)

Наименование 
фонда

Поступило в счет 
погашения  

задолженности

Списано  
налоговыми  

органами 
безнадежной 
к взысканию 

задолженности

Зачтено  
переплатой,  

корректировка

Остаток 
задолженности 
по состоянию 

на 01.12.2018 г.

В целом по Россий-
ской Федерации

итого 204436 274659 50232 253820

ПФР 172947 263050 46703 202708

ФФОМС 31489 11609 3529 51112

УФНС России 
по Самарской  
области

итого 1892 6146 438 2553

ПФР 1605 5945 273 1978

ФФОМС 287 201 165 575

УФНС России  
по Костромской 
области

итого 1314 1555 2867 1027

ПФР 1061 1476 2376 818

ФФОМС 253 79 491 209

УФНС России  
по Ярославской 
области

итого 4486 3303 8668 2670

ПФР 3821 3189 7006 2104

ФФОМС 665 114 1662 566

Сведения о  результатах работы налоговых органов по  урегулированию 

задолженности по страховым взносам приведены в таблице:

(млн. руб.)

Урегулировано налого-
выми органами

В том числе

зачтено переплатой, 
скорректировано

взыскано налоговыми 
органами

списано налоговыми 
органами

2017 г.
11 месяцев 

2018 г.
2017 г.

11 месяцев 
2018 г.

2017 г.
11 месяцев 

2018 г.
2017 г.

11 месяцев 
2018 г.

Всего 252491 529327 38737 50232 181851 204436 31903 274659

ПФР 217393 482700 36521 46703 153577 172947 27295 263050

ФФОМС 35098 46627 2216 3529 28274 31489 4608 11609

ФНС России считает, что остаток задолженности по  страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

страхование, оставшийся по  состоянию на  1  декабря 2018  года в  сумме 

253873,0 млн. рублей, является трудно взыскиваемой.
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Структура трудно взыскиваемой задолженности приведена в таблице:

(млн. руб.)

 

Остаток  
задолженно-

сти по со-
стоянию на 

01.12.2018 г.

В том числе в разрезе структуры

задолжен-
ность пла-
тельщиков, 

находящихся  
в процедурах 
банкротства

задол-
женность 

недействую-
щих платель-

щиков,  
не сдающих 
отчетность

задолженность  
ликвидированных  
организаций, умер-

ших физических лиц, 
организаций по ко-
торым завершено 
конкурсное произ-
водство, отсрочки/
рассрочки, приоста-

новлено к взысканию 
по решению суда

задолженность,  
находящаяся 
на взыскании 

в органах ФССП 
России*,  

но бесперспектив-
ная к погашению  

в связи с отсутстви-
ем имущества

задолженность,  
в отношении  

которой органами 
ФССП России*  

окончено исполни-
тельное производ-

ство в связи  
с невозможностью  

взыскания

Всего 253873 144880 27575 2865 15770 62730

ПФР 202708 116624 21413 2287 12441 49943

ФФОМС 51112 28256 6162 578 3329 12787

* Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП России).

ФНС России из ПФР была передана задолженность по страховым взно-
сам, которая оказалась трудно взыскиваемой. Причинами трудного взыска-
ния данной задолженности послужило завершение процедур взыскания 
органами ФССП России, нахождение организаций в  процедурах банкрот-
ства, не представление организациями отчетности. Сумма данной задолжен-
ности, по состоянию на 1 декабря 2018 года, составила 253873,0 млн. рублей 
(ПФР – 202708,0 млн. рублей, ФФОМС – 51112,0 млн. рублей). Кроме того, 
не передавались сведения о мерах взыскания задолженности, в результате 
чего упущена возможность ее взыскания и проведено ее списание в сумме 
29258,0 млн. рублей (ПФР – 24866 млн. рублей, ФФОМС – 3841,0 млн. рублей, 
ФСС России – 551,0 млн. рублей).

С момента администрирования ФНС России страховых взносов 
за 2017 год во внебюджетные фонды поступило 5799860,5 млн. рублей, или 
109,1 % к поступлениям страховых взносов за 2016 год, в том числе: 

• страховые взносы, зачисляемые в ПФР, в сумме 4490036,1 млн. рублей, 
или 108,5 % к поступлениям 2016 года;

• страховые взносы на  обязательное социальное страхование на  слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зачисляемые 
в ФСС России, в сумме 473482,1 млн. рублей, или 103,3 % к поступлениям 
2016 года;
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• страховые взносы, зачисляемые в  ФОМС, в  сумме 
1086984,9 млн. рублей, или 108 % к поступлениям 2016 года.

Органами ПФР по  задолженности по  страховым взносам, возникшей 
за периоды до 1 января 2017 года, передано в налоговые органы 86 реше-
ний о  предоставлении отсрочки, рассрочки по  уплате страховых взносов, 
принятых в рамках статьи 18.1 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№  212-ФЗ «О  страховых взносах в  Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования» на  общую сумму 
283,2 млн. рублей.

Следует отметить, что отдельными плательщиками страховых взносов 
графики погашения задолженности по предоставленной территориальными 
органами ПФР 19  декабря и  30  декабря 2016  года рассрочке на  момент 
проведения настоящей проверки не  исполнены. Сумма непогашенной 
задолженности по страховым взносам составила 16,2 тыс. рублей. По дан-
ному факту налоговыми органами направлены требования об уплате налога, 
должники приглашены на  комиссию по  урегулированию задолженности. 
Задолженность по страховым взносам по состоянию на 31 августа 2018 года 
не погашена.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что территориальными 
органами ПФР не все сведения о задолженности представлялись налоговым 
органам в установленный срок.

Так, в нарушение подпункта 8 пункта 5 Порядка взаимодействия инфор-
мация о невыясненных поступлениях «зависших платежах» отделением ПФР 
по  Самарской области направлена в  УФНС России по  Самарской области 
21 февраля 2017 года (письмо № 10.0/16-2445, № 14ДСП), т.е. на 20 дней 
позже установленного срока.

В нарушение подпункта 13 пункта 5 Порядка взаимодействия выгрузка 
сведений о  сформированных обязательствах по  начисленным страховым 
взносам в отношении плательщиков, не производящих выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам и  не представляющим отчетность в  ПФР 
за расчетный период 2016 года, отделением ПФР по Ярославской области 
осуществлена 16 марта 2017 года, т.е. с нарушением установленного срока 
на 15 дней.

Сопоставлением данных бюджетной отчетности (№  0503169) и  налого-
вой статистической отчетности за 2017 год установлено нарушение ведения 
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раздела V «Задолженность по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование в  Российской Федерации, а  также по  пеням и  штрафам» 
Методических указаний по порядку составления отчета по форме № 4-НМ 
«Отчет о  задолженности по  налогам, сборам, страховым взносам, пеням 
и  налоговым санкциям в  бюджетную систему Российской Федерации», 
утвержденных приказом ФНС России «Об  утверждении форм статистиче-
ской налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на  2017  год» 
от  5  декабря 2016  года №  ММВ-7-1/667@, установлено не  отражение 
в  строке 5005 «Совокупная задолженность всего» задолженности по  стра-
ховым взносам в сумме 2842,0 млн. рублей, в том числе: управлениями ФНС 
России по Кабардино-Балкарской Республике в сумме 2066,0 млн. рублей, 
Чеченской Республике в  сумме 426,0  млн.  рублей и  Магаданской области 
в сумме 350,0 млн. рублей.

По данному факту ФНС России проведены служебные проверки. Лица, 
допустившие указанные нарушения, установлены и  привлечены к  дисци-
плинарной и  материальной ответственности, задолженность по  страховым 
взносам в сумме 2842,0 млн. рублей в налоговой отчетности восстановлена. 
По  результатам взыскания данной задолженности в  бюджеты внебюджет-
ных фондов по состоянию с 1 сентября по 1 октября 2018 года поступило 
56,5 млн. рублей.

Таким образом, организация передачи из  отделений ПФР территори-
альным налоговым органам сведений о  задолженности, пеням и штрафам 
по  страховым взносам за расчетные периоды до 1  января 2017  года осу-
ществлена с опозданием сроков, установленных планом-графиком («дорож-
ной картой»).

Цель 3. Проверить организацию порядка взаимодействия 
между отделениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации с управлениями ФНС России по субъектам 
Российской Федерации, в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование

В целях оперативного контроля и урегулирования вопросов актуализации 
расчетов по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
а также корректного формирования обязательств плательщиков страховых 
взносов на региональном уровне созданы рабочие группы и комиссии с уча-
стием представителей администраций субъектов Российской Федерации 
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и  муниципальных образований, руководителей бюджетных учреждений, 
представителей органов ПФР, ФСС России, ФССП России и МВД России.

По информации ФНС России, в  2017  году проведено 2520 заседа-
ний комиссий по  вопросам урегулирования задолженности по  стра-
ховым взносам в  государственные внебюджетные фонды бюджетных 
учреждений за  периоды, истекшие до  1  января 2017  года. На комиссиях 
рассмотрено 22120 бюджетных учреждений, совокупная задолженность 
по  страховым взносам которых составила 26778  млн.  рублей, из  которых 
13770,0 млн. рублей погашено.

С 1  января по  1  июля 2018  года проведено 6003 заседания комис-
сий, на  которых рассмотрено 24860 должников бюджетных учрежде-
ний, совокупная задолженность по  страховым взносам которых составила 
19681 млн. рублей, из которых 10785 млн. рублей погашено.

В рамках контрольного мероприятия проведена сверка сведений 
о выплатах пенсий умершим в 2015–2016 годах индивидуальным предпри-
нимателям пенсионного возраста, полученных в налоговых органах и отде-
лениях ПФР Костромской, Самарской и Ярославской областей.

В результате сверки установлены единичные случаи выплат пенсий 
не более чем 3 месяца, часть из которых возвращена, по остальным суммам 
ведется работа по возврату.

Отделением ПФР по Костромской области не исполнены в установленные 
сроки требования пункта  4.4 Плана-графика по  признанию безнадежной 
к взысканию и списанию в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Порядка 
№  82010 (в  случае смерти физического лица) сумм задолженности, числя-
щейся по состоянию на 1 января 2017 года за 133 умершими физическими 
лицами в объеме 1,52 млн. рублей.

Так, гражданин был снят с  регистрационного учета как индивидуаль-
ный предприниматель (далее – ИП) в УФНС России по Костромской области 
17 марта 2016 года, в ПФР – 18 марта 2016 года. По состоянию на 1 января 
2017 года за данным физическим лицом числилась задолженность в объеме 
392,26 тыс. рублей. При передаче этой задолженности налоговым органам 

10 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, 
взносам в  ПФР на  выплату доплаты к  пенсии и  задолженности по  начисленным пеням и  штрафам, а  также 
финансовым санкциям».
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выяснилось, что данный граждан (бывший ИП) умер, по сведениям налого-
вого органа 10 ноября 2016 года.

В отделении ПФР по  Костромской области данный гражданин являлся 
получателем страховой пенсии по  старости. Согласно поступившим сведе-
ниям о  смерти из  органов ЗАГСа выплата пенсии прекращена с  декабря 
2016 года. При этом в ПК «Администрирование страховых взносов» сведе-
ния о смерти физического лица не отражены, задолженность в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 1 Порядка № 820 не признана безнадежной к взы-
сканию и не списана.

Аналогичная ситуация выявлена в  Ярославской области в  отношении 
510 умерших физических лиц (бывших ИП) с задолженностью по страховым 
взносам в объеме 4,27 млн. рублей.

Кроме того, в отделении ПФР по Ярославской области установлены 5 ИП, 
в отношении которых в ПК «Администрирование страховых взносов» в каче-
стве причины снятия с регистрационного учета ошибочно введены вместо 
сведений о смерти, поступивших от налоговых органов (выписка из ЕГРИП), 
иные причины, не  позволяющие признать задолженность безнадежной 
к взысканию (отказ от предпринимательской деятельности).

Кроме того, в  ходе контрольного мероприятия установлено, что в  ПК 
«Администрирование страховых взносов» по  состоянию на  1  января 
2017  года значились плательщики страховых взносов (ИП), снятые с реги-
страционного учета в налоговых органах, и по которым сведения о снятии 
с учета в ПФР отсутствовали.

Так, в Ярославской области ИП, по  сведениям налоговых органов, умер 
5 августа 2015 года. Объем задолженности по страховым взносам составлял 
401,1 тыс. рублей. На дату выгрузки (31 января 2017 года) сведения из нало-
говых органов о  снятии с  учета в  связи со смертью не  поступали. В  ПФР 
указанный ИП снят с учета 15 марта 2017 года в результате отработки отри-
цательных протоколов.

Всего в  отделении ПФР по  Ярославской области отсутствовали сведе-
ния о смерти 20 ИП, снятых с регистрационного учета в налоговом органе 
в связи со смертью, в Самарской области – 126 ИП.

Вместе с  тем в  соответствии со статьей  11 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» основанием для снятия с регистрационного 
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учета ИП в системе ПФР являются сведения, представленные в территори-
альные органы ПФР федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим государственную регистрацию юридических лиц и ИП (ФНС 
России), содержащихся в ЕГРИП.

Согласно пункту  9 Правил представления в  регистрирующий орган 
иными государственными органами сведений в электронной форме, необ-
ходимых для осуществления государственной регистрации юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей, а  также для ведения единых 
государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2011 года № 1092 (далее – Правила № 1092), налого-
вый орган в течение 5 рабочих дней с момента внесения в соответствующий 
государственный реестр сведений о  прекращении физическими лицами 
деятельности в  качестве ИП, а  также иных сведений о  физических лицах, 
осуществляющих деятельность в качестве ИП, предоставляет указанные све-
дения в территориальный орган ПФР.

Таким образом, не  представляя информацию в  территориальный 
орган ПФР о  снятии с  учета ИП, налоговые органы нарушали пункт  9 
Правил № 1092.

По состоянию на  1  июля 2018  года территориальными органами ФНС 
России рассмотрено 212369 обращений (жалоб) плательщиков страховых 
взносов по вопросам корректировки сальдо расчетов по страховым взносам 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

Следует отметить, что в основном жалобы плательщиков страховых взно-
сов подавались на  некорректно передаваемые из  органов ПФР сведения 
о суммах недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам, образовавши-
еся на 1 января 2017 года, в результате чего у плательщиков взносов обра-
зовывалась несуществующая задолженность.

Так, в Счетную палату Российской Федерации поступила жалоба гражданки 
(далее – заявитель) от 22 января 2018 года, в которой заявителем излагаются 
факты передачи ГУ УПФР по г. Ставрополь в Ленинскую ИФНС по г. Ставро-
полю недостоверных сведений о наличии задолженности и последующего 
неправомерного применения налоговыми органами мер взыскания. Заяви-
тель прекратил предпринимательскую деятельность 26  августа 2014  года, 
предварительно оплатив страховые взносы за  все периоды деятельности. 
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После длительного разбирательства налоговыми органами Ставропольского 
края спор урегулирован в пользу заявителя.

В результате рассмотрения обращений в отношении 155214 обращений 
(жалоб) проведена корректировка сведений в полном объеме (в том числе, 
71608 – по обращениям юридических лиц, 83606 – по обращениям физи-
ческих лиц), в отношении 45026 (19,7 %) обращений проведена частичная 
корректировка сведений (в том числе, 15711 – по обращениям юридических 
лиц, 29315 – по обращениям физических лиц), в отношении 28391 (12,4 %) 
обращения – корректировка не требовалась (в том числе, 8993 – по обраще-
ниям юридических лиц, 19398 – по обращениям физических лиц).

Сумма уменьшения задолженности в результате представления фондами 
решений о корректировке составила 6663,0 млн. рублей.

В частности, в период с 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года в адрес 
Управления ФНС России по Костромской области поступило 46 обращений 
налогоплательщиков по вопросам уточнения (корректировки) сальдо расче-
тов по состоянию на 1 января 2017 года, которые фактически являются жало-
бами плательщиков на числящуюся за ними необоснованную задолженность 
по страховым взносам по налоговым периодам до 1 января 2017 года, в том 
числе в связи с применением к ним налоговыми органами необоснованных 
мер принудительного взыскания.

Управлением ФНС России по Костромской области в 2017 году и I квар-
тале 2018  года рассмотрено 13 жалоб на  действия по  взысканию задол-
женности по страховым взносам и на иные ненормативные акты налоговых 
органов в отношении страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Все жалобы на действия по взысканию задолженности по страховым 
взносам в основном связаны с особенностями переходного периода пере-
дачи администрирования от внебюджетных фондов налоговым органам.

Из общего количества жалоб в  2017  году удовлетворены 2 жалобы 
на  сумму 0,6  млн.  рублей (или 100 % от  обжалуемой суммы), в  I квартале 
2018  года  – 1 жалоба на  сумму 3,1  млн.  рублей (97,6 % от  обжалуемой 
суммы) по причине представления подтверждающих отсутствие задолжен-
ности документов.

Так, при рассмотрении жалобы Волжского геодезического центра 
филиал АО «ВАГП» ИНН 5262282584 (2017 год) на решение ИФНС России 
по  г.  Костроме о  приостановлении операций по  счетам в  связи с  неупла-
той задолженности по страховым взносам в сумме 0,5 млн. рублей. После 
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получения от  ГУ ОПФР по Костромской области корректировочных сведе-
ний и письменного подтверждения Управление отменило решение инспек-
ции о взыскании платежей и приостановлении операций по счетам в связи 
с отсутствием задолженности.

МУП «Шарьялестеплосервис» ИНН 4407009420 (I квартал 2018  года), 
обжалуя решение МИФНС России №  6 по  Костромской области о  взы-
скании задолженности по  страховым взносам за  счет имущества в  сумме 
3,1  млн.  рублей, представило исполнительные документы по  взысканию 
спорной задолженности, уже направленные отделением ПФР для прину-
дительного исполнения в службу судебных приставов. Налоговым органом 
установлено некорректное отражение данных о задолженности в КРСБ.

В результате решение о взыскании за счет имущества частично отменено, 
требования плательщика удовлетворены в размере 3,06 млн. рублей.

Также, в  I квартале 2018  года в  порядке судебного производства 
в  пользу плательщика рассмотрено дело № А31-10565/2017 в  отношении 
Строительно- монтажный поезд №  214 филиала ОАО  «Трест Мосэлектро-
тягстрой» (далее – Общество) ИНН 7730544197 о  признании незаконным 
требования инспекции ФНС России по г. Кострома (далее – инспекция) в раз-
мере 0,4 млн. рублей.

Инспекцией принято сальдо из  ПФР с  задолженностью за  2016  год 
в сумме 336612 рублей, на основании которого инспекцией в адрес Обще-
ства в  соответствии со статьей  46 Налогового кодекса выставлено тре-
бование об уплате задолженности от 14 июля 2017  года № 73590. Обще-
ством обжалована правомерность выставления данного требования на том 
основании, что филиалом СМП-214 страховые взносы за октябрь и ноябрь 
2016 года оплачены в полном объеме в установленные сроки.

Решением Арбитражного суда Костромской области от  28  февраля 
2018 года по делу № А31-10565/2017 заявленные требования ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» в  лице Костромского филиала о  признании недей-
ствительным требования об  уплате налога, пени № 73590 удовлетворены, 
так как привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица Управле-
ние Пенсионного фонда в г. Костроме представило пояснения о выявлении 
технической ошибки при передаче в налоговый орган вышеуказанных све-
дений о наличии задолженности и фактическом отсутствии задолженности 
у Общества по уплате страховых взносов и пени за спорные периоды.
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Таким образом, недостатки в  организации порядка взаимодействия 
между отделениями ПФР с  управлениями ФНС России по  субъектам Рос-
сийской Федерации, в  связи с передачей налоговым органам полномочий 
по  администрированию страховых взносов на  обязательное пенсионное 
страхование привели к  передаче отделениями ПФР в  налоговые органы 
неполных и недостоверных сведений. В связи с этим налоговыми органами 
необоснованно применялись меры взыскания задолженности к плательщи-
кам страховых взносов при ее отсутствии.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

Выводы

1. В результате контрольного мероприятия установлено, что в процессе 
передачи от Пенсионного фонда Российской Федерации функций по адми-
нистрированию страховых взносов Федеральной налоговой службой при-
нята задолженность:

• 541174,3  млн.  рублей  – дебиторская задолженность по  страховым 
взносам, образовавшаяся по  состоянию на  1  января 2017  года (согласно 
актам приема-передачи дебиторской задолженности от  22  декабря 
2017 года и от 18 мая 2018 года);

• 66939,0  млн.  рублей – уточненные обязательства по  уплате страхо-
вых взносов индивидуальных предпринимателей в фиксированном размере 
за расчетный период 2016 года;

• 14839,0  млн.  рублей  – страховые взносы за  расчетные периоды 
до  1  января 2017  года, доначисленные ПФР по  результатам контрольной 
деятельности и переданные ПФР в рамках регулярного обмена сведениями 
после 1 января 2017 года.

Налоговыми органами в  ходе администрирования страховых взносов 
за IV квартал 2016 года выявлено и принято к учету 160195,0 млн. рублей, 
подлежащих уплате страхователями в 2017 году.

Таким образом, в ходе процесса передачи полномочий по администриро-
ванию страховых взносов по состоянию на 1 января 2017 года установлена 
задолженность в сумме 783147,3 млн. рублей.
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2. Согласно актам приема-передачи дебиторской (кредиторской) задол-
женности от 22 декабря 2017  года сумма принятой налоговыми органами 
от  территориальных органов ПФР дебиторской задолженности составила 
514943,3 млн. рублей.

При этом согласно протоколу приема-передачи сведений о сальдо рас-
четов по страховым взносам, подписанному ФНС России и ПФР 22 августа 
2018 года, объем переданной задолженности по страховым взносам состав-
лял 628328,0 млн. рублей.

Налоговыми органами не  была принята сумма задолженности в  раз-
мере 113384,7  млн.  рублей по  причине истечения сроков ее взыскания 
до 1 января 2017 года, либо отсутствия сведений об очередных мерах взы-
скания, примененных ПФР.

В период с августа по декабрь 2017 года в связи с передачей в налоговые 
органы некорректных и  недостоверных сведений Фондом были уточнены 
сведения о задолженности на сумму 15622,1 млн. рублей.

Фондом также были уменьшены на 12120,0 млн. рублей суммы страхо-
вых взносов, начисленных ранее ИП, не сдавшим необходимую отчетность 
в налоговые органы, в размере, установленном частью 11 статьи 14 Феде-
рального закона 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» (произведение 8 МРОТ и  тарифа страховых взносов в  ПФР, 
увеличенное в 12 раз).

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года № 820 Фондом была признана безна-
дежной к взысканию и списана недоимка в сумме 3231,4 млн. рублей.

В результате согласно бюджетной отчетности ПФР (форма №  0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности») по состоянию 
на 1 января 2018 года в ПФР оставалась непереданной налоговым органам 
задолженность в сумме 82411,2 млн. рублей, из которой:

• 26231,0 млн. рублей было принято налоговыми органами по акту при-
ема передачи дебиторской задолженности 18 мая 2018 года;

• 36685,1 млн. рублей – списано Фондом как задолженность невозмож-
ная к взысканию (в связи с истечением установленного срока взыскания);
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• 19495,1  млн.  рублей – скорректировано по  результатам проведения 
мероприятий по учету поступивших платежей.

Таким образом, баланс ПФР в части дебиторской задолженности по стра-
ховым взносам, обнулен.

3. Из принятой от органов ПФР дебиторской задолженности по страхо-
вым взносам (783147,3 млн. рублей), образовавшейся на 1 января 2017 года, 
налоговыми органами взыскано в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 204436,0 млн. рублей.

Списано налоговыми органами 274659,0 млн. рублей, в том числе:

• 185054,00 млн. рублей – в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона № 436-ФЗ (в связи с признанием безнадежной к взысканию и под-
лежащей списанию сумм задолженность ИП, не представивших необходи-
мые документы в налоговые органы и органы ПФР);

• 28707,0  млн.  рублей  – в  соответствии со статьей  4 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2017 года 
№ 436-ФЗ) (в связи с истечением установленного срока взыскания в период 
с 1 января 2017 года до даты подписания соответствующего акта приема- 
передачи дебиторской задолженности);

• 60898,0  млн.  рублей  – по  основаниям, установленным статьей  59 
Налогового кодекса Российской Федерации (ликвидация организации, при-
знание банкротом ИП или его смерть, истечение 5-летнего срока с момента 
образования недоимки и  вынесение судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производств, и др.).

Кроме того, 50232,0 млн. рублей урегулировано иными способами (скор-
ректировано, зачтено переплатой).

По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность по страховым взно-
сам за расчетные периоды до 1 января 2017 года, учитываемая на балансе 
ФНС России, составила 253820,0 млн. рублей, из которой:

• 144880,0 млн. рублей, или 57 %, – задолженность плательщиков, нахо-
дящихся в процедуре банкротства;

• 62730,0 млн. рублей, или 25 %, – задолженность, в отношении которой 
органами службы судебных приставов окончено исполнительное производ-
ство и исполнительные документы возвращены взыскателю в связи с невоз-
можностью их исполнения;
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• 27575,0 млн. рублей, или 11 %, – задолженность недействующих пла-
тельщиков, не представивших необходимые документы в налоговые органы 
и органы ПФР; 

• 15770,0 млн. рублей, или 6 %, – задолженность плательщиков, взыски-
ваемая в рамках исполнительного производства органами службы судебных 
приставов, но есть сведения об отсутствии имущества;

• 2865,0 млн. рублей, или 1 %, – задолженность ликвидированных орга-
низаций, умерших физических лиц, организаций по которым завершено кон-
курсное производство, задолженность, взыскание которой приостановлено 
по решению суда.

4. Передача ПФР налоговым органам сведений о задолженности, обра-
зовавшейся на  1  января 2017  года, фактически была завершена в  мае 
2018 года, т.е. затянулась более чем на год.

В ходе проверки установлены недостатки, которые, в том числе, оказали 
влияние на затягивание процессов приема-передачи сведений о задолжен-
ности, образовавшейся за периоды, истекшие до 2017 года, в том числе боль-
шой объем материалов о  задолженности по  страховым взносам на  сумму 
783,1 млрд. рублей, тогда как на 1 января 2017 года в бюджетном учете ПФР 
числилась задолженность в сумме 430,7 млрд. рублей.

Сверка сведений о  плательщиках страховых взносов, содержащихся 
в  информационных базах ПФР и  ФНС России по  состоянию на  1  декабря 
2016 года, проведена с опозданием на 1 месяц.

Организация самой передачи сведений о сальдо расчетов по страховым 
взносам на 1 января 2017 года, а также сведений за  IV квартал 2016 года 
от территориальных органов ПФР управлениям ФНС России в субъектах Рос-
сийской Федерации осуществлялась с нарушением установленных сроков.

Кроме того, в нарушение подпункта 8 пункта 5 Порядка взаимодействия 
информация о  невыясненных поступлениях «зависших платежах» отде-
лением ПФР по Самарской области направлена в УФНС России по Самар-
ской области 21 февраля 2017 года (письмо № 10.0/16-2445, № 14ДСП), т.е. 
на 20 дней позже установленного срока.

В нарушение подпункта  13 пункта  5 указанного Порядка взаимодей-
ствия выгрузка сведений о  сформированных обязательствах по  начислен-
ным страховым взносам в  отношении плательщиков, не  производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и не представляющим 
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отчетность в ПФР за расчетный период 2016 года, отделением ПФР по Ярос-
лавской области осуществлена 16  марта 2017  года, т.е. на  15 дней позже 
установленного срока.

Пенсионным фондом Российской Федерации не  была организована 
работа по своевременному признанию безнадежной и списанию задолжен-
ности по  страховым взносам, которая не  подлежала передаче налоговым 
органам.

Так, отделениями ПФР по  Костромской области и  Ярославской области 
не были исполнены в установленные сроки требования пункта 4.4 Плана- 
графика по признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 1 Порядка № 820 (в  случае смерти физического 
лица) сумм задолженности, числящейся по состоянию на 1 января 2017 года 
за 133 умершими физическими лицами в объеме 1,52 млн. рублей и в отно-
шении 510 умерших физических лиц (бывших ИП) в объеме 4,27 млн. рублей 
соответственно.

Территориальными органами ПФР налоговым органам в  ряде случаев 
не переданы или переданы неполные сведения о принятых мерах по взы-
сканию задолженности, что в  дальнейшем приводило к  необоснованному 
принятию налоговыми органами очередной меры по взысканию задолжен-
ности. Кроме того, в отдельных случаях органами ПФР передавались недо-
стоверные сведения о суммах задолженности, что в дальнейшем приводило 
к необоснованному взысканию налоговыми органами задолженности у пла-
тельщиков страховых взносов при ее отсутствии.

По состоянию на  1  июля 2018  года территориальными органами ФНС 
России рассмотрено 212369 обращений (жалоб) плательщиков страховых 
взносов по вопросам корректировки сальдо расчетов по  страховым взно-
сам за  периоды, истекшие до  1  января 2017  года, из  которых по  155214 
проведена корректировка сведений в полном объеме, по 45026 проведена 
частично на общую сумму 6663,0 млн. рублей.

5. В  процессе урегулирования задолженности по  страховым взносам, 
возникшей до 1 января 2017 года, территориальными налоговыми органами 
и органами ПФР была выявлена задолженность в сумме 185054,0 млн. рублей, 
числящаяся за ИП, в том числе бывшими, которые не представили необхо-
димые документы в налоговые органы и органы ПФР. Кроме того, в  связи 
с затянувшимся процессом передачи задолженности по страховым взносам 
были упущены сроки ее взыскания в сумме 29258,0 млн. рублей.
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Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ закреплены 
нормы, позволившие территориальным налоговым органам и органам ПФР 
осуществлять списание указанной задолженности по страховым взносам.

6. Из 24 пунктов Плана-графика мероприятий («дорожной карты») 
по  передаче полномочий по  администрированию страховых взно-
сов на  обязательное пенсионное страхование и  обязательное медицин-
ское страхование органами ПФР налоговым органам» (утв. ФНС России 
№ ММВ-23-11/10@, Правлением ПФР № 2И 15 июля 2016 года) исполнено 
в срок 15 пунктов, исполнено несвоевременно 9 пунктов.

Из 23 пунктов Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по пере-
даче полномочий по  администрированию страховых взносов на  обя-
зательное социальное страхование органами ФСС России налоговым 
органам (утв. ФНС России №  ММВ-23-11/13@, Правлением ФСС России 
№  02-11-10/06-2851П 22  июля 2016  года) исполнено в  срок 15 пунктов, 
исполнено несвоевременно 8 пунктов.

6.1. В нарушение пунктов 13 и 17 Требований к порядку создания, разви-
тия, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государ-
ственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся 
в  их базах данных информации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 июля 2015  года № 676, ФНС России 
до  октября 2018  года (приказ от  10  октября 2018  года №  ММВ-7-6/579) 
осуществлялась фактическая эксплуатация модернизированной автомати-
зированной информационной системы в части администрирования страхо-
вых взносов при отсутствии правового акта ФНС России о  вводе системы 
в эксплуатацию.

Таким образом, ФНС России с  опозданием проведены мероприятия, 
предусмотренные подпунктами 6.3 пунктов 6 указанных планов-графиков 
(«дорожных карт»).

6.2. При разработке и  согласовании указанных планов-графиков 
(«дорожных карт») ФНС России не были учтены реальные сроки исполне-
ния поставленных задач и  проведения конкурсных процедур, установлен-
ных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, а также разра-
ботки и внедрения в промышленную эксплуатацию сложного программного 
обеспечения, необходимого для администрирования страховых взносов. 
В  связи с  этим планы-графики («дорожные карты»), регламентирующие 
прием- передачу полномочий по  администрированию страховых взносов, 
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выполнялись с нарушением установленных сроков со стороны ФНС России 
и государственных внебюджетных фондов.

7. По результатам проведенной Счетной палатой Российской Федерации 
сверки данных бухгалтерской и  налоговой отчетности за  2017  год в  ФНС 
России установлены расхождения в  данных по  суммам задолженности 
по страховым взносам в размере 2842,0 млн. рублей.

Управлениями ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике, Чечен-
ской Республике и Магаданской области при заполнении строки 5005 «Сово-
купная задолженность всего» отчета о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации 
(форма № 4-НМ) не отражены 2842,0 млн. рублей.

По данному факту ФНС России проведены служебные проверки. Лица, 
допустившие указанные нарушения, установлены и  привлечены к  дисци-
плинарной и  материальной ответственности, задолженность по  страховым 
взносам в сумме 2842,0 млн. рублей в налоговой отчетности восстановлена. 
По  результатам взыскания данной задолженности в  бюджеты внебюджет-
ных фондов по состоянию с 1 сентября по 1 октября 2018 года поступило 
56,5 млн. рублей.

8. Налоговыми органами Ярославской и  Самарской областей в  нару-
шение пункта 9 Правил № 1092 после внесения в государственный реестр 
сведений о  прекращении физическими лицами деятельности в  качестве 
ИП, а  также иных сведений о  физических лицах, осуществляющих дея-
тельность в качестве ИП, данные сведения в территориальные органы ПФР 
не представлялись.

Предложения

1. Направить информационное письмо в  Правительство Российской 
Федерации Российской Федерации.

2. Направить информационное письмо в ФНС России.

3. Направить информационное письмо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

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

Счетная палата проанализировала меры государственной поддержки 
молодых российских ученых.

Анализ показал, что на федеральном уровне отсутствует единый нор-
мативный документ, направленный на  решение всех стратегических 
задач государства по поддержке молодых ученых.

Кроме того, законодательством не  определены понятие «молодой 
ученый» и единые критерии отнесения к данной категории, что приво-
дит к необоснованному ограничению числа получателей государствен-
ной поддержки.

Невозможно оценить эффективность мер государственной под-
держки молодых ученых из-за отсутствия на федеральном и региональ-
ном уровнях:

• системы оценки эффективности мер государственной под-
держки молодых ученых;

• единой системы мониторинга эффективности реализации мер 
государственной поддержки молодых ученых.

Отсутствие статистической информации о  численности молодых 
ученых не  позволяет качественно планировать финансово-кадровую 
политику. 

Также отсутствуют достоверные данные об объемах государственной 
поддержки молодых ученых, что не  позволяет оценить достаточность 
и эффективность реализуемых мер поддержки.

С 2018  года ответственным за  реализацию государственной под-
держки молодых ученых является Минобрнауки России, однако поря-
док работы по оказанию государственной поддержки молодым ученым 
до  настоящего времени законодательно не  урегулирован, положение 
о межведомственном взаимодействии с органами государственной вла-
сти различных уровней не утверждалось.

Обеспечение жильем является одной из самых востребованных мер 
поддержки. Однако данный вид поддержки получали только работники 
структур, подведомственных Федеральному агентству научных органи-
заций, на региональном уровне социальная поддержка осуществлялась 
только в Московской и Магаданской областях.
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Цели

1. Проанализировать нормативно-правовые базы, регулирующие 
меры государственной поддержки молодых ученых.

2. Оценить объем бюджетных средств, предусмотренных на  под-
держку молодых ученых.

3. Проанализировать эффективность межведомственного взаимо-
действия при реализации мероприятий по поддержке молодых ученых.

Выводы

В регионах не  создана система мер, государственной поддержки 
молодых ученых.

Нет единого информационного пространства, которое бы обеспечило 
взаимодействие органов власти всех уровней при оказании поддержки 
молодым ученым.

Не утверждена программа строительства современной жилищной 
и социальной инфраструктуры для ученых.
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Рекомендации Счетной палаты 
Правительству Российской Федерации

Поручить Министерству образования и науки Российской Федерации 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти:

• определить понятие «молодой ученый», и  критерии отнесения 
к данной категории;

• подготовить предложения по  включению в  государственную 
программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» мероприятий, по поддержке молодых ученых, 
и показателей эффективности их реализации;

• подготовить предложения по участию государства в реализации 
ипотечных программ для молодых ученых; 

• проанализировать жилищный фонд в  целях предоставления 
жилья молодым ученым;

• рассмотреть возможность включения в  формы статистической 
отчетности:

• показателей, отражающих численность молодых ученых 
в организациях;

• информации о распределении исследователей без совместите-
лей и  лиц, выполнявших работу по  договорам гражданско-правового 
характера, а также о численности научных работников в организациях, 
выполняющих исследования по грантам, и не имеющих на момент полу-
чения гранта постоянного места работы;

• показателей заработной платы молодых ученых без учета иных 
денежных выплат и вознаграждений;

• рассмотреть вопросы создания единой информационной базы 
данных научных кадров Российской Федерации, а также увеличения кон-
курсной поддержки наиболее успешных молодых ученых и аспирантов.
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Основание для проведения мероприятия

Пункты Плана работы Счетной палаты Российской Федерации (3.10.0.9 
на 2017 год и 3.10.0.6 на 2018 год).

Предмет мероприятия

Деятельность органов государственной власти Российской Федера-
ции и  организаций по  реализации мер государственной поддержки 
молодых российских ученных в 2016–2017 годах и истекшем периоде 
2018 года.

Цели мероприятия

Цель 1. Провести анализ нормативно- правовой базы, регулирую-
щей меры государственной поддержки молодых ученых в  Российской 
Федерации.

Цель 2. Оценить объем средств федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление мер госу-
дарственной поддержки молодых ученых.

Цель 3. Провести анализ осуществления межведомственного взаимодей-
ствия за  реализацией мероприятий по  обеспечению мер государственной 
поддержки молодых ученых в Российской Федерации.

Объекты мероприятия

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

• Министерство строительства и  жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

• ФГБУ «Российская академия наук»; 

• ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» 
(далее – РФФИ); 

• Российский научный фонд (далее – РНФ); 
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• органы исполнительной власти 85  субъектов Российской 
Федерации; 

• 13  наукоградов (г.  Бийск (Алтайский край), г.  Обнинск (Калужская 
область), г.  Дубна, г.  Жуковский, г.  Королев, г.  Протвино, г.  Пущино, 
г. Реутов, г. Фрязино, г. Черноголовка (Московская область), пос. Коль-
цово (Новосибирская область), г.  Мичуринск (Тамбовская область), 
г. Троицк); 

• 60 высших учебных заведений, в том числе 10 научно-исследователь-
ских центров (далее – НИЦ) и научно-исследовательских университе-
тов (далее – НИУ) (по запросам).

Исследуемый период

2016–2017 годы и истекший период 2018 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 
утверждена Стратегия научно-технологического развития России (далее – 
Стратегия НТР), в числе приоритетов которой – создание возможностей для 
выявления талантливой молодежи, построение успешной карьеры в области 
науки, в том числе адресная поддержка молодых ученых, а также создание 
конкурентной среды для привлечения к работе в России молодых талантли-
вых исследователей (пункт 31 Стратегии НТР).

В посланиях Президента Российской Федерации неоднократно отме-
чалось, что мощным фактором накопления научных и  технологических 
заделов, необходимых для экономического роста и  социального разви-
тия государства, должна служить фундаментальная наука, в  связи с  чем 
принципиально важна поддержка российских талантливых молодых уче-
ных, а также необходимость поддержки научной сферы, создания усло-
вий для эффективной работы ученых у  себя на  родине, поднимались 
вопросы об осуществлении комплекса мер, направленных на привлече-
ние в науку молодежи. При этом такая категория, как «молодые ученые», 
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всегда выделялась в  отдельную социальную группу в  составе научных 
работников.

В 1992  году в  соответствии с  Указом Президента Российской Феде-
рации от  27  апреля 1992  года №  426 «О  неотложных мерах по  сохра-
нению научно-технического потенциала Российской Федерации» создан 
специальный фонд для выплаты персональных стипендий талантливым 
молодым ученым. С  1996  года из  федерального бюджета стало выде-
ляться финансирование на  строительство жилья для молодых ученых. 
С 2005  года для молодых российских ученых – кандидатов наук и док-
торов наук и  ведущих научных школ Российской Федерации – прово-
дятся ежегодные конкурсы на получение грантов Президента Российской 
Федерации, а  с 2009  года ежегодно на  конкурсной основе выделяются 
гранты Президента Российской Федерации для государственной под-
держки научных исследований молодых российских ученых – кандида-
тов наук и ученых – докторов наук.

В основных стратегических документах на теме молодых ученых также 
сделан особый акцент.

Так, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015  года №  683, обеспечение национальных интересов осуществля-
ется посредством реализации стратегических национальных приоритетов, 
в число которых входит и наука.

Решение одной из  ключевых задач Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от  8  декабря 2011  года 
№ 2227-р, (далее – Стратегия ИР) – обеспечение воспроизводства кадрового 
потенциала науки1 – предполагает реализацию механизмов по  привлече-
нию и закреплению в науке молодых специалистов, в том числе планирова-
ние карьеры, введение системы индивидуальных грантов для молодых уче-
ных, их поощрения.

В то же время построение успешной научной карьеры у молодежи ограни-
чивается медленным процессом модернизации кадровой политики в сфере 
науки. Так, по  данным Минобрнауки России, по  состоянию на  1  января 

1 Процесс включает механизмы выявления талантливой молодежи на всех этапах обучения.
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2017  года около 20 % позиций по  руководящим должностям замещается 
исследователями старше 65 лет2.

Основами политики Российской Федерации в  области развития науки 
и  технологий на  период до  2020  года и  дальнейшую перспективу3 пред-
усмотрены основные направления решения задачи по повышению эффек-
тивности государственного участия в развитии науки и технологий, в числе 
которых – обеспечение перспективных молодых ученых государственных 
научных и образовательных организаций служебным жильем и материаль-
ными пособиями.

Указом Президента Российской Федерации от  7  мая 2018  года №  204 
«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024  года» (далее – Указ № 204) Правительству 
Российской Федерации при разработке национального проекта в  сфере 
науки поручено обеспечить к 2024 году привлекательность работы в России 
для российских и  зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 
исследователей (пункт 10 Указа).

По данным исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ4, в  настоящее время самую 
многочисленную возрастную группу исследователей (91,4  тыс.  человек) 
составляют лица в возрасте от 30 до 39 лет, численность которых с 2006 года 
выросла в 1,8 раза (с 13,1 до 25,4 % в общей численности исследователей). 
Вместе с тем удельный вес выпускников вузов, связавших свою професси-
ональную карьеру с наукой, остается невысоким: в 2017 году он не превы-
шал 1 %, а  с учетом занимаемых ими исследовательских должностей, еще 
меньше – 0,7 процента.

2 Из доклада Минобрнауки России от 30 ноября 2017 года № МОН-П-5667 в Правительство Российской Федерации.

3 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу» утверждены Президентом Российской Федерации 11 января 2012 года № Пр-83.

4 Исследования от 3 октября 2018 года размещены на официальном интернет-сайте Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» issek.hse.ru.
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Уровень развития «человеческого капитала» является важным фактором 
экономического роста. Вложения в  человеческий капитал сегодня призна-
ются более эффективными для развития по сравнению с другими направле-
ниями. При этом недооценка или игнорирование проблем в сфере образо-
вания и науки могут привести к перекосам на макроэкономическом уровне, 
к  снижению конкурентоспособности и  безопасности страны, к  серьезным 
проблемам социально-экономического развития на уровне регионов5.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Цель 1. Провести анализ нормативно-правовой базы,  
регулирующей меры государственной поддержки  
молодых ученых в Российской Федерации

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отноше-
ния между субъектами научной и/или научно-технической деятельно-
сти, органами государственной власти и  потребителями научной и/или 

5 Горбунова О.Н. Место образования в  обществе, экономика которого основана на  знаниях // Социально- 
экономические явления и процессы. 2008. № 2.
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научно-технической продукции (работ и услуг), является Федеральный закон 
от  23  августа 1996  года №  127-ФЗ «О  науке и  государственной научно- 
технической политике» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ).

Вопросы выработки и  реализации государственной политики 
и  нормативно- правового регулирования, в  том числе в  сфере научной,  
научно-технической и инновационной деятельности, отнесены к функциям 
Минобр науки России6.

Инструменты поддержки молодых исследователей были сформированы 
в различные периоды развития научно-технологического комплекса Россий-
ской Федерации нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Условно их можно сгруппировать по нескольким направлениям: 

• меры поощрения молодого ученого как лучшего из  лучших в  своей 
(научной) среде (стипендии и  премии Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, региональные премии и стипендии); 

• меры поддержки как исследователя (грантовое финансирование науч-
ных проектов);

• меры поддержки при планировании карьеры (возможность замеще-
ния руководящих должностей на конкурсной основе);

• меры социальной поддержки (жилищные сертификаты, льготная ипо-
тека, различные выплаты социальной направленности).

Реализация механизмов поддержки молодых ученых предусмотрена:

• государственной программой Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 годы7 (далее – ГП РНТ);

• программой фундаментальных научных исследований государствен-
ных академий наук на 2013–2020 годы8;

• государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»9 (далее – ГП «Доступное жилье»); 

6 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 года № 682.

7 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301.

8 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р.

9 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.
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• государственной программой Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и  инновационная экономика» (далее – ГП «Экономическое 
развитие»)10;

• программами деятельности РФФИ и РНФ.

В 2016–2018  годах меры поощрения молодого ученого как лучшего 
из лучших в своей (научной) среде предоставлялись в рамках ГП РНТ в целях 
привлечения молодых специалистов в науку: 

• стипендии Президента Российской Федерации для молодых уче-
ных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 
и  разработки по  приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики; 

• премии Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники для молодых ученых.

• Одновременно в рамках ГП РНТ предусматривались меры поддержки 
молодого ученого как исследователя посредством предоставления индиви-
дуальных грантов, в том числе:

• грантов Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук; 

• грантов РФФИ на поддержку научных исследований молодых ученых, 
аспирантов, студентов; 

• грантов РНФ на проведение инициативных фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, в том числе молодыми учеными.

Кроме того, в целях исполнения пункта 11 Перечня поручений по реали-
зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 для усиления адресной поддержки 
молодых ученых и  привлечения к  работе в  России молодых талантливых 
исследователей, заявленных в Стратегии НТР, в 2017 году РНФ разработана 
и начала реализацию специальная президентская программа, предусматри-
вающая финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными (далее – Президентская 
программа).

10 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2014 года № 316.
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Анализ нормативных правовых актов федерального уровня показал, что 
в качестве молодых ученых рассматриваются аспиранты, докторанты, соис-
катели ученой степени, а также кандидаты наук в возрасте до 35 лет и док-
тора наук до 40 лет. При этом в нормативных правовых актах одновременно 
используются понятия «молодой ученый», «молодой исследователь», «моло-
дой специалист».

Так, статьей 4 Федерального закона № 127-ФЗ определено, что научным 
работником (исследователем) является гражданин, обладающий необхо-
димой квалификацией и профессионально занимающийся научной и  (или) 
научно-технической деятельностью. Вместе с  тем понятие «молодой уче-
ный» или «молодой исследователь» данным законом не установлено.

В то же время статьей 1 Модельного закона о государственной молодеж-
ной политике11, являющегося актом рекомендательного характера и содер-
жащего типовые нормы, а  также дающего нормативную ориентацию для 
законодательства, определено, что молодой ученый  – работник образо-
вательного или научного учреждения до  достижения им возраста: доктор 
наук – 40 лет, кандидат наук – 35 лет, работник без степени, аспирант – 30 лет.

Основами государственной молодежной политики на  период 
до 2025 года12 кроме вышеуказанного дополнительно установлено, что для 
участников программ решения жилищных проблем, имеющих ученую сте-
пень, возраст молодого ученого повышен до 45 лет.

На право получения премии и стипендии Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации могут выдвигаться молодые 
ученые, чей возраст на дату выдвижения не превышает 35 лет, а при полу-
чении грантов Президента Российской Федерации13 – дополнительно и док-
тора наук возраста до 40 лет.

В то  же время в  рамках Президентской программы установлены иные 
возрастные ограничения: 

• для инициативных исследований молодых ученых – 33 года включи-
тельно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки при условии, 
что исследователь имеет ученую степень кандидата наук; 

11 Принят в г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 года постановлением 38-10 на 38 пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

12 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

13 Учреждены Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 146 «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук».
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• для исследований под руководством молодых ученых (кандидатов или 
докторов наук) – 35 лет включительно на момент истечения срока подачи 
заявки.

При этом в рамках всех конкурсов, проводимых РНФ, одно из условий – 
в научных группах доля исследователей в возрасте до 39 лет должна состав-
лять 40-70 % (в  зависимости от  вида конкурса) от  численности научной 
группы (без указания на степень исследователя), из чего следует, что моло-
дые ученые участвуют фактически во всех проводимых РНФ конкурсах.

В РФФИ поддержка молодых ученых предусмотрена программой дея-
тельности Фонда на 2014–2020 годы (далее – Программа)14, согласно кото-
рой стратегическим направлением является поддержка кадровой политики 
российского сектора исследований и  разработок путем развития меха-
низма широкого вовлечения молодых исследователей, аспирантов и  сту-
дентов к конкурсной деятельности РФФИ. В числе мероприятий Программы 
поддержка: 

• фундаментальных исследований молодых ученых; 

• научных исследований, проводимых молодыми учеными в  ведущих 
университетах, институтах на установках мегакласса; 

• проектов организации молодежных научных мероприятий, включая 
международные; 

• а также привлечение в передовые российские лаборатории молодых 
высококвалифицированных отечественных и  зарубежных ученых с  целью 
развития и укрепления кадрового потенциала российской науки.

В конкурсах в основном могут участвовать исследователи, возраст кото-
рых на конец года проведения конкурса не должен превышать 35 лет для 
кандидата наук, и 39 лет – для доктора наук, а в отдельных случаях (напри-
мер, конкурса «Эврика! Идея») – не должен превышать 33 года.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (далее – Фонд инноваций) согласно уставу15 осуществляет финан-
совое обеспечение проектов на  основе договоров (контрактов), а  также 
предоставляет гранты физическим и  юридическим лицам. Действующей 

14 Утверждена решением Совета РФФИ от 3 декабря 2013 года.

15 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2012 года № 680.
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стратегией Фонда инноваций на  2017–2020  годы16 определены основные 
задачи, в числе которых – создание возможностей для активного вовлече-
ния талантливой молодежи в  научно-техническую и  инновационную дея-
тельность. Более 11  лет Фонд инноваций реализует программу «Участник 
молодежного научно-инновационного конкурса» (далее – «УМНИК»), цель 
которой – поддержка и  стимулирование молодых ученых и  специалистов 
к  созданию малых инновационных предприятий для коммерциализации 
результатов научных разработок. В  2016–2018  годах возраст участников 
конкурсов по программе «УМНИК» ограничивался 30 годами включительно.

Государственная политика в  области научных исследований нацелена 
на  привлечение и  развитие молодых перспективных ученых. За послед-
ние годы число ученых и исследователей в возрасте до 39 лет в российской 
науке увеличилось на 30 %, а в некоторых отраслях и до 50 %17. По данным 
Минобрнауки России, в российских лабораториях занято более 5 тыс. сотруд-
ников, при этом молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет состав-
ляют 58 % от общего числа (студентов – более 700, аспирантов – более 800). 
Некоторые лаборатории и  вовсе преимущественно состоят из  молодых 
исследователей.

Вместе с  тем отсутствие определения «молодой ученый (специалист)» 
и единых критериев в ряде случаев приводит к необоснованному ограни-
чению числа претендентов на  предоставление мер государственной под-
держки (приложение к отчету, таблицы № 1, № 1а) (приложения в Бюллетене 
не публикуются).

Так, при проведении отдельными федеральными органами исполнитель-
ной власти конкурсов для молодых ученых по отраслевому принципу уста-
навливаются разные возрастные ограничения для их участников.

В частности, к  участию во Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и  молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России допускаются студенты всех курсов, зани-
мающиеся научно-исследовательской работой, аспиранты и преподаватели 
высших учебных заведений, находящиеся в  ведении Минсельхоза России, 
в возрасте до 28 лет18.

16 Утверждена решением наблюдательного совета Фонда от 14 марта 2017 года № 19.

17 http://tass.ru/nauka/2648070.

18 Приказ Минсельхоза России от 26 марта 2018 года № 124 «О Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России».

175

№4 (256) І 2019

http://government.ru/info/32145


В то  же время при проведении ежегодного конкурса «Лучший моло-
дой ученый Министерства обороны Российской Федерации»19, конкурса 
на получение премии ФМБА России им. А.И. Бурназяна для молодых ученых 
и специалистов системы Федерального медико-биологического агентства20, 
конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли»21 возраст участников 
конкурса не должен превышать 35 лет на дату выдвижения работы.

Анализ информации, полученной от  ведущих образовательных учреж-
дений – национальных исследовательских университетов и  центров (НИЦ 
и  НИУ), показал, что единый перечнь критериев, определяющий возмож-
ность отнесения работников к категории «молодой ученый», для НИЦ и НИУ 
также не существует.

В основном к категории «молодой ученый» НИЦ и НИУ относят научных 
работников без ученой степени в  возрасте до 30  лет, кандидатов наук – 
до  35  лет и  докторов наук – до  40  лет включительно. Вместе с  тем ряд 
НИЦ и НИУ к молодым ученым относят аспирантов, докторантов и  соис-
кателей независимо от возраста, а также включают в число молодых уче-
ных инженеров-исследователей и преподавателей, участвующих в научно- 
образовательной деятельности (анализ приведен в  приложении к  отчету, 
таблица № 2).

Критерии отнесения к категории «молодой ученый» могут быть различ-
ными даже в  пределах одного учреждения при оказании различных мер 
поддержки, которые НИЦ и НИУ устанавливаются самостоятельно.

Так, в  МГУ22 при проведении конкурса научных работ молодых ученых 
молодыми учеными считаются преподаватели, научные сотрудники, инже-
неры, докторанты, аспиранты и студенты МГУ в возрасте до 35 лет включи-
тельно. Одновременно на премию имени И.И. Шувалова могут выдвигаться 
сотрудники МГУ в  возрасте до  40  лет включительно, а  принимать участие 
в конкурсе работ студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ, учрежден-
ный О.В. Дерипаска, – ученые, работающие или учащиеся в МГУ, в возрасте 
до 40 лет включительно.

19 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18 июня 2015 года № 342.

20 Приказ ФМБА России от 31 марта 2016 № 45.

21 Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № МС-70-р «Об утверж-
дении положения о проведении конкурса молодых ученых транспортной отрасли».

22 ФГБУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
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При этом программа поощрения перспективных молодых докторов и кан-
дидатов наук «100 + 100»23 рассчитана на участие докторов наук в возрасте 
до 45 лет включительно и  кандидатов наук в  возрасте до 35 лет включи-
тельно, а программа создания новых лабораторий под руководством моло-
дых ученых («Зеленый свет») – лиц в возрасте до 45 лет включительно, в том 
числе не  являющихся на  момент подачи заявки сотрудниками МГУ. Одно-
временно стипендии для молодых преподавателей и научных сотрудников, 
добившихся значительных результатов в педагогической и научно-исследо-
вательской деятельности, могут присуждаться преподавателям и  научным 
сотрудникам МГУ в возрасте до 33 лет включительно.

Анализ мер социальной поддержки молодых ученых показал, что един-
ственной мерой на федеральном уровне является предоставление социаль-
ной выплаты, которая может быть направлена на покупку жилого помещения, 
в том числе с привлечением средств жилищного кредита (включая ипотеч-
ный) или займа, оформленного в  собственность молодого ученого, либо 
по желанию молодого ученого – в общую собственность молодого ученого 
и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, которая предусмотрена 
ГП «Доступное жилье»24. Участником мероприятий может быть молодой уче-
ный, если его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) или 40 лет 
(для докторов наук), а также, если он работает в научной организации науч-
ным работником и его общий стаж работы составляет не менее 5 лет.

Согласно Правилам предоставления социальных выплат на  приобрете-
ние жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых ученых ГП «Доступное жилье», участниками программы 
могли быть только молодые ученые, работавшие на  1  января 2018  года 
в 915 научных организациях, подведомственных ФАНО России.

Таким образом, молодые ученые, работавшие в  3029  высших учебных 
заведениях, а  также научных организациях, находящихся в  ведении иных 
федеральных органов государственной власти, и  иных научных учрежде-
ниях, были лишены возможности получения указанной меры поддержки 
и могли претендовать на нее только в рамках другой категории, например 
«молодая семья». Минстрой России молодым семьям в рамках ГП «Доступное 
жилье» ежегодно выдает свидетельства на  улучшение жилищных условий: 

23 Утверждена на заседании Ученого совета МГУ 29 апреля 2002 года (с изменениями, внесенными на заседаниях 
Ученого совета МГУ 21 мая 2007 года, 19 июня 2017 года, 21 декабря 2017 года).

24 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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в 2016 году – 13,3 тыс. свидетельств, в 2017 году – 14,3 тыс., в первом полу-
годии 2018  года – 11,8  тыс.  При этом, по  данным Росстата, общее число 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на начало 
2017 года составляло 388 тыс. Однако учет данных о молодых семьях, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, в разрезе категорий, в том числе 
молодых ученых, не ведется.

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года предполагалось участие государ-
ства в реализации ипотечных программ для отдельных категорий граждан, 
включая молодых ученых. Однако на текущий момент времени на федераль-
ном уровне такие программы не разработаны.

Программа строительства современной жилищной и социальной инфра-
структуры, включая апартаменты временного проживания, при ведущих 
научных и образовательных организациях, а также инновационных центрах 
(технопарках) с привлечением средств федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, предусмотренная пунктом 34 Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии НТР на  2017–2019  годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  24  июня 2017  года №  1325-р, 
до настоящего времени не утверждена. Срок реализации указанного меро-
приятия был установлен до 31 августа 2018  года, ответственный исполни-
тель – Минобрнауки России.

Возможной причиной невыполнения может быть отсутствие у Минобрна-
уки России достоверных данных, в том числе о численности нуждающихся 
в  улучшении жилищных условий, ввиду отсутствия разработанного Мини-
стерством инструментария для оценки проблемы, что напрямую связано 
с необходимостью введения четкого определения «молодой ученый» и кри-
териев отнесения к нему.

Одновременно по  запросам Счетной палаты Российской Федерации 
получены данные, свидетельствующие об актуальности жилищного вопроса 
для молодых ученых. Доля нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по состоянию на 1 июля 2018 года в зависимости от учреждения колеблется 
от 1,3 % (в ЮУрГУ, НИУ – 3 человека) до 9,2 % (в ДФО25 – 57 человек). При 
этом НИЯУ МИФИ считает отсутствие государственной программы жилищ-
ной поддержки молодых ученых одним из  основных проблемных вопро-
сов в  данной сфере. По  мнению НИЦ «Курчатовский институт», развитие 

25 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».
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государственных мер поддержки по  предоставлению жилья талантливым 
молодым ученым решит проблему внутренней мобильности, а также повы-
сит их закрепляемость в ведущих научных центрах. По мнению руководства 
МГТУ им. Баумана, Казанского федерального университета26, НГУ – необхо-
димы дополнительные меры по решению жилищного вопроса или усовер-
шенствование существующего механизма обеспечения жильем молодых 
ученых.

По данным Росстата, средняя заработная плата научных сотрудников 
в целом по России в 2017 году составила 63,4 тыс. рублей, что меньше уста-
новленного майским указом Президента Российской Федерации27 пока-
зателя в 200 %, за первое полугодие 2018 года – 96,3 тыс. рублей. Однако 
данные о средней заработной плате молодых ученых, в том числе в регио-
нальном разрезе, отсутствуют, в связи с тем, что сбор такой статистической 
информации не предусмотрен. Минобрнауки России такими данными также 
не обладает.

В то же время заработная плата молодых ученых неоднородна и  зави-
сит от получаемого дополнительного дохода за научную деятельность, уча-
стия в международных проектах и других факторов, которые ведут к значи-
тельным отличиям как в пределах одного региона, так и в пределах одного 
учреждения.

Так, в  2018  году в  НИТУ «МИСиС»28 заработная плата младшего науч-
ного сотрудника составляла 92,4 тыс. рублей, а заработная плата молодого 
ученого, занимающего должность старшего научного сотрудника и работа-
ющего на  0,5  ставки, – 454,7  тыс.  рублей, молодого ученого, заведующего 
лабораторией и работающего на 0,5 ставки, – 313,4 тыс. рублей.

По ряду вузов из  разных регионов средняя заработная плата молодых 
ученых составила за  2017  год и  первое полугодие 2018  года: в  СПГУ29 – 
66,5  тыс.  рублей и  106,2  тыс.  рублей, в  ЮУрГУ (НИУ)30 – 54,2  тыс.  рублей 

26 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

27 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» и Указ Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

28 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

29 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».

30 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

179

№4 (256) І 2019



и 58,8 тыс. рублей, в ДВФУ31 – 67,6 тыс. рублей и 70,2 тыс. рублей, в НГУ32 – 
35,8 тыс. рублей и 22,3 тыс. рублей.

В пределах одного региона  – Московская область  – средняя заработ-
ная плата составила: в  г. Мичуринске в 2017 году у научного сотрудника – 
34,7 тыс. рублей, у молодого ученого – 30,8 тыс. рублей, а в первом полугодии 
2018 года – 46,8 тыс. рублей и 38,1 тыс. рублей соответственно; в г. Жуков-
ском в 2017 году у научного сотрудника – 66,9 тыс. рублей, у молодого уче-
ного – 52,9 тыс. рублей, в первом полугодии 2018 года – 61,0 тыс. рублей 
и 51,7 тыс. рублей соответственно. В г. Троицке в 2017 году и первом полуго-
дии 2018 года – 58,7 тыс. рублей и 83,4 тыс. рублей соответственно.

В Москве средняя зарплата научных сотрудников составила: в 2017 году 
и  первом полугодии 2018  года  – 77,7  тыс.  рублей и  127,5  тыс.  рублей, 
в НИТУ «МИСиС» – 80,1 тыс. рублей и 60,18 тыс. рублей, в НИЯУ МИФИ33 – 
217,16  тыс.  рублей и  159,17  тыс.  рублей, в  МАИ34  – 87,5  тыс.  рублей 
и  81,35  тыс.  рублей, в  МГТУ имени Баумана35  – 111,4  тыс.  рублей 
и 94,8 тыс. рублей, в МГЮА36 – 78,2 тыс. рублей и 179,4 тыс. рублей. Размер 
заработной платы зависит от квалификации молодого ученого, степени вов-
леченности в научную деятельность, а также от области научной деятельно-
сти, оплата труда в которых значительно отличается. Кроме того, в зарплату 
молодых ученых в ряде случаев включены выплаты по грантам, что суще-
ственным образом в положительную сторону искажает реальную ситуацию 
с оплатой труда молодых ученых. В связи с чем целесообразно доработать 
формы отчетности в  части выделения в  них «чистой» заработной платы – 
как постоянного источника доходов молодого ученого и  иных денежных 
поступлений и вознаграждений (стипендии, премии, а также средства гран-
тов на личное потребление).

По данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС37, 
на основе анкетирования 2,1 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающих в  Ивановской, Свердловской и  Новосибирской областях, 

31 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

32 ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

33 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

34 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».

35 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследо-
вательский университет)».

36 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

37 https://www.rbc.ru/society/24/07/2018/5b55d23f9a794746fd652d24.
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профессия ученого оказалась в  числе наименее перспективных, а  также 
непривлекательных по  оплате труда и  непрестижных в  части построения 
карьеры.

По данным исследования ИСИЭС НИУ ВШЭ (от 3 октября 2018 года), соци-
альные ожидания от научной карьеры остаются не самыми оптимистичными: 
большинство студентов дневных отделений организаций высшего образо-
вания (58 %) ориентируются на  работу в  коммерческом секторе. Карьеру 
в  науке планируют лишь десятая часть студентов38, а  профессию ученого 
считают удачным карьерным выбором для своего ребенка порядка трети 
граждан (32 %)39.

Неудовлетворенность жилищными условиями будет подталкивать моло-
дых ученых на  поиск дополнительных источников финансового обеспече-
ния. В этой связи дополнительная занятость вне науки или переход в ком-
мерцию может являться главным способом решения жилищной проблемы, 
в связи с чем существуют риски, что молодые ученые после окончания аспи-
рантуры и защиты диссертации вынуждены уходить из науки только потому, 
что зарплата не  позволяет использовать доступные механизмы решения 
жилищной проблемы.

При этом в  ходе проверки достоверные и  полные данные о  наличии 
свободного специализированного жилого фонда или жилого фонда науч-
ных и  образовательных организаций для целей временного предоставле-
ния жилья молодым ученым не установлены. В то же время потенциальная 
возможность для формирования специализированного жилого фонда, как 
и  предоставления его для проживания нуждающимся молодым ученым, 
имеется.

В частности, по данным проверок за 2014–2017 год, проведенных Счет-
ной палатой Российской Федерации, только в  РАН в  настоящее время 
имеются 159 квартир, из которых 11 пустуют, а 165 квартир приватизиро-
ваны жильцами по  решениям суда. В  Доме молодых ученых РАН (обще-
житие на 64 места) пустует 50 % мест, а в 2016  году РАН завершено стро-
ительство общежития для молодых ученых на 218 квартир, которое до сих 
пор не введено в эксплуатацию. В Сибирском отделении РАН в 6 общежи-
тиях на  505  мест занято 466  комнат (92 % фонда). При этом фактическая 

38 Российская молодежь: образование и наука. М.: НИУ ВШЭ, 2017, с. 51. https://issek.hse.ru/data/2017/11/08/1158348640/
Russian_Youth_Education_and_Science.pdf.

39 Российская наука в цифрах. М.: НИУ ВШЭ, 2018, с. 25. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/215215010.
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потребность в  жилье у  РАН отсутствует в  виду того, что молодые ученые 
в штате у РАН не числятся.

Таким образом, целесообразно провести инвентаризацию жилищного 
фонда научных организаций, Минобрнауки России, высших учебных заведе-
ний, а также научных организаций, находящихся в ведении иных федераль-
ных органов государственной власти и иных научных учреждений.

Правила предоставления социальных выплат на  приобретение жилья 
не учитывают то, что молодые ученые чаще всего имеют постоянную реги-
страцию по  адресу проживания родителей, а  не по  месту их работы, что 
не  позволяет считать их нуждающимися в  жилье и  ограничивает мобиль-
ность молодых научных кадров. Кроме того, предоставление молодым уче-
ным социальных выплат на приобретение жилых помещений носит заяви-
тельный характер.

Так, по данным Минобрнауки России, численность молодых ученых, изъ-
явивших желание стать участниками мероприятий по обеспечению жильем, 
незначительна. В 2016 году о необходимости улучшения жилищных условий 
заявило 319 человек из 42 регионов, в 2017 году – 403 человека из 47 реги-
онов, за 8 месяцев 2018 года – 171 человек из 32 регионов. Таким образом, 
в 2016 году всего 0,2 % молодых ученых заявили о потребности в улучше-
нии жилищных условий, в 2017 году – 0,25 %, в 2018 году – 0,1 процента.

В 2016–2018 годах наибольшая численность претендентов на получение 
социальной поддержки на  приобретение жилых помещений установлена 
в  регионах с  наибольшим числом научных и  образовательных учрежде-
ний. Так, в г. Москве в 2016 году на жилье претендовали 109 человек из 319 
(или 34,2 % от  общей численности молодых ученых, заявивших о  потреб-
ности), в 2017 году – 132 человека из 403 (32,8 %), в 2018 году – 59 чело-
век из  171 (34,5 %). В  Новосибирской области численность претендентов 
на  получение социальной поддержки на  приобретение жилых помеще-
ний в 2016  году составила 43 человека (10,7 %), в 2017  году – 26 человек 
(6,5 %), в 2018 году – 20 человек (11,7 %). В Московской области на получе-
ние социальной поддержки в 2016 году претендовали 34 человека (10,7 %), 
в 2017 году – 19 человек (4,7 %) и в 2018 году – 14 человек (8,2 процента).

Статьей 72 Конституции Российской Федерации закреплено, что общие 
вопросы образования и  науки находятся в  совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. Статьей 15 Федераль-
ного закона № 127-ФЗ установлено, что финансовое обеспечение научной, 
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научно-технической, инновационной деятельности может осуществляться 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципаль-
ными образованиями, а  также физическими лицами или юридическими 
лицами способами, не  противоречащими законодательству Российской 
Федерации и региональному законодательству. Решение вопросов организа-
ции и осуществления региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов относится к полномочиям региональных органов госу-
дарственной власти по  предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета 
(за исключением субвенций из федерального бюджета)40.

Анализ полученной информации показал, что во всех регионах реализу-
ются дополнительные меры поддержки молодых ученых. Несмотря на то, что 
положения регионального законодательства отличаются большим разно-
образием, региональные меры поддержки молодых ученых можно класси-
фицировать по 2 блокам: организационные (создание советов молодых уче-
ных, организация конференций, школ молодых ученых, стажировок и  т.п.) 
и  финансово-экономические (непосредственно поддержка за  счет регио-
нальных бюджетов).

Формы поддержки молодых ученых в  регионах достаточно разно-
образны (грантовые и  стипендиальные программы, специальные премии 
и т.д.), однако в большинстве своем они сводятся к материальному поощре-
нию за уже имеющиеся «заслуги» молодых ученых. Однако государственная 
региональная поддержка исследовательской работы молодых ученых явля-
ется незначительной и остается компетенцией только лишь учебных заведе-
ний или иных организаций, в которых работают молодые ученые.

При этом в региональном законодательстве понятие «молодой ученый» 
либо не закреплено, либо имеет различные трактовки. В частности, в Москов-
ской области41 молодые ученые и  специалисты – это научные работники 
с высшим образованием до достижения ими следующего возраста: доктор 
наук – 40 лет; кандидат наук – 35 лет; работник без ученой степени – 35 лет. 
В Пермском крае42 – это лицо из числа научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования, научных работников 

40 Часть 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

41 Закон Московской области от 6 мая 2016 года № 38/2016-ОЗ «О научно-технической политике органов государ-
ственной власти Московской области».

42 Закон Пермского края от 1 сентября 2006 года № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки».
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научных организаций, научных работников иных организаций, осуществля-
ющих научную или научно-техническую деятельность, а также аспирантов, 
докторантов и  специалистов различных отраслей экономики, социальной 
сферы и промышленности, не достигшее 35 лет на дату выдвижения работы 
на  соискание премии. В  Магаданской области43  – это научный, научно- 
педагогический работник образовательной организации высшего образова-
ния, научной организации, являющийся аспирантом или соискателем ученой 
степени в возрасте до 30 лет; кандидат наук в возрасте до 35 лет; доктор 
наук – до 40 лет.

По запросам Счетной палаты Российской Федерации информацию и дан-
ные о поддержке молодых ученых представили 83 региона (за исключением 
губернатора Чукотского автономного округа и Главы Чеченской Республики) 
(приложение к отчету, таблица № 3).

Анализ нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации 
показал, что система мер, направленных на  государственную поддержку 
молодых ученых, до настоящего времени в регионах не создана, поддержка 
носит несистемный или эпизодический характер.

При отсутствии единого нормативного акта, принятого на  федеральном 
уровне, который бы устанавливал и  объединял все нормы, регулирующие 
государственную поддержку молодых ученых, на  региональном уровне 
действуют разрозненные нормативные акты, регулирующие предоставле-
ние поддержки молодым ученым за счет региональных бюджетов. При этом 
единый понятийный и  методологический аппарат в  исследуемом вопросе 
отсутствует, индикаторы и показатели программных документов не связаны 
с мерами поддержки, в отдельных случаях отсутствует иерархичность нор-
мативных документов и  организационных структур, ответственных за  их 
регулирование и контроль, отсутствует система оценки эффективности мер 
государственной поддержки, механизмы мониторинга в  данной области 
не установлены.

В 23  регионах государственная поддержка молодых ученых в  2016–
2018 годах за счет средств региональных бюджетов не осуществлялась.

Так, в  17  регионах (республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкес-
ской Республике, Забайкальском, Приморском, Камчатском краях, Ненец-
ком автономном округе, Астраханской, Амурской, Ивановской, Мурманской, 

43 Закон Магаданской области от  24  декабря 2012  года №  1573-ОЗ «О  государственной молодежной политике 
в Магаданской области».
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Саратовской, Псковской, Тверской, Калининградской, Курганской областях, 
городе Севастополе) финансирование не  осуществлялось в  связи с  отсут-
ствием законодательно предусмотренных мероприятий по  поддержке 
молодых ученых. В  6  регионах (Республика Ингушетия, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Брян-
ская, Челябинская, Кировская области) меры поддержки задекларированы, 
однако их финансирование не было предусмотрено.

Так, законом Брянской области от  11  июля 2012  года №  51-З «О  под-
держке молодых ученых, молодежных научных сообществ и  молодежных 
научных коллективов в  Брянской области» установлено, что поддержка 
молодых ученых, молодежных научных сообществ и  молодежных науч-
ных коллективов осуществляется в форме присуждения стипендий, премий 
и  грантов, а  финансовое обеспечение – в  том числе в  рамках ассигнова-
ний, запланированных в областном бюджете. Указом губернатора Брянской 
области от 23 мая 2013 года № 391 утверждено положение о порядке при-
суждения грантов губернатора Брянской области молодым ученым региона 
(ежегодно 15 грантов в размере 20 тыс. рублей каждый), в котором опреде-
лено, что гранты выделяются за  счет средств государственной программы 
«Развитие образования и науки Брянской области» (2014–2020 годы). Вме-
сте с тем в госпрограмме финансирование в 2016–2018 годах на указанные 
цели не предусмотрено и не осуществлялось.

Меры государственной поддержки за  счет собственных средств пред-
усмотрены в 61 региональном бюджете. При этом финансирование осущест-
вляется в рамках различных государственных региональных программ.

Так, в Ростовской области премии молодым ученым ЮФУ44 выплачиваются 
в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие обра-
зования»45, а премии и стипендии губернатора Ростовской области в сфере 
образования – государственной программы Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика»46. В Тульской области гранты 
правительства Тульской области в  сфере науки и  техники предусмотрены 
в государственной программе Тульской области «Развитие промышленности 
в Тульской области»47, а премии Тульской области в сфере науки и техники, 

44 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

45 Утверждена постановлением правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 года № 596.

46 Утверждена постановлением правительства Ростовской области от 25сентября 2013 года № 599.

47 Утверждена постановлением правительства Тульской области от 23 июля 2015 года № 343 (в подпрограмме 
«Развитие научной и инновационной деятельности».

185

№4 (256) І 2019



конкурсы грантов, реализуемые совместно с  РФФИ,  – в  государственной 
программе Тульской области «Развитие малого и  среднего предпринима-
тельства в Тульской области»48.

Таким образом, фактически во всех регионах отсутствует единый страте-
гический документ (например, государственная программа), включающий 
комплекс мер по поддержке научных исследований и разработок молодых 
ученых, а также меры их социальной поддержки. Отсутствие установленных 
показателей эффективности не  дает возможность оценить действенность 
государственной региональной поддержки.

Поддержка молодых ученых в части обеспечения жильем за счет бюдже-
тов субъектов Российской Федерации фактически не осуществляется.

Так, в  2016–2018  годах только в  Московской и  Магаданской областях 
за счет региональных бюджетов оказывалась поддержка молодым ученым 
в виде финансирования приобретения жилых помещений.

В отдельных регионах установленные меры поддержки молодым уче-
ным, направленные на обеспечение их жильем, не реализуются. Так, поста-
новлением правительства Сахалинской области от  6  августа 2013  года 
№  428 утверждена государственная программа Сахалинской области 
«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем 
на 2014–2020 годы», в которой предусмотрено мероприятие по предостав-
лению социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения 
жильем – 50 % от среднерыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по  Сахалинской области. Однако, по  данным правительства Сахалинской 
области, в 2016 году – первом полугодии 2018 года за счет областного бюд-
жета вышеуказанные выплаты не производились.

Меры поддержки молодых ученых реализуются и  органами местного 
самоуправления, в первую очередь наукоградами – муниципальными обра-
зованиями со статусом городского округа, имеющими высокий научно- 
технический потенциал, с  градообразующим научно-производственным 
комплексом (далее – НПК). Статус определен статьей 1 Федерального закона 
от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 70-ФЗ). В настоящее время такой статус 
имеют 13 муниципальных образований (г. Бийск (Алтайский край), г. Обнинск 
(Калужская область), г. Дубна, г. Жуковский, г. Королев, г. Протвино, г. Пущино, 

48 Утверждена постановлением правительства Тульской области от 30 октября 2013 года № 602.
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г.  Реутов, г.  Фрязино, г.  Черноголовка (Московская область), пос. Кольцово 
(Новосибирская область), г. Мичуринск (Тамбовская область), г. Троицк).

Согласно данным Росстата на  1  января 2018  года численность населе-
ния наукоградов составляла 1136867  человек, на  их территории находи-
лась 121 организация всех форм собственности, в которых 46556 работни-
ков выполняли научные исследования и разработки. Данные о численности 
молодых ученых, работающих в наукоградах, как в официальной статистике, 
так и у Минобрнауки России отсутствуют.

В то же время по итогам проведенного Минобрнауки России мониторин-
га,49 численность исследователей, работающих в организациях наукоградов, 
выполняющих научные исследования и  разработки, на  конец 2017  года – 
27761 человек, или 7,7 % от общей численности исследователей в Россий-
ской Федерации, что ниже данных Росстата на 40,4 %, или на 18795 человек.

Согласно данным наукоградов (за исключением г. Пущино, не представив-
шего сведения, и  г. Черноголовки, где данные отсутствуют) число молодых 
ученых в их организациях на 1 января 2018 года – 5551 человек. С учетом 
данных Минобрнауки России о  численности исследователей в  указанных 
наукоградах (23928  человек) доля молодых ученых в  общей численности 
исследователей, работающих в организациях наукоградов, составила 23 %, 
что почти в 2 раза меньше среднероссийского показателя, составляющего 
43,9 процента.

Анализ стратегий социально-экономического развития наукоградов 
(далее  – Стратегии) показал, что одна из  основных задач наукоградов  – 
решение проблемы сохранения научно-технического потенциала, в  связи 
с  чем возникает необходимость привлечения и  закрепления молодых 
исследователей.

Органы местного самоуправления (наукоградов) вправе устанавливать 
за  счет средств бюджета муниципального образования дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

49 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 620 «Об утвержде-
нии Правил проведения мониторинга осуществления мероприятий, включенных в планы мероприятий по реали-
зации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, имеющих статус наукограда 
Российской Федерации, а также показателей деятельности организаций и обособленных подразделений научно- 
производственных комплексов наукоградов Российской Федерации».
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устанавливающих указанное право50, исходя из  собственных возможно-
стей и приоритетов развития. В то же время в связи с отсутствием механиз-
мов реализации указанных полномочий органы местного самоуправления 
данным правом фактически не пользовались, а направляемый из муници-
пальных бюджетов на поддержку молодых ученых объем финансирования 
нельзя назвать существенным.

Меры поддержки молодых ученых в основном реализуются за счет соб-
ственных средств учреждений науки и предприятий НПК наукоградов. Так, 
проводятся конкурсы на соискание премий для молодых ученых и аспиран-
тов, подготовка части аспирантов производится за счет собственных средств 
предприятий, молодым специалистам устанавливаются различные надбавки 
и компенсации (приложение к отчету, таблица № 4).

Вместе с тем анализ динамики численности молодых ученых в науко-
градах показал, что применяемые меры поддержки не оказывают влия-
ния на привлечение молодых ученых в наукограды. В частности, в науко-
граде Мичуринск на фоне роста общей численности научных работников 
с  1  января 2016  года по  1  июля 2018  года на  4,3 % уменьшение чис-
ленности молодых ученых составило 36,6 % (с 82 до 52 человек). В нау-
кограде Троицк за  аналогичный период на  12,8 % уменьшилась общая 
численность научных работников наукограда и одновременно снизилась 
на  7,8 % численность молодых ученых. При этом при отсутствии под-
держки молодых ученых в  наукограде Фрязино численность молодых 
ученых за  указанный период увеличилась со 152 человек до 169 чело-
век, или на 11,2 процента.

Наукограды имеют дополнительные права в  части реализации меро-
приятий Стратегий путем строительства и  содержания жилищного 
фонда, находящегося в  муниципальной собственности и  предоставля-
емого во  владение или в  пользование работникам организаций науч-
но-производственного комплекса наукограда (статья  8.1 Федерального 
закона № 70-ФЗ51).

Только Стратегией городского округа Троицк на  период до  2032  года 
предполагается строительство к 2020 году жилого дома для формирования 
фонда арендного жилья с  целью привлечения высококвалифицированных 

50 Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

51 Указанная норма вступила в силу 1 января 2017 года.
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специалистов и молодых ученых за счет временного предоставления жилья. 
Стратегиями наукоградов Фрязино и  Черноголовка предусмотрены меро-
приятия по строительству жилья, в том числе для молодых ученых, совместно 
с предприятиями научно-производственных комплексов наукоградов.

Основная проблема – ограниченные возможности муниципальных бюд-
жетов. Средства федерального бюджета расходуются в  основном на  стро-
ительство инженерной инфраструктуры наукограда. В  этой связи, по  мне-
нию администрации города Обнинска, целесообразно изменить принцип 
предоставления социальной выплаты на  обеспечение жильем в  рамках 
ГП «Доступное жилье», привязывая выплату к месту пребывания молодого 
специалиста, а не к месту регистрации, а также предусмотреть в составе мер 
государственной поддержки молодых ученых компенсацию затрат на наем 
жилья. Администрацией города Мичуринск (Тамбовская область) предлага-
ется развивать субсидирование приобретения жилья в  собственность или 
запустить программы льготного ипотечного кредитования для молодых 
ученых.

В то же время данные о численности молодых ученых наукоградов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, отсутствуют (в частности, данных 
нет у наукоградов Троицк, Мичуринск, Жуковский, Черноголовка, Королев), 
что не позволяет объективно спланировать объем финансирования на ука-
занные цели.

Более того, анализ статистической информации показал, что объективные 
данные в целом о численности молодых ученых отсутствуют.

Так, в проверяемый период статистическое наблюдение за научной дея-
тельностью осуществлялось Росстатом на  основании данных, предостав-
ляемых юридическими лицами региональному территориальному органу 
Росстата (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющими 
научные исследования и  разработки, по  форме федерального статистиче-
ского наблюдения №  2-наука «Сведения о  выполнении научных исследо-
ваний и  разработок»52. В  указанной форме представляется информация 
о  распределении исследователей (без совместителей и  лиц, выполнявших 

52 Приказ Росстата от 5 августа 2016 года № 391 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций 
и информационных технологий», приказ Росстата от 30 августа 2017 года № 563 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за  деятельностью 
в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий», приказ Росстата от 6 августа 2018 года 
№ 487 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий».
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работу по  договорам гражданско-правового характера) по  возрасту «до 
29 лет включительно»; «30-34 лет»; «35-39 лет»; «40-44 лет» и т.д. Кроме 
того, в  данной форме не  учитываются лица, выполняющие исследования 
по грантам и не имеющие, например, на момент получения гранта постоян-
ного места работы.

В связи с  тем, что в  состав целевых индикаторов реализации Страте-
гии ИР и  ГП РНТ включен индикатор «Доля исследователей в  возрасте 
до 39 лет в общей численности исследователей», для сравнительного ана-
лиза будут применены понятие «исследователь» и  возрастная категория 
«до 39 лет».

Общая численность исследователей на  1  января 2018  года составляла 
359793 человека. По сравнению с 2013 годом данный показатель снизился 
на 2,5 %, по сравнению с 1 января 2017 года – на 2,9 процента: 

(человек)

На 
конец 
года

Численность 
исследовате-

лей всего

В том числе по областям науки

естественные технические медицинские
сельскохо-

зяйственные
общест-
венные

гумани-
тарные

2013 369015 85588 225082 16352 11869 18384 11740

2014 373905 88370 226682 15714 11869 18705 12565

2015 379411 86722 231809 15819 11296 20874 12891

2016 370379 85979 225038 16137 11066 19831 12328

2017 359793 79980 224114 14939 10343 18126 12291

На 1 января 2018 года научные исследования и разработки выполнялись 
в 3944 организациях различных форм собственности, из которых 3859 орга-
низаций (или 98 %)  – организации с  государственной собственностью, 
в которых работало 354487 исследователей (или 99 %) от общего числа рос-
сийских исследователей.

По данным ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики»53, Россия остается 
одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. 
В  2016  году численность исследователей (в  эквиваленте полной занято-
сти) составила 428,9  тыс.  человек. По  этому показателю Россия уступает 
только Китаю (1692,2  тыс.  человек), США (1380  тыс.  человек) и  Японии 

53 Экспресс-информация «Рейтинг ведущих стран мира по затратам на науку» (дата выпуска 24 июля 2018 года) 
(подготовлен Т.В. Ратай) размещен на официальном интернет-сайте Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» issek.hse.ru.
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(665,6  тыс.  человек). Однако по  численности исследователей (в  эквива-

ленте полной занятости) в  расчете на  10000  занятых в  экономике, Рос-

сия находится на  34  месте с  показателем 60  человек. Япония с  показате-

лем 100 исследователей на 10000 занятых в экономике занимает 14 место, 

США с  показателем 91  исследователь  – 18  место, Китай с  показателем 

22 исследователя – 48 место.

Из числа 20 ведущих стран мира по затратам на науку наивысшее место 

по  показателю численности исследователей в  расчете на  10000  занятых 

в экономике занимает Швеция с показателем 144 исследователя.

Общее число исследователей в возрасте до 39 лет на 1 января 2018 года 

составляло 157805 человек, что составляет 43,9 % от общего числа россий-

ских ученых. По  сравнению с  2013  годом данный показатель увеличился 

на 6,0 %, по сравнению с 1 января 2017 года – снизился на 1,5 процента.

(человек)

Численность 
исследова-

телей

На 1 января 2014 г. На 1 января 2016 г. На 1 января 2017 г. На 1 января 2018 г.

всего

из них

всего

из них

всего

из них

всего

из них

док-
тора 
наук

канди- 
даты 
наук

док-
тора 
наук

канди- 
даты 
наук

док-
тора 
наук

канди- 
даты 
наук

док-
тора 
наук

канди- 
даты 
наук

Всего 369015 27485 80763 379411 28046 83487 370379 27430 80958 359793 26076 77251

в том числе в возрасте (полных лет):

до 29 73869 28 4578 76813 11 4408 71492 13 3864 66376 32 3153

30-39 74961 723 18920 85972 730 21207 88782 629 21204 91429 566 20772

Итого 148830 751 23498 162785 741 25615 160274 642 25068 157805 598 23925

В % к общей 
численности 
исследова-
телей

40,3 2,7 29,1 42,9 2,6 30,7 43,3 2,3 31,0 43,9 2,3 31,0

Следует отметить, что наблюдается «провал» в области среднего, наибо-

лее продуктивного возраста исследователей, на фоне преобладающей чис-

ленности молодых и пожилых исследователей:
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Возраст
Численность  

исследователей, 
чел.

Возраст
Численность  

исследователей, 
чел.

Возраст
Численность  

исследователей, 
чел.

До 29 лет  
(включительно)

66376 40-44 28679 55-59 33144

30-34 лет 51603 45-49 22470 60-69 57414

35-39 лет 39826 50-54 26749 70 и более 33532

Итого 157805 77898 124090

В процентах 43,9 21,7 34,4

При этом анализ изменения численности ученых среднего возраста (40-
55  лет) за  последние 3  года (2015–2017  годы) показал, что в  общей чис-
ленности исследователей доля указанной возрастной группы остается 
фактически неизменной (21,8 %, 21,5 % и  21,8 % соответственно), однако 
их численность имеет тенденцию к  снижению (численность исследовате-
лей указанного возраста снизилась с 82587 человек до 77898 человек, или 
на 5,7 процента).

По данным РФФИ, в 2014–2018 годах не увеличивается активность уче-
ных 46-55  лет, что видно из  динамики возрастных категорий участников 
проектов, финансируемых за счет грантов РФФИ:
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По предварительным данным Минобрнауки России, также отмечается 
«провал» численности в группе ученых 40-55 лет с одновременным умень-
шением мер государственной поддержки указанной категории исследовате-
лей, где грантовое финансирование фактически становится основной мерой 
поддержки.

С одной стороны, данная ситуация объясняется естественными демогра-
фическими тенденциями, а  также последствиями переходного этапа ста-
новления Российской Федерации. С  другой стороны, после 39  лет ученый 
перестает относиться к  категории «молодых ученых», меры государствен-
ной поддержки для него существенно сокращаются, возможность кадрового 
роста или открытия лабораторий также незначительна.

В то  же время 40-55  лет – наиболее эффективный для науки возраст, 
когда ученые обладают немалым накопленным опытом и  знаниями, гото-
выми к применению в новых исследованиях и к передаче следующим поко-
лениям ученых.

В паспорте национального проекта «Наука»54 определена задача Феде-
рального проекта «Развитие кадрового потенциала в  сфере исследований 
и  разработок» – формирование целостной системы подготовки и  профес-
сионального роста научных и  научно-педагогических кадров, обеспечива-
ющей условия для осуществления молодыми учеными научных исследова-
ний и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных 
коллективов.

Вместе с  тем в  качестве индикатора цели «Обеспечение привлекатель-
ности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных веду-
щих ученых и молодых перспективных исследователей» фигурирует пока-
затель «Доля исследователей в  возрасте до  39  лет в  общей численности 
исследователей (процент)», который по итогам 2018 года должен составлять 
43,3 %. Фактически данный показатель уже на 1 января 2018 года составлял 
43,9 процента.

На 1  января 2018  года в  организациях с  государственной собствен-
ностью, осуществляющих научные исследования и  разработки, работало 
154711  исследователей в  возрасте до  39  лет, или 98 % от  общего числа 
исследователей данной категории. Минобрнауки России собственных 

54 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).
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данных в отношении численности молодых ученых не имеет и также ориен-
тируется на данные Росстата.

При этом, не смотря на заявления отдельных должностных лиц РАН55, про-
цитированных СМИ, что «…с 1990 года количество исследователей в стране 
уменьшилось в 2,7 раза, а  среднегодовое сокращение персонала, который 
занимается исследованием и  разработками, с  2000  года составляет 1,3 % 
в  год»56, по  запросу Счетной палаты Российской Федерации информация 
об «утечке мозгов» не подтверждена57.

Согласно данным Росстата, приведенным Минобрнауки России, в 2016–
2017 годах из России в иностранные государства иммигрировало 774 кан-
дидата и  доктора наук всех возрастов. Данные по  выбывшим из  России 
молодым ученым в Минобрнауки России отсутствуют.

В то  же время анализ информации, полученной от  субъектов Рос-
сийской Федерации, показал, что руководители 36  регионов58, или 
42 %, данными о  численности молодых ученых на  их территориях 
не располагают.

Только 6 регионов59 имеют такие данные в динамике (за 2016–2018 годы), 
в остальных – только за один или два года. Однако данные в большинстве 
случаев не совпадают с данными официального статистического наблюде-
ния, что связано с применением регионами различных критериев при под-
счете численности молодых ученых, в  том числе – различных возрастных 
групп60.

55 Заявление от 29 марта 2018 года главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина на общем 
собрании РАН.

56 https://www.rbc.ru/society/29/03/2018/5abcc9f59a7947e576977387.

57 Ответ РАН от 16 августа 2018  года № 1-10110-1840/359 на  запрос Счетной палаты Российской Федерации 
от 4 июля 2018 года № ЗИ 11-141/11-03.

58 Республики Алтай, Адыгея, Дагестан, Карелия, Татарстан, Тыва, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Карачае-
во-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Пермский, Забайкальский, Красноярский и Ставрополь-
ский края, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, 
Мурманская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Ульяновская, Ярославская, Московская, Калининград-
ская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская области, города Москва и Севастополь.

59 Оренбургская, Орловская, Пензенская и Томская области, Хабаровский край, Чувашская Республика.

60 В региональном законодательстве определение «молодой ученый» также нормативно не закреплено.
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Согласно данным официальной статистики численность молодых уче-
ных61 по  состоянию на  1  января 2018  года составляла: в  26  регионах62 – 
от 11 до 200 человек; в 16 регионах63 – от 213 до 400 человек; в 17 регио-
нах64 – от 404 до 974 человек; в 20 регионах65- от 1002 до 4519 человек.

Наибольшая численность молодых ученых сосредоточена в  г.  Москве – 
48560  человек (31,4 %) и  г. Санкт-Петербурге  – 18001  человек (11,6 %), 
Московской области – 15686 человек (10,1 %) и Нижегородской области – 
9195 человек (5,9 %). Доля молодых ученых в общей численности населения 
регионов имеет существенные различия. При среднем значении по Россий-
ской Федерации равном 0,11 %, данный показатель колеблется от 0,01 % – 
в Костромской области, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, до 0,96 % – в г. Москве.

Также значительно различаются показатели доли молодых ученых 
в общей численности ученых в соответствующем регионе. Так, при среднем 
значении по Российской Федерации равном 43,6 %, данный показатель коле-
блется от 19,4 % – в Чеченской Республике до 66,4 % – в Вологодской обла-
сти. Выше среднего показателя по России доля молодых ученых в общей чис-
ленности ученых отмечается в 39 регионах. Одновременно в республиках 
Адыгея, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Хакасия, а также в Костром-
ской, Пензенской и Магаданской областях данный показатель не достигает 
30 процентов.

Отсутствие достоверной статистики не  позволяет качественно планиро-
вать численность кадров на перспективу, а под эту оценку – формировать 
финансовые и организационные ресурсы, государственный заказ на иссле-
дования и разработки, сопряженный с подготовкой молодых научных кадров, 
создавать систему правил, не изменяемых длительный период времени (для 

61 Данные о численности без Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

62 Республики Калмыкия, Алтай, Адыгея, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, 
Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Астраханская, Брянская, Ивановская, Костромская, Курганская, Липецкая, Орлов-
ская, Тамбовская, Псковская, Амурская, Магаданская области, город Севастополь.

63 Республики Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский и Хабаров-
ский края, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Смо-
ленская области.

64 Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Омская, Рязанская, 
Тверская области, республики Саха (Якутия), Удмуртская и Чувашская, Алтайский, Приморский, Ставропольский 
края, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

65 Владимирская, Воронежская, Калужская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердлов-
ская, Томская, Тульская, Тюменская (без АО), Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, республики Башкорто-
стан и Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Пермский края.
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создания устойчивой и  стабильной работы), и в дальнейшем осуществлять 
обоснованную коррекцию системы подготовки в  зависимости от  оценки 
получения качества новых специалистов и  географического рассредоточе-
ния научных работников в стране.

Цель 2. Оценить объем средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных 
на осуществление мер государственной поддержки молодых ученых

Финансовое обеспечение мер государственной поддержки молодых 
ученых в  2016–2018  годах, реализуемых в  рамках государственных про-
грамм Российской Федерации66, в 2016 году составило 874857,0 тыс. рублей, 
в 2017 году – 988290,7 тыс. рублей и в 2018 году – 1110973,1 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

Меры государственной поддержки
Выделено из федерального бюджета

в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.

Всего 874857,0 988290,7 1110973,1

Обеспечение жильем молодых ученых и строительство общежитий 289831,8 389831,8 512600,4

Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых 
и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 
и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 

271525,2 273052,8 273600,0

Организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения конкурсного отбора и мониторинга осуществления 
получателями стипендии перспективных научных исследований 
и разработок по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

- 11906,1 11272,7

Премии Правительства Российской Федерации в области науки 
и техники для молодых ученых

3500,0 3500,0 3500,0

Премия Президента Российской Федерации в области науки 
и инноваций для молодых ученых

10000,0 10000,0 10000,0

Гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований для молодых российских ученых 
(кандидатов и докторов наук)

300000,0 300000,0 300000,0

Объемы выделяемых бюджетных ассигнований ежегодно увеличива-
ются за счет увеличения объемов финансирования на социальные выплаты 

66 ГП РНТ – обеспечение выплат премий Правительства Российской Федерации, стипендий и грантов Президента 
Российской Федерации, РНФ и РФФИ, ГП «Доступное жилье» – социальные выплаты молодым ученым на приобре-
тение жилых помещений и строительство общежитий, а также в рамках непрограммных направлений расходов 
федерального бюджета – премии Президента Российской Федерации, а также в рамках ГП «Экономическое разви-
тие» – гранты Фонда инноваций.
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молодым ученым на  приобретение жилых помещений. Так, объем средств 
на указанную меру поддержки в 2017 году составил 389831,8 тыс. рублей, 
что на  100000,0  тыс.  рублей, или на  25,7 %, больше, чем было выделено 
в  2016  году, а  в 2018  году – 512600,4  тыс.  рублей, что составляет 124 % 
к 2017 году и 143,5 % к 2016 году.

В рамках ГП РНТ Минобрнауки России предусматривались бюджет-
ные ассигнования на  выплату стипендий для молодых ученых и  аспиран-
тов, осуществляющих перспективные научные исследования и  разработки 
по  приоритетным направлениям модернизации российской экономики67: 
в  2016  году – 271525,2  тыс.  рублей, в  2017  году – 273052,8  тыс.  рублей 
и  в  2018  году – 273600,0  тыс.  рублей (стипендия в  сумме 22800  рублей 
назначается на срок до трех лет); на организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения конкурсного отбора и  мониторинга 
осуществления получателями стипендии научных исследований и разрабо-
ток по приоритетным направлениям модернизации российской экономики: 
в 2017 году – 11906,1 тыс. рублей, в 2018 году – 11295,6 тыс. рублей.

Численность молодых ученых, претендовавших на  получение вышеука-
занной стипендии Президента Российской Федерации, в 2016 и 2018 годах 
составила 3345 человек, их них получили стипендии 897 человек, или 27 % 
от  общего числа претендентов (в  2017  году конкурсный отбор не  прово-
дился). Однако незначительное количество числа стипендий снижает эффек-
тивность этого инструмента, в  связи с  чем целесообразно рассмотреть 
вопрос об увеличении конкурсной поддержки наиболее успешных молодых 
ученых и аспирантов.

В рамках ГП РНТ выплачены семь ежегодных премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники для молодых ученых в раз-
мере 500,0 тыс. рублей каждая68 на общую сумму 3500,0 тыс. рублей и четыре 
премии Президента Российской Федерации в  области науки и  инноваций 
для молодых ученых в размере 2500,0 тыс. рублей каждая69 на общую сумму 
10000,0 тыс. рублей.

67 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 года № 563 «О назначении и выплате 
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики».

68 Учреждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2004 года № 793 «О премиях 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых».

69 Учреждены Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 года № 1144 «О премии Президента Рос-
сийской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых».
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Кроме того, из федерального бюджета в рамках ГП РНТ ежегодно выделя-
ются 300000,0 тыс. рублей на гранты Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований70 молодых российских 
ученых: кандидатов наук до 35 лет – 400 грантов в размере 600,0 тыс. рублей; 
докторов наук до 40 лет – 60 грантов в размере 1,0 млн. рублей ежегодно. 
Численность молодых ученых, претендовавших на получение вышеуказан-
ных грантов, в 2016 году составила 2526 человек, в 2017 году – 2549 чело-
век, по состоянию на 1 ноября 2018 года – 2057 человек при ежегодно уста-
новленном количестве 460 грантов.

Таким образом, в среднем на 1 грант фактически претендовало 5 канди-
датов, на 1 стипендию – 4 молодых ученых, что свидетельствует о востребо-
ванности данных мер. Доля получателей грантов и  стипендий Президента 
Российской Федерации в общей численности молодых российских ученых 
составляет 0,6 процента.

В целях формирования условий для привлечения к научным исследова-
ниям талантливых молодых специалистов ведущими российскими научными 
организациями предусматриваются различные меры поддержки и  стиму-
лирования научных и  инженерных кадров, в  том числе молодых научных 
сотрудников и  инженеров-исследователей, как за  счет средств федераль-
ного бюджета, так и за счет приносящей доход деятельности и внебюджет-
ных источников.

Так, количество поддержанных РНФ проектов молодых ученых в рамках 
конкурсов 2014–2016  годов составляло 9-11 % от  числа всех поддержан-
ных проектов. С началом реализации Президентской программы доля про-
ектов молодых ученых71 возросла до 50 % в 2017 году и до 60 % в 2018 году 
с одновременным увеличением общего объема финансирования проектов 
молодых ученых:

Количество проектов, выполняемых молодыми учеными Сумма, млн. руб.

2016 г. 249 1499,0

2017 г. 950 2695,0

2018 г. 1788 4887,0

70 Учреждены Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 146 «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук».

71 Под проектами молодых ученых понимаются проекты, руководители которых являлись молодыми учеными 
на момент подведения итогов конкурса.
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Из общего объема грантовой поддержки в  2016  году в  сумме 
17967024,0 тыс. рублей на долю проектов с участием молодых ученых при-
ходилось 8 % финансирования, в 2017 году (18499781,0 тыс. рублей) – 15 %, 
в 2018 году (22000000 тыс. рублей (план на 1 ноября 2018 года) – 22 %. Вме-
сте с  тем основным источником финансирования РНФ проектов молодых 
ученых являются пожертвования АО «Роснефтегаз».

РФФИ за  счет субсидий из  федерального бюджета (в  рамках ГП РНТ) 
в  рамках основной деятельности осуществляет проведение конкурсного 
отбора и предоставление грантов на реализацию научных проектов, выпол-
няемых молодыми учеными. Доля проектов с  участием молодых ученых 
от числа всех проектов, проводимых РФФИ в 2016–2018 годах, в 2016 году 
составляла 27 %, в 2017 году – 21 %, на 4 ноября 2018 года – 21 процент: 

Количество проектов, выполняемых молодыми учеными Сумма, млн. руб.

2016 г. 4114 2903,1

2017 г. 2770 1932,2

2018 г. 3898 4210,1

В 2016 году из общего объема грантового финансирования РФФИ в сумме 
9997882,0 тыс. рублей на долю проектов с участием молодых ученых при-
ходится 29 % финансирования, в 2017 году (10068941,0 тыс. рублей) – 19 %, 
в 2018 году (19126608,8 тыс. рублей) – 22 процента.

Источником грантового финансирования Фонда инноваций также явля-
ется субсидия из  федерального бюджета (в  рамках ГП «Экономическое 
развитие»). В  2016  году субсидия Фонду инноваций выделена в  сумме 
2790196,3 тыс. рублей, в 2017 году – 2795405,3 тыс. рублей и в 2018 году – 
2819638,7 тыс. рублей. В 2016–2018 годах за счет субсидии по программе 
«УМНИК» профинансировано 2244  договора, заключенные с  моло-
дыми учеными на  сумму 433250,0 тыс.  рублей (или 16 % от  общей суммы 
грантового финансирования), в  2017  году  – 3069  договоров на  сумму 
657500,0 тыс. рублей (или 24 %). По предварительным данным Фонда инно-
ваций, на 1 ноября 2018 года поддержано 2825 проектов молодых ученых 
на сумму 598050,0 тыс. рублей (или 21 процент).

Федеральными учреждениями науки и  высшего образования (НИЦ 
и НИУ) поддержка молодых ученых осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета в  рамках финансирования государственного задания 
и за счет субсидий на иные цели, а также за счет внебюджетных источников.
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По информации, представленной Минобрнауки России, в рамках реали-
зации государственных заданий на  поддержку проектов молодых ученых 
направлены средства в сумме 38948,1 тыс. рублей в 2016  году (17 проек-
тов), 47307,3 тыс. рублей – в 2017 году (19 проектов) и 49108,9 тыс. рублей – 
в 2018 году (18 проектов).

Вместе с  тем Минобрнауки России не  обладает полными данными 
по объемам и мерам поддержки молодых ученых за счет средств федераль-
ного бюджета в  бюджетных учреждениях науки и  высшего образования, 
осуществляющих научные исследования и  разработки, соответствующие 
формы статистического наблюдения отсутствуют. В  связи с  этим досто-
верно оценить общий объем средств федерального бюджета с учетом рас-
ходов на обеспечение государственного задания, направленный вышеука-
занными учреждениями на поддержку молодых ученых, не представляется 
возможным. При этом количество бюджетных учреждений науки и высшего 
образования, осуществляющих научные исследования и  разработки, под-
ведомственных только Минобрнауки России, на 1 января 2018 года состав-
ляло 805  единиц, количество федеральных государственных унитарных 
предприятий – 141 единицу.

При отсутствии регламентирующих документов Минобрнауки России 
и  установленных единых государственных подходов к  решению вопросов 
государственной поддержки молодых ученых НИЦ и  НИУ самостоятельно 
применяют различные меры поддержки молодых ученых, объемы и  виды 
которых зависят от финансовых возможностей учреждений. Наиболее рас-
пространенные – это установление надбавок и  мер материального стиму-
лирования, организация конкурсов на получение грантов и стипендий, про-
граммы поддержки научной деятельности молодых ученых, проведение 
различных конференций и семинаров, в том числе международных (прило-
жение к отчету, таблица № 5).

Как положительный пример можно выделить НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», который в рамках финансового обеспечения на выполнение государ-
ственного задания, субсидий на иные цели, а также за счет внебюджетных 
источников оказывает поддержку молодым ученым, работающим в учреж-
дении, численность которых на 1 июля 2018 года – 685 человек, или 18 % 
от  общей численности сотрудников, занятых в  научных исследованиях 
и разработках.
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За 2,5  года темпы роста общей численности научных работников 
НИЦ «Курчатовский институт» составили 5 %, а  численности молодых 
ученых – 10 процентов.

В частности, в  числе мер поддержки ежегодный конкурс на  соискание 
премии имени академика И.В. Курчатова72 для молодых научных сотрудни-
ков и инженеров-исследователей (до 35 лет) и  студентов базовых кафедр 
НИЦ «Курчатовский институт». Для специалистов в  области ядерных тех-
нологий  – конкурс имени А.П.  Александрова. Конкурсы на  присуждение 
именных стипендий имени А.П.  Александрова, именных стипендий имени 
И.В. Курчатова для молодых ученых (до 35 лет), имеющих степень кандидата 
наук, выполняющих исследования фундаментального и  поискового харак-
тера. С  2017  года проводится материальное стимулирование работников 
не старше 33 лет (кандидатов наук) и 37 лет (докторов наук) к защитам дис-
сертаций. Кроме того, ежеквартально по итогам публикационной активности 
производятся единовременные выплаты для стимулирования публикаций 
работников в рецензируемых научных изданиях, индексируемых междуна-
родной базой данных Web of Science.

Общий объем средств, направленных НИЦ «Курчатовский институт» 
на поддержку молодых ученых, в 2016  году составил 46566,0 тыс. рублей, 
2017 году – 50057,7 тыс. рублей и в 2018 году – 36047,7 тыс. рублей (про-
гноз, по состоянию на октябрь 2018 года), что ежегодно составляет в сред-
нем 1,3 % от общего объема средств73 из всех источников финансирования.

В целях обеспечения жильем молодых ученых74 в  2016  году выделены 
средства федерального бюджета в объеме 289831,8 тыс. рублей, в 2017 году – 
389831,8 тыс. рублей, в 2018  году – 512600,4 тыс. рублей. За счет указан-
ных мер в 2016 году социальную выплату на приобретение жилых помеще-
ний в форме жилищных сертификатов получили 154 молодых ученых (или 
48 % от заявивших о потребности в обеспечении жильем) из 33 регионов, 
в 2017 году – 213 человек (53 %) из 40 регионов, в 2018 году – 144 молодых 
ученых (84,2 %) из 28 регионов.

72 Конкурс проходит по  номинациям: конкурс в  области научных исследований; конкурс в  области инженерных 
и технологических разработок; конкурс работ молодых научных сотрудников и инженеров-исследователей (до 
35 лет); конкурс студенческих работ, в рамках которого определяются лучшая научная монография и лучшая 
работа в области пропаганды научных исследований, достижений НИЦ «Курчатовский институт».

73 Расходы за счет средств федерального бюджета, ежегодно направляемые на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, и за счет приносящей доход деятельности.

74 Осуществлялось в  рамках ГП «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 323.
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Численность молодых ученых, получивших жилищные сертификаты или 
социальную выплату на  приобретение жилых помещений, сконцентриро-
вана в регионах с наибольшей численностью молодых ученых.

Так, в  г.  Москве в  2016  году обеспечены жильем 48  молодых ученых 
(31,2 % от общей численности получивших сертификаты), в 2017 году – 60 
(28,2 %) и в 2018 году планируется обеспечить жильем 46 молодых ученых 
(31,9 %); в Московской области в 2016 году – 20 молодых ученых (13,0 %), 
в 2017  году – 14 (6,6 %) и в 2018  году – 9 (6,3 %); в Новосибирской обла-
сти в  2016  году – 17  молодых ученых (11,6 %), в  2017  году – 26 (12,2 %) 
и в 2018 году – 18 (12,5 процента).

Кроме того, в 2016–2018 годах ежегодно обеспечивались жильем моло-
дые ученые, проживающие в  республиках Карелия, Дагестан, Коми, Татар-
стан, в  Красноярском и  Приморском краях, в  Иркутской, Нижегородской, 
Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Мурманской 
областях, в  городах федерального значения Санкт-Петербурге и  Севасто-
поле (в зависимости от региона – от 1 до 11 человек в год). Средняя сумма 
выплат одному молодому ученому (стоимость жилищного сертификата) 
в 2016 году составила 1878,9 тыс. рублей, в 2017 году – 1828,5 тыс. рублей, 
в 2018 году – 1964,7 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования, направленная регионами на  поддержку 
молодых ученых, в 2016 году составила 1240587,3 тыс. рублей, в 2017 году – 
1441942,1  тыс.  рублей. В  2018  году на  указанные цели из  региональных 
бюджетов выделено 1835468,0 тыс. рублей (информация о распределении 
финансирования в  региональном разрезе представлена в  приложениях 
к отчету, таблицы № 3, № 6).

В 23  регионах, в  которых численность молодых ученых составила 
9831  человек, или 6,3 % от  общей численности молодых ученых России, 
в  2016–2018  годах государственная поддержка молодым ученым за  счет 
региональных бюджетов не оказывалась.

Общая численность молодых ученых75, получивших государственную под-
держку за счет региональных бюджетов, в 2017 году составила 5299 чело-
век, или 3,4 % от общей численности молодых ученых в России, что является 
невысоким показателем.

75 По данным субъектов Российской Федерации, полученным по запросам Счетной палаты Российской Федерации.
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При этом доля молодых ученых, получивших государственную поддержку, 
в зависимости от региона значительно отличается. Данный показатель нахо-
дится в интервале от 0,1 % в г. Москве (с учетом выделения жилья молодым 
ученым) до 85,9 % в Республике Хакасия.

В 9 регионах (Алтайский край, Московская, Омская, Пензенская, Сверд-
ловская, Тульская, Тюменская области, г. Москва, Удмуртская Республика), где 
сосредоточено 49 % молодых ученых, государственную поддержку получили 
менее 1 % молодых ученых.

Еще в  9  регионах (Белгородская, Костромская, Липецкая, Орловская, 
Оренбургская, Кемеровская области, республики Бурятия и Хакасия, Крас-
ноярский край), в которых проживает около 3 % молодых ученых, – свыше 
30 %. При этом самый высокий процент молодых ученых, получивших регио-
нальную поддержку (50,3 %), сложился в Белгородской области.

В среднем на  поддержку 1  молодого ученого за  счет средств регио-
нальных бюджетов приходится 295,9 тыс.  рублей. Наименьший показатель 
по  финансированию на  1  молодого ученого в  2017  году (3,3  тыс.  рублей) 
сложился в  Волгоградской области, наибольший (3600,0  тыс.  рублей) (без 
учета Московской области) – в Республике Калмыкия.

В 2016–2018  годах Московская и  Магаданская области за  счет регио-
нальных бюджетов оказывали молодым ученым поддержку в виде финанси-
рования приобретения жилых помещений.

Среди субъектов Российской Федерации в  2017  году наибольшие объ-
емы жилищного строительства осуществлялись в  Московской области, где 
было введено 11,5 % от  сданной в  эксплуатацию общей площади жилья 
по России в целом. В стратегически важных регионах Российской Федера-
ции, к  числу которых относятся Арктическая зона Российской Федерации, 
Дальний Восток, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Крым, 
город Севастополь и Калининградская область, значительный объем жилищ-
ного строительства имелся только в Республике Дагестан – 2,5 % от сданной 
в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.

Так, Московская область в  2016  году выделила 29  молодым уче-
ным и  специалистам, уникальным специалистам 470724,0  тыс.  рублей 
на  оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищ-
ного кредита, а  также предоставила компенсацию оплаты по  основ-
ному долгу по  ипотечному жилищному кредиту, в  2017  году на  аналогич-
ные цели 54  человека получили 1003457,0  тыс.  рублей. Соответствующие 
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расходы в  бюджете Московской области на  2018  год запланированы 
в  сумме 1144603,0  тыс.  рублей для 71  молодого ученого. В  Магаданской 
области из  регионального бюджета в  2016  году на  обеспечение жильем 
6  молодым ученым выделено 8200,0  тыс.  рублей, в  2017  году 3  человека 
получили 4200,0  тыс.  рублей, в  2018  году из  бюджета области выделено 
1000,0 тыс. рублей.

Не смотря на то, что все регионы сообщили, что научная деятельность их 
молодых ученых представлена на региональном, межрегиональном и  все-
российском уровнях и ежегодно молодые ученые региона являются участ-
никами, лауреатами, победителями и стипендиатами различных конкурсов, 
фактически ни один регион не  располагает данными об  объемах финан-
совой поддержки своих ученых за  счет средств федерального бюджета, 
за исключением грантовой поддержки научными фондами.

При отсутствии четкого программного подхода и установленных показа-
телей (индикаторов), оценить действенность существующей системы регио-
нальных мер поддержки молодых ученых, в том числе в части обеспечения 
в  достаточной степени равномерности воспроизводства научных кадров 
в Российской Федерации, не представляется возможным.

Анализ мер поддержки муниципальных образований показал, что в нау-
коградах Дубна, Реутов, Бийск, Королев, Протвино, Черноголовка, Жуковский, 
Троицк и  Фрязино за  счет муниципальных бюджетов поддержка молодых 
ученых не осуществлялась76.

В наукограде Обнинск ежегодно на  конкурсной основе выплачива-
ется 31  стипендия студентам, аспирантам и  молодым (до 40  лет) пре-
подавателям вузов, занимающимся научной деятельностью, общий 
фонд  – 610,0  тыс.  рублей. В  наукограде Мичуринск ежегодно в  рамках 
муниципальной программы «Привлечение специалистов, обладающих 
специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных 
учреждений города Мичуринска» на  2017–2022  годы предусматривается 
990,0  тыс.  рублей на  реализацию мероприятий по  трудоустройству и  соз-
данию условий для закрепления и адаптации специалистов, приглашенных 
из других местностей. Однако в связи с отсутствием заявок от предприятий 
науки на получение поддержки в рамках указанной программы, финансиро-
вание не осуществлялось.

76 Наукограды Пущино и Кольцово информацию не представили.
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За счет внебюджетных средств организаций НПК также оказываются 
меры поддержки. Так, в наукограде Дубна в Объединенном институте ядер-
ных исследований77 (далее – ОИЯИ), численность молодых ученых в  кото-
ром – 1079 человек, утверждена специальная программа «Молодежь ОИЯИ», 
в  рамках которой в  2016  году 51  молодому ученому выделены гранты 
ОИЯИ на  финансирование научно-технической деятельности в  сумме 
545,0 тыс. рублей, в 2017 году – 59 молодым ученым в сумме 955,9 тыс. рублей, 
в 2018 году – 57 молодым ученым в сумме 1103,4 тыс. рублей.

Общий объем средств, направляемых на  поддержку молодых ученых 
из федерального бюджета, региональных бюджетов, а также бюджетов науч-
ных фондов и  наукоградов, по  самым скромным подсчетам, может соста-
вить 6950,5  млн.  рублей в  2016  году, 7840,8  млн.  рублей  – в  2017  году 
и 12646,1 млн. рублей – в 2018 году. При этом в указанный объем не входят 
расходы научных и образовательных учреждений, выделенных на выполне-
ние государственного задания, и расходы за счет внебюджетных источников.

В денежном выражении меры поддержки в расчете на одного молодого 
ученого составили в 2016 году около 43,0 тыс. рублей в год, в 2017 году – 
почти 50,0 тыс. рублей, а в 2018 году – уже 80,0 тыс. рублей78, что свидетель-
ствует о положительной динамике финансирования в 1,86 раза.

Вместе с  тем данные об  объемах финансирования из  всех источников, 
о количестве мер поддержки, получаемых конкретными молодыми учеными, 
тем более – применительно к молодому ученому, как и данные о продолже-
нии молодыми учеными карьеры отсутствуют. Единая база данных научных 
сотрудников не  ведется. Все это не  позволяет достоверно оценить объем 
денежных средств, затрачиваемых на  поддержку одного молодого уче-
ного, а также дать оценку эффективности мер государственной поддержки 
молодых ученых или рекомендации в  части повышения результативности 
использования средств.

77 Устав ОИЯИ утвержден 23 сентября 1956 года Совещанием полномочных представителей правительств госу-
дарств – членов Института (с изменениями от 22 ноября 2008 года).

78 В основном за счет увеличения общего объема грантов, предоставляемых научными фондами.
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Цель 3. Провести анализ осуществления межведомственного 
взаимодействия за реализацией мероприятий по обеспечению мер 
государственной поддержки молодых ученых в Российской Федерации

Функции по  оказанию поддержки молодым ученым входили в  число 
полномочий ранее осуществлявшихся ФАНО России. С 2018 года головным 
ведомством в части государственной поддержки молодых ученых является 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации79.

Вместе с тем работа Минобрнауки России в части оказания поддержки 
молодым ученым до настоящего времени законодательно не урегулирована, 
положение о межведомственном взаимодействии с органами государствен-
ной власти различных уровней не утверждалось, контроль за ее оказанием 
надлежащим образом не организован.

Так, в Минобрнауки России достоверные данные о численности молодых 
ученых отсутствуют. Межведомственное взаимодействие налажено только 
по отдельным направлениям. Например, в части обеспечения жильем в рам-
ках ГП «Доступное жилье» или предоставления грантов Президента Россий-
ской Федерации. Минобрнауки России не  обладает информацией об  ока-
зании поддержки молодым ученым в  рамках государственных заданий 
федеральных государственных учреждений. Сведения об объемах бюджет-
ных средств, направляемых на поддержку молодых ученых за счет средств 
региональных бюджетов, а также внебюджетных источников, также в Мини-
стерстве отсутствуют.

Единое информационное пространство, обеспечивающее взаимодей-
ствие органов власти всех уровней, научных, образовательных и иных орга-
низаций и научного сообщества в части оказания поддержки молодых уче-
ных, не создано. Возможность получения исчерпывающих сведений о мерах 
государственной поддержки молодых ученых, оказываемых на  федераль-
ном или региональном уровне, – отсутствует.

Созданная Минобрнауки России Единая информационная система прове-
дения конкурсов на замещение должностей научных работников «Простран-
ство возможностей» (ученые-исследователи.рф) содержит только сведения 
о  вакансиях и  предлагаемых научными организациями условиях работы, 
которые зачастую разнятся и не позволяют сделать вывод о реальных усло-
виях труда в учреждениях науки.

79 Создано Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти».
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Например, при заполнении карточки вакансии учреждениями указыва-
ется только предлагаемый оклад без стимулирующих надбавок и  условий 
премирования, данные заполняются некорректно. В результате оплата труда 
одних и  тех же категорий работников в  пределах одного региона суще-
ственно отличается.

Так, на  1  ноября 2018  года оплата труда научного сотрудника в  Пяти-
горском медико-фармацевтическом институте – филиале ФГОУ ВО «Волго-
градский государственный медицинский университет» указана в  размере 
857,0  рубля, а  в ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследова-
тельский институт курортологии» заработная плата младшего научного 
сотрудника – 18057,0 рубля.

Заработная плата научного сотрудника ТПУ80 в  базе вакансий  – 
17105,0  рубля. При этом согласно представленной тем же университетом 
информации размер зарплаты молодого научного сотрудника составляет 
от 30203,0 до 138004,0 рубля.

В ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической куль-
туры» для научного сотрудника с  ученой степенью «кандидат наук» пред-
ложена оплата труда 7098,0  рубля, а  в ФГБОУ ВО «МГИМО (университет) 
МИД  России» для старшего научного сотрудника с  требованием наличия 
ученой степени «кандидат наук» – 5268,0 рубля.

Минобрнауки России утверждены81 Рекомендации для молодых ученых, 
инженеров и технологических предпринимателей по построению успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций (далее – Рекомендации), 
в  которых представлена информация об  инструментах государственной 
поддержки и  возможных траекториях построения карьеры, адресной под-
держке, дополнительных возможностях для самореализации и  возможно-
стях использования инфраструктуры для проведения исследований и  раз-
работок. Между тем Рекомендации только перечисляют источники адресной 
поддержки и  основные механизмы финансирования ученых, инженеров 
и технологических предпринимателей.

Так, в Рекомендациях указано, что в 2018 году запланирован запуск Наци-
ональной идентификационно-коммуникационной сервисной платформы 
для молодых ученых, инженеров и  технологических предпринимателей 

80 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

81 Утверждены заместителем Министра образования и  науки Российской Федерации 21  апреля 2018  года 
№ ГТ-861/14.
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Science ID (Science-Technology ID), которая позволит сформировать единый 
календарь научных мероприятий (конференции, симпозиумы, конгрессы) 
с возможностью быстрой регистрации на них; создать резюме и упростить 
процедуру подачи конкурсных заявок на получение индивидуальных и кол-
лективных грантов и субсидий, для участия в конкурсах на замещение долж-
ностей научных работников в  научных и  образовательных организациях 
высшего образования, а  также организовать площадку для проведения 
опросов и исследований, направленных на выявление потребностей моло-
дых ученых.

Однако данная информация не является достоверной, так как в соответ-
ствии с  заключенным контрактом завершение и полноценный ввод в  экс-
плуатацию указанной платформы планируется Минобрнауки России только 
в 2019 году.

В качестве дополнительных возможностей для самореализации молодых 
ученых, а также проведения исследований и разработок Минобрнауки Рос-
сии в Рекомендациях указаны различные информационные ресурсы – про-
светительские площадки (например, «Элементы», «Открытая лабораторная», 
«ПостНаука», «Indicator.ru» и др.), электронные библиотеки научных публи-
каций (eLIBRARY.RU, «КиберЛенинка», Электронная библиотека диссерта-
ций Российской государственной библиотеки), которые не имеют отношения 
не только к информационным ресурсам Минобрнауки России, но и в целом 
к государственным информационным ресурсам.

Молодые ученые объективно представляют собой обширное професси-
ональное сообщество, которое существует на  многих уровнях и  работает 
в различных форматах. Так, на федеральном уровне действует координаци-
онный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте Российской Федерации по  науке и  образованию, 
который является консультативным органом и  обеспечивает координацию 
деятельности общественных объединений и организаций молодых ученых 
и  выработку предложений по  развитию науки и  образования. Фактически 
при всех региональных органах исполнительной власти действуют советы 
молодых ученых и  специалистов в  области науки, образования и  моло-
дежной политики, как и в большинстве вузов и академических институтов 
функционируют советы молодых ученых и  специалистов организацион-
ного уровня (далее – Советы). Например, на уровне вузов и академических 
институтов это студенческие научные общества и советы молодых ученых, 
на  уровне города  – городские сообщества молодых ученых (например, 
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Самарская городская общественная организация «Сообщество молодых уче-
ных»), на региональном уровне – советы молодых ученых субъекта (напри-
мер, Рязанский областной совет молодых ученых – совещательный орган 
при комитете по делам молодежи Рязанской области, Совет молодых ученых 
и специалистов Пермского края при министерстве образования Пермского 
края, Совет молодых ученых и  специалистов Тульской области – коллеги-
альный совещательный орган при администрации региона), на  всероссий-
ском уровне (общероссийская общественная организация «Российский союз 
молодых ученых», далее – РСМУ), а также на международном уровне (напри-
мер, международная организация «Young Scientists Community»).

Анализ представленной регионами информации показал, что в  целом 
стоит принять во  внимание разностороннее взаимодействие Советов 
с  органами государственной власти, учреждениями науки и  образования. 
Достаточно сильна поддержка Советов конкурсной деятельности регионов 
и вузов. Взаимодействие и открытость всех участников молодежного науч-
ного сообщества позволяет вырабатывать новые формы сотрудничества, тем 
самым решать проблемы молодых ученых как категории молодежи.

Например, РСМУ при поддержке Советов молодых ученых и  специали-
стов добился льгот на  проезд в  общественном транспорте для аспиран-
тов г. Москвы82: с 1 сентября 2018 года аспиранты очной формы обучения 
имеют льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, наземный 
транспорт и пригородные электрички). В результате ежемесячные расходы 
на  транспорт снизились для 50  тысяч московских аспирантов, месячный 
проездной на метро стоит 380 рублей (скидка превысила 80 %), проездной 
на наземный транспорт – 250 рублей вместо 1080 рублей83.

Выводы

1. Стратегическими документами Российской Федерации, направлен-
ными на решение задач национальной безопасности, экономического роста 
и  социального развития государства, в  том числе через накопление науч-
ных и технологических заделов и обеспечение воспроизводства кадрового 
потенциала науки, определены приоритетные направления государственной 
политики в этой области, такие как реализация механизмов по привлечению 

82 Постановление Правительства Москвы от 21 августа 2018 года № 950-ПП.

83 http://rosmu.ru/activity/events/1443.html.
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и  закреплению в  науке и  инновационных видах деятельности молодых 
специалистов, в том числе направленные на построение успешной карьеры 
молодых специалистов в области науки, адресной поддержки молодых уче-
ных, путем введения системы индивидуальных грантов и  систем поощре-
ния, обеспечения перспективных молодых ученых государственных науч-
ных и образовательных организаций служебным жильем и материальными 
пособиями, а также создания конкурентной среды для привлечения к работе 
в России молодых талантливых исследователей.

2. Нормативно-правовая база по  вопросам оказания государственной 
поддержки молодым ученым не  структурирована и характеризуется боль-
шим количеством актов, применяемых федеральными органами исполни-
тельной власти. Единый нормативный документ, направленный на решение 
всех стратегических задач государства по  вопросам поддержки молодых 
ученых и закрепляющий конкретные механизмы их решения, отсутствует.

Понятие «молодой ученый», включая критерии отнесения граждан к кате-
гории «молодой ученый», законодательством не определено.

В отсутствие федерального нормативного правового акта на региональ-
ном уровне действуют нормативные акты, регулирующие предоставление 
государственной поддержки молодым ученым за  счет региональных бюд-
жетов, в которых понятийный и методологический аппарат в области под-
держки молодых ученых также не определен.

Это ведет к дифференциации и несбалансированности государственных 
финансовых ресурсов, необоснованному сокращению числа получателей 
мер государственной поддержки. В  результате меры поддержки молодых 
ученых оказываются неравномерно, в зависимости от конкретного региона 
или учреждения.

3. Четкий программный подход и  система оценки эффективности мер 
государственной поддержки молодых ученых на федеральном и региональ-
ном уровнях отсутствуют. При этом на  региональном уровне конкретные 
показатели (индикаторы) программных документов либо не  установлены, 
либо не связаны с конкретными мерами государственной поддержки.

В этой связи оценить эффективность мер поддержки молодых ученых 
и их действенность, в том числе в части обеспечения в достаточной степени 
равномерности воспроизводства научных кадров в Российской Федерации, 
не представляется возможным.
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4. Единая система мониторинга эффективности реализации мер госу-
дарственной поддержки молодых ученых не  создана. Минобрнауки Рос-
сии не обладает объективными консолидированными данными об объемах 
финансового обеспечения такой поддержки.

Отсутствие достоверных данных об объемах государственной поддержки 
молодых ученых не позволяет объективно оценить достаточность и эффек-
тивность реализуемых мер поддержки в  целях решения стратегических 
задач государства.

5. Отсутствие статистических данных о  численности молодых ученых 
в целом по Российской Федерации и в регионах не позволяет качественно 
планировать кадровую политику в научной сфере на перспективу и форми-
ровать финансовые и организационные ресурсы, а также государственный 
заказ на исследования и разработки, сопряженный с подготовкой молодых 
научных кадров, в том числе в целях развития стратегически важных реги-
онов Российской Федерации (к числу которых относятся Арктическая зона 
Российской Федерации, Дальний Восток, Северо-Кавказский федеральный 
округ, Республика Крым, город федерального значения Севастополь и Кали-
нинградская область).

Так, статистическое наблюдение за  научной деятельностью осущест-
вляется Росстатом по  форме федерального статистического наблюдения 
№ 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок», 
содержащей информацию о  распределении исследователей без совме-
стителей и  лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового 
характера. Кроме того, в данной форме не учитываются научные работники, 
выполняющие исследования по грантам и не имеющие на момент получе-
ния гранта постоянного места работы.

6. Ряд задекларированных в  стратегических документах положений 
не реализован или реализуется недостаточно продуктивно.

Так, предусмотренное Прогнозом долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на  период до  2030  года 
участие государства в  реализации ипотечных программ для отдельных 
категорий граждан, включая молодых ученых, до  настоящего времени 
не реализовано.

Кроме того, не  утверждена программа строительства современной 
жилищной и  социальной инфраструктуры, включая апартаменты времен-
ного проживания, при ведущих научных и образовательных организациях, 
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а  также при инновационных центрах (технопарках) с  привлечением 
средств федерального, региональных и местных бюджетов, предусмотрен-
ная пунктом 34 Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития на 2017–2019 годы (срок реализации мероприя-
тия – до 31 августа 2018 года, ответственный исполнитель – Минобрнауки 
России).

В то же время обеспечение жильем является одной из самых востребо-
ванных мер поддержки. Вместе с тем социальные выплаты за счет средств 
федерального бюджета, которые направлялись на  покупку жилых поме-
щений, предоставлялись только молодым ученым, работавшим в  подве-
домственных Федеральному агентству научных организаций учреждениях, 
а поддержка молодых ученых в части обеспечения жильем за счет регио-
нальных бюджетов фактически не осуществляется, за исключением Москов-
ской и Магаданской областей.

Консолидированные объективные данные о  предоставлении нуждаю-
щимся в  жилье молодым ученым Российской академии наук, учреждений 
науки и  высшего образования, осуществляющих научные исследования 
и  разработки, подведомственных Минобрнауки России и  иным федераль-
ным органам исполнительной власти (в том числе из специализированного 
жилого фонда), на сегодняшний день отсутствуют, что не позволяет оценить 
степень использования жилого фонда в целях обеспечения жильем молодых 
ученых.

7. Единое информационное пространство, обеспечивающее взаимодей-
ствие органов власти всех уровней, научных, образовательных и иных орга-
низаций и научного сообщества в части оказания поддержки молодых уче-
ных, не создано.

Возможность получения исчерпывающих сведений о  мерах государ-
ственной поддержки молодых ученых, оказываемых на  федеральном или 
региональном уровнях, отсутствует.

Учитывая изложенное, Счетная палата Российской Федерации полагает 
целесообразным рекомендовать Правительству Российской Федерации 
поручить Министерству науки и высшего образования Российской Федера-
ции совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти:

• проработать вопросы законодательного определения понятия «моло-
дой ученый», включая критерии отнесения граждан к категории «молодой 
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ученый», и  установления исчерпывающего перечня мер государственной 
поддержки молодых ученых, в том числе условий их предоставления;

• подготовить предложения о внесении изменений в  государственную 
программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации» в части включения основных мероприятий, направлен-
ных на поддержку молодых ученых, и показателей (индикаторов), отражаю-
щих эффективность их реализации;

• подготовить предложения об  участии государства в  реализации 
ипотечных программ для молодых ученых; 

• совместно с федеральными органами исполнительной власти, в веде-
нии которых находятся научные организации и высшие учебные заведения, 
осуществляющие научные исследования и разработки, при участии Россий-
ской академии наук провести мониторинг использования жилищного фонда 
(в том числе специализированного) в целях предоставления жилья молодым 
ученым;

• совместно с Росстатом и с привлечением ФГБУ «Российский фонд фун-
даментальных исследований» рассмотреть возможность доработки форм 
статистической отчетности в целях включения в них:

• показателей, отражающих численность молодых ученых 
в организациях;

• информации о  распределении исследователей без совместителей 
и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, 
а также о численности в организациях научных работников, выполняющих 
исследования по грантам и не имеющих на момент получения гранта посто-
янного места работы;

• показателей заработной платы молодых ученых без учета иных 
денежных выплат и вознаграждений (стипендии, премии, гранты и т. п.);

• рассмотреть вопрос о целесообразности создания единой информаци-
онной базы данных о научных кадрах Российской Федерации, которая будет 
являться источником информации о движении научных кадров и инвести-
ций в человеческий капитал.
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Предложения

1. Направить отчет по результатам экспертно-аналитического меропри-
ятия в Совет Федерации и  Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

2. Направить информационное письмо в  Правительство Российской 
Федерации.
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
С.А. Агапцов

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 7 декабря 2018 года

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
В.Н. БОГОМОЛОВ

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 26 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
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В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В 2018 ГОДУ»
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Итоги проверки

Счетная палата проверила эффективность использования средств, 
направленных на реализацию инфраструктурного проекта «Централь-
ная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в 2018 году» 
(далее – Проект, ЦКАД).

Проверка показала, что к срыву сроков строительства ЦКАД привели, 
как системные проблемы организации строительства автомобильных 
дорог: низкое качество проектирования, длительные процедуры изъя-
тия и оформления земельных участков, так и неэффективная система 
управления проектом в целом. Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года 
строительная готовность ЦКАД оставалась на низком уровне и состав-
ляла от 0 % до 66 %, что не позволит завершить основные работы ранее 
2020 года, а на одном из участков – ранее 2021 года.

Кроме того, количество рабочих и  дорожно-строительной техники 
на  всех пусковых комплексах не  соответствует проекту организации 
строительства и  недостаточно для ликвидации отставания в  сроках 
выполнения работ.

Среди выявленных нарушений отмечено завышение стоимости при-
нятых и  оплаченных работ, а  также неэффективное использование 
ресурсов, созданных за  счет средств федерального бюджета в  сумме 
414,7 млн. рублей.

В результате переноса сроков окончания строительства пусковых 
комплексов Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» не поступят доходы от эксплуатации ЦКАД за 2019–2020 годы 
в сумме 22,4 млрд. рублей .

По отдельным локальным мероприятиям ЦКАД невозможно опре-
делить полную стоимость строительства, так как не утверждена проек-
тно-сметная документация.
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Цель

Оценить обоснованность и результативность использования средств, 
направленных на реализацию Проекта.

Выводы

Ввиду недостаточно эффективной системы управления Проектом, 
строительство ЦКАД не будет завершено в установленные сроки.

Установлено увеличение стоимости строительства ЦКАД, однако 
определить ее полную стоимость на момент проверки невозможно.

Предложения Счетной палаты Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги»

• Направить проектную документацию объекта капитального 
строительства «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской области» на проведение повторной государствен-
ной экспертизы;

• рассмотреть вопрос о  корректировке проектно-сметной доку-
ментации в  части изменения границ полосы отвода автомобильной 
дороги, а также переустройства дополнительно выявленных инженер-
ных коммуникаций;

• обеспечить пусковые объекты материальными, техническими 
и  трудовыми ресурсами в  соответствии с  проектом организации 
строительства;

• усилить контроль за исполнением обязательств по соблюдению 
сроков создания и реконструкции объектов концессионных соглашений, 
осуществлению инвестиций в их создание и реконструкцию.
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Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 2.5.0.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2018 год.

Предмет контрольного мероприятия

Бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благососто-
яния, направленные на финансирование инфраструктурного проекта «Цен-
тральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) (далее – 
инфраструктурный проект, ЦКАД), нормативные правовые акты и  иные 
распорядительные документы, регламентирующие деятельность Государ-
ственной компании «Автодор» (далее – ГК «Автодор», Госкомпания) по реа-
лизации инфраструктурного проекта, первичные документы, регистры 
бухгалтерского учета, финансовая, бухгалтерская, статистическая и  иная 
отчетность, договорные, платежные и иные документы, являющиеся основа-
нием и подтверждающие расходование средств.

Объект контрольного мероприятия

Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Срок проведения контрольного мероприятия

С ноября по декабрь 2018 года.

Цель контрольного мероприятия

Оценка обоснованности и  результативности использования средств, 
направленных на реализацию инфраструктурного проекта.

Проверяемый период деятельности

2018 год (при необходимости более ранние периоды).
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Краткая характеристика проверяемой сферы 
формирования и использования государственных 
средств и деятельности объектов проверки

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 5 ноября 2013 года № 2044-р проект по строительству Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (Московская область) (далее – Проект) 
включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализу-
емых юридическими лицами, в  финансовые активы которых размещаются 
средства Фонда национального благосостояния. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2015 года № 310-р утвержден 
паспорт инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная 
дорога (Московская область)» (далее – Паспорт проекта).

Целью реализации Проекта является создание условий для формирова-
ния современной транспортной инфраструктуры, интегрированной с сетью 
международных транспортных коридоров в целях реализации транзитного 
потенциала Российской Федерации, а  также обеспечение обслуживания 
транспортных потоков за пределами центральной части Московского транс-
портного узла и снижение перегрузки относящейся к нему сети автомобиль-
ных дорог.

Участниками Проекта ЦКАД определены ГК «Автодор» (инициатор инве-
стиционного проекта) и  концессионеры, контрагенты долгосрочных инве-
стиционных соглашений, определенные по результатам открытых конкурсов.

В рамках реализации Проекта предусматривается строительство в период 
2014–2019 годов (первоначально 2014–2018 годы) первой очереди следу-
ющих пусковых комплексов:

• пусковой комплекс № 1 – от пересечения с автомобильной дорогой 
федерального значения М-4 «Дон» до начала обхода г. Наро-Фоминска про-
тяженностью 49,5 км (категория дороги – I А);

• пусковой комплекс № 3 – от пересечения со строящейся скоростной 
автомобильной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» протяженно-
стью 105,3 км (категория дороги – I А);

• пусковой комплекс №  4  – от  пересечения с  автомобильной доро-
гой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной 
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дорогой федерального значения М-4 «Дон» протяженностью 96,5 км (кате-
гория дороги – I А);

• пусковой комплекс № 5 – от начала обхода г. Наро-Фоминска до пере-
сечения со строящейся скоростной автомобильной дорогой М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург» протяженностью 87,7 км, категория дороги – II.

Всего в ходе инвестиционного проекта должно быть введено в эксплуа-
тацию 339,0 км автомобильных дорог, из которых в рамках строительства – 
279,6 км, в рамках реконструкции – 59,4 километра.

На платной основе будут эксплуатироваться участки дорог пусковых ком-
плексов №№ 1, 3 и 4 общей протяженностью 251,3 км, или 74,1 % от общей 
протяженности ЦКАД.

Цели инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобиль-
ная дорога (Московская область)» соответствуют главным стратегическим 
приоритетам Транспортной стратегии Российской Федерации на  период 
до  2030  года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  22  ноября 2008  года №  1734-р (мобильность населения, 
доступность транспортных услуг, снижение уровней аварийности и др.).

Результаты контрольного мероприятия 

1. В  соответствии с  требованием частей 1 и  2 статьи  2 Федераль-
ного закона от 18 июля 2011  года № 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее  – Федеральный 
закон № 223-ФЗ) решением наблюдательного совета ГК «Автодор» (прото-
кол от 13 августа 2012 года № 38) утвержден Порядок закупочной деятель-
ности, который соответствует требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.

В ходе реализации Проекта ГК  «Автодор» заключено 1153  договора 
(соглашения) с объемом обязательств в сумме 292315,3 млн. рублей, из них 
133 договора на сумму 281959,2 млн. рублей на выполнение строительно- 
монтажных работ, работ по подготовке территории и иных работ, не связан-
ных с земельно-кадастровыми работами (информация о договорах, связан-
ных с изъятием земельных участков, представлена в разделе 3 отчета).

Следует отметить, что потребуется принятие дополнительных обяза-
тельств за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Про-
екта на  строительство 2  транспортных развязок и  участка автомобильной 
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дороги в  рамках локальных мероприятий ЦКАД, на  переустройство инже-
нерных коммуникаций по  всем пусковым комплексам, в  том числе маги-
стральные и  распределительные газопроводы и  нефтепроводы (при этом 
заключения государственной экспертизы по всем вышеуказанным объектам 
не получены), а также на изъятие ряда земельных участков.

Основной объем обязательств приходится на заключенные в рамках реа-
лизации Проекта долгосрочные инвестиционные и  концессионные согла-
шения на сумму 258918,6 млн. рублей, в том числе: в рамках строительства 
пускового комплекса № 1 – 48733,4 млн. рублей, пускового комплекса № 3 – 
81824,6 млн. рублей, пускового комплекса № 4 – 86191,8 млн. рублей, пуско-
вого комплекса № 5 – 42168,8 млн. рублей.

Определение начальных (максимальных) цен указанных соглашений осу-
ществлено Госкомпанией проектно-сметным методом на основании сметной 
стоимости строительства, имеющей положительное заключение ФАУ «Глав-
госэкспертиза России». Завышение начальных цен данных соглашений 
в ходе проверки не установлено.

Сметная стоимость строительства 4 пусковых комплексов ЦКАД в базис-
ном уровне цен (на 1  января 2000  года) составляет 30070,2  млн.  рублей, 
достоверность которой подтверждена положительными заключениями 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2010–2013 годах.

В период реализации Проекта сметная стоимость строительства пуско-
вых комплексов №  3 и  №  4 в  базисном уровне цен была увеличена 
на 2058,7 млн. рублей, что также подтверждается положительными заключе-
ниями ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2015 и 2018 годах.

1.1. ГК «Автодор», ООО «АСК» и ООО «Ирд инжиниринг проект» заклю-
чен договор на оказание услуг технического эксперта в рамках строитель-
ства пускового комплекса № 3 от 27 февраля 2017 года № ЦУП-2017-130 
(далее – договор № ЦУП-2017-130) на сумму 950,0 млн. рублей.

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг технического 
эксперта на  сумму 1087,7  млн.  рублей рассчитана методом сопоставимых 
рыночных цен на основании 5 коммерческих предложений.

В соответствии с  указанным договором услуги технического эксперта 
включают в себя объективный и независимый контроль при строительстве, 
функции строительного контроля.
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Вместе с тем по результатам проверки достоверности определения смет-
ной стоимости ФГУ «Главгосэкспертиза России» (положительные заключения 
от 8 ноября 2010 года № 1078-10/ГГЭ-6683/10) в соответствии с главой 10 
сводного сметного расчета стоимости строительства пускового комплекса 
№ 3 стоимость строительного контроля в ценах соответствующих лет состав-
ляет 717,6 млн. рублей.

Финансирование указанного договора осуществляется в  пропорции 
50/50 между ГК  «Автодор» и  ООО  «АСК», или по  475,0  млн.  рублей. При 
этом средства концессионера в размере 475,0 млн. рублей предоставляются 
на  возвратной основе и  подлежат поэтапному возмещению Госкомпанией 
на эксплуатационной стадии.

Таким образом, стоимость договора №  ЦУП-2017-130, включающая 
функции строительного контроля, превышает лимит средств, предусмо-
тренный сводным сметным расчетом на  строительный контроль, на  сумму 
232,4  млн.  рублей и  потребует дополнительного объема государственного 
финансирования на указанную сумму.

По состоянию на 15 ноября 2018 года ГК «Автодор» приняты и оплачены 
работы по указанному договору на сумму 182,4 млн. рублей.

1.2. По результатам конкурса между ГК «Автодор», ООО «Юго-Восточ-
ная магистраль» и ООО «Смоленск – ДорНИИ – Проект» заключен договор 
на  оказание услуг технического эксперта в  рамках строительства пуско-
вого комплекса №  4 от  6  ноября 2018  года №  ПО1-2018-1343 (далее – 
Договор № ПО1-2018-1343) на сумму 1400,0 млн. рублей.

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг технического 
эксперта на  сумму 1428,3  млн.  рублей рассчитана методом сопоставимых 
рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений.

Вместе с тем по результатам проверки достоверности определения смет-
ной стоимости ФГУ «Главгосэкспертиза России» (положительные заключе-
ния от 8 ноября 2010 года № 1079-10/ГГЭ-6683/10, от 31 декабря 2015 года 
№ 1852-15/ГГЭ-6683/10) в соответствии с главой 10 сводного сметного рас-
чета стоимости строительства пускового комплекса № 4 стоимость строитель-
ного контроля в ценах соответствующих лет составляет 901,2 млн. рублей.

Финансирование указанного договора осуществляется в  пропор-
ции 50/50 между ГК  «Автодор» и  ООО  «Юго-Восточная магистраль», 
или по  700,0  млн.  рублей. При этом средства концессионера в  размере 
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700,0 млн. рублей предоставляются на возвратной основе и подлежат поэ-
тапному возмещению Госкомпанией на эксплуатационной стадии.

Таким образом, стоимость договора №  ПО1-2018-1343, включающая 
функции строительного контроля, превышает лимит средств, предусмо-
тренных сводным сметным расчетом на  строительный контроль, на  сумму 
498,8  млн.  рублей и  потребует дополнительного объема государственного 
финансирования на указанную сумму.

По состоянию на 15 ноября 2018  года принятые и оплаченные работы 
по указанному договору отсутствуют.

1.3. В ходе выполнения договора от 27 декабря 2011 года № УП-2011-726, 
заключенного между ГК  «Автодор» и  ОАО  «Центродорстрой», на  подго-
товку территории строительства по  пусковому комплексу №  3 были опла-
чены работы по  переустройству газопроводов и  нефтепроводов на  сумму 
414,7 млн. рублей.

В дальнейшем в  связи с  несогласованием временного занятия земель-
ного участка Госкомпанией было принято решение об  изменении плана 
переустройства указанных инженерных коммуникаций, из-за чего ранее 
выполненные и оплаченные работы в размере 414,7 млн. рублей остались 
невостребованными.

Дополнительным соглашением от 7 ноября 2017 года № 17 между Госком-
панией и ОАО «Центродорстрой» указанный договор был расторгнут.

Следует отметить, что между ГК  «Автодор» и  ООО  «Стройгазсервис» 
заключен договор от 7 ноября 2017 года № ЦУП-2017-1428 на подготовку 
территории строительства пускового комплекса № 3, в том числе на выпол-
нение работ по  переустройству газопроводов и  нефтепроводов в  обход 
ранее переустроенных коммуникаций на сумму 664,1 млн. рублей, в состав 
которых были включены работы по переустройству газопровода, выполнен-
ные в рамках договора от 27 декабря 2011 года № УП-2011-726 на сумму 
414,7 млн. рублей.

Таким образом, Госкомпанией неэффективно использованы ресурсы, соз-
данные за счет средств федерального бюджета, в сумме 414,7 млн. рублей.

1.4. ГК  «Автодор» при определении порядка формирования стоимости 
выполнения работ по расчету начальных цен договоров, предусмотренного 
Методикой определения стоимости выполнения работ по расчету начальной 
цены договора, разработки исходных данных, организации и  проведению 
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конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг, конкурентных про-
цедур по предоставлению имущества и/или прямых закупок, утвержденной 
приказом ГК «Автодор» от 24 октября 2016 года № 241, при расчете затрат 
на  оплату труда сотрудников, выполняющих работы по  расчету начальных 
цен договоров (пункт 1 раздела 4 Методики), не обосновано использовалась 
ценовая информация о среднемесячном уровне заработной платы, которая 
не отвечает предмету закупки на выполнение работ по организации и про-
ведению конкурентных процедур, что может свидетельствовать о  завы-
шении оплаты услуг по  расчету начальных цен договоров, оказываемых 
ГК «Автодор» дочерней организацией ООО «Автодор-Инжиниринг» в соот-
ветствии с рамочными договорами от 30 июня 2015 года № ПТИ-2015-472, 
от 23 декабря 2016  года № ДПТПиИТ-2016-1475, от 29  января 2018  года 
№ ДПТПиИТ-2018-59.

1.5. В  нарушение части  2 статьи  4.1 Федерального закона  №  223-ФЗ 
Госкомпанией не  внесена в  реестр договоров информация и  документы 
по двум договорам на аренду лесных участков, заключенных с  комитетом 
лесного хозяйства Московской области (договоры от 26 сентября 2018 года 
№  50-0028-08-13-12 и  №  50-0027-08-13-02 на  сумму 147,6  тыс.  рублей 
и 174,1 тыс. рублей соответственно).

1.6. В рамках дополнительного соглашения от 17 ноября 2016 года № 5 
к  договору от  17  марта 2014  года №  ИД-2014-199, заключенному между 
ГК «Автодор» и ООО «Автодор-Инвест» на выполнение услуг по разработке 
финансово-экономического обоснования, конкурсной документации и ком-
плексного консультационного сопровождения конкурсов на право заключе-
ния концессионных соглашений и долгосрочного инвестиционного соглаше-
ния, были увеличены объем и стоимость оказания услуг на 26,6 млн. рублей 
(не более чем на 10 процентов).

При этом стоимость дополнительного объема услуг была рассчитана 
ГК «Автодор» без учета Методики расчета стоимости оказания услуг по под-
готовке и сопровождению конкурсов (включая сопровождение после ком-
мерческого и  финансового закрытия) для реализации проектов ГЧП кон-
сультантом, являющимся дочерним обществом Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», утвержденной приказом ГК  «Авто-
дор» от  13  мая 2015  года №  70, и  Методики расчета начальных (макси-
мальных) цен договоров на  выполнение работ (оказания услуг) для Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» по разработке 
бизнес- планов, финансовых моделей проектов, проектов концессионных, 
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операторских и инвестиционных соглашений, а также проектов конкурсных 
документаций на  право заключения соответствующих соглашений, услуг 
по  сопровождению концессионных, операторских и  инвестиционных кон-
курсов, утвержденной приказом ГК «Автодор» от 13 мая 2015 года № 71, что 
может свидетельствовать о завышении стоимости дополнительно оказывае-
мых услуг.

1.7. Проверкой установлено, что в  договор от  17  августа 2017  года 
№ ЦУП-2017-1012 по подготовке территории строительства пускового ком-
плекса №  4 (далее  – Договор №  ЦУП-2017-1012), заключенный Госком-
панией с  ООО  «Стройновация», стоимостью 4219,8  млн.  рублей включены 
мероприятия, которые были ранее выполнены по  договору от  3  апреля 
2013  года №  ЦУП-2013-338 (далее – Договор №  ЦУП-2013-338), стоимо-
стью 1876,7 млн. рублей.

Так, подрядной организацией ООО  «Стройновация» по  Договору 
№ ЦУП-2013-338 в 2013 году выполнены работы по переустройству инже-
нерных коммуникаций, которые приняты и оплачены ГК «Автодор». За счет 
того, что фактический объем земляных работ при их переустройстве ока-
зался меньше предусмотренного договором, образовалась экономия в раз-
мере 2,4 млн. рублей. При этом собственниками инженерных коммуникаций 
подтверждено их переустройство.

Вместе с  тем Госкомпанией в  Договор №  ЦУП-2017-1012 включены 
мероприятия по  переустройству указанных коммуникаций на  сумму 
2,4 млн. рублей, в которых отсутствует необходимость выполнения.

2. В  соответствии с  докладом «Об  организационной и  финансовой 
модели реализации проекта строительства ЦКАД и ее дальнейшей эксплу-
атации», направленным Минэкономразвития России (письмо от 16 октября 
2013 года № 22166-ОС/ДО7) заместителю Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, финансовая модель реализации Проекта имеет следу-
ющие преимущества:

• при реализации концессионных соглашений: привлечение большего 
объема частных инвестиций в силу специального законодательного режима 
защиты инвестиций;

• при реализации долгосрочных инвестиционных соглашений: сокра-
щение сроков реализации Проекта (возможность реализации Проекта 
в более короткие сроки), передача рисков по оформлению земельных участ-
ков инвестору.
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При этом проверка показала, что в  рамках реализации концесси-

онных соглашений привлечено только 14000,0  млн.  рублей (по  пуско-

вому комплексу №  3), или 28,8 % общего объема инвестиций концесси-

онеров на  2017–2018  годы, установленных Паспортом проекта в  сумме 

48659,1 млн. рублей. Инвестиции концессионера по пусковому комплексу 

№ 4 не привлекались.

Кроме того, в  рамках контрольного мероприятия установлены низкие 

темпы производства строительно-монтажных работ при исполнении дол-

госрочных инвестиционных соглашений, которые не  позволяют завершить 

в установленные сроки (декабрь 2018 года) строительно-монтажные работы 

на пусковых комплексах № 1 и № 5.

Также работы по  изъятию земельных участков исключены из  обяза-

тельств подрядчика по  строительству пускового комплекса №  1 в  связи 

с  неудовлетворительной деятельностью АО «Крокус Интернешнл» и  пере-

ложены на  Госкомпанию в  соответствии с  дополнительным соглашением 

от 28 декабря 2017 года № 12 к долгосрочному инвестиционному соглаше-

нию от 23 мая 2014 года № ИД-2014-461, заключенному между ГК «Авто-

дор» и АО «Крокус Интернешнл».

Таким образом, преимущества, отраженные в  вышеуказанном докладе, 

до настоящего времени не реализованы.

Первоначально строительство ЦКАД должно было быть завершено 

в 2018 году. В связи с несоблюдением установленных сроков в Паспорт про-

екта внесены изменения распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от  7  июля 2017 №  1454-р в  части окончания строительства ЦКАД 

до 2019 года, а также структуры финансирования.

С учетом внесенных изменений фаза строительства по  пусковым ком-

плексам № 3 и № 4 перенесена на 1 год (до 2019 года). Фаза эксплуатации 

изменена и установлена (с 2020–2046 годы). Общий объем финансирования 

Проекта увеличен на 13426,5 млн. рублей (4,5 % от стоимости Проекта).
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Информация об  изменении плановых объемов финансирования в  раз-
резе пусковых комплексов (далее – ПК) приведена в таблице:

(млн. руб.)

Наименование объектов
Объемы финансирования

Отклонение
Уровень  

изменения, %первоначальный с учетом изменений

1 2 3 4 = гр. 3 – гр. 2 5 = гр. 4/гр. 2

ПК № 1 57566,7 53198,4 -4368,3 -7,59 

ПК № 3 91734,8 97148,1 5413,3 5,90 

ПК № 4 90069,0 97417,0 7348,0 8,16 

ПК № 5 48575,2 47875,6 -699,6 -1,44 

Локальные мероприятия  
в рамках ЦКАД

11898,2 17631,3 5733,1 48,18 

Всего 299843,9 313270,4 13426,5 4,48 

Изменениями, внесенными в Паспорт проекта, увеличено финансирование 
пусковых комплексов № 3 и № 4 (на 5413,3 млн. рублей и 7348,0 млн. рублей 
соответственно) и  иные локальные мероприятия (на 5733,1  млн.  рублей) 
с одновременным уменьшением объема средств, направляемых на реали-
зацию мероприятий по  пусковому комплексу №  1 на  4368,3  млн.  рублей 
и пусковому комплексу № 5 на 699,6 млн. рублей в связи с экономией, обра-
зовавшейся по  результатам конкурсных процедур при заключении долго-
срочных инвестиционных соглашений, а  также с  исключением выполне-
ния землеустроительных и кадастровых работ на пусковом комплексе № 1 
в  сумме 42,6  млн.  рублей, которые отнесены к  обязанностям заказчика, 
уменьшения средств на страхование – в сумме 107,4 млн. рублей.

Увеличение стоимости Проекта в рамках реализации пусковых комплек-
сов № 3 на 5413,3 млн. рублей и № 4 на 7348,0 млн. рублей связано с пере-
носом сроков окончания их строительства и индексации стоимости строи-
тельства с учетом корректировок прогноза основных макроэкономических 
показателей (индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал).

Необходимо отметить, что Госкомпанией представлены расчеты, обосно-
вывающие увеличение стоимости строительства пускового комплекса № 4 
только на  6871,8  млн.  рублей. Указанное увеличение произошло за  счет 
индексации стоимости строительства на  9,2 %  – разница между учтен-
ным в  расчете стартовой стоимости строительства прогнозным индексом- 
дефлятором 2015  года и  фактическим индексом-дефлятором согласно 
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опубликованному 6 мая 2016 года актуальному прогнозу Минэкономразви-
тия России. При этом расчеты, обосновывающие увеличение стоимости реа-
лизации ПК № 4 на сумму 476,2 млн. рублей, отсутствуют.

Источником финансирования увеличения стоимости строительства пуско-
вых комплексов № 3 и № 4 являются собственные и заемные инвестиции 
концессионера. Вместе с  тем в  соответствии с  условиями концессионных 
соглашений (концессионное соглашение от  16  сентября 2016  года №  К-4 
(пункт G.5.3 Соглашения, пункт 3.3 приложения № 18 к Соглашению), концес-
сионное соглашение от 2 июня 2017 года № К-5 № К-5 (пункт G.5.3 Соглаше-
ния, пункт 3.3 приложения № 18 к Соглашению) инвестиции концессионера 
предоставляются на  возвратной основе и  подлежат поэтапному возмеще-
нию путем выплаты инвестиционного платежа со стороны ГК «Автодор» кон-
цессионеру в полном объеме.

Таким образом, возврат дополнительно направленных концессионерами 
средств на  реализацию Проекта будет осуществлен за  счет Российской 
Федерации.

Возврат инвестиций концессионеров и  средств Фонда национального 
благосостояния Проектом предусмотрен за  счет будущих сборов платы 
за проезд транспортных средств по автомобильной дороге.

В соответствии с программой деятельности ГК «Автодор» доходы от экс-
плуатации ЦКАД запланированы на 2019  год в сумме 4656,6 млн. рублей, 
на 2020 год – 17774,4 млн. рублей, на 2021 год – 22663,4 млн. рублей.

Госкомпанией направлено письмо в  Минтранс России от  19  сентября 
2018 года № 9999-ПП с предложениями о внесении изменений в Паспорт 
проекта в  части переноса сроков окончания строительства на  декабрь 
2020 года.

Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД за 2019–2020 годы, запла-
нированные в сумме 22431,0 млн. рублей, Госкомпании не поступят и возме-
щение средств будет осуществлено за счет Российской Федерации.

Кроме того, согласно условиям концессионных соглашений привлечен-
ные концессионерами заемные средства подлежат безусловной выплате 
концедентом через 42  месяца с  даты начала строительства независимо 
от того, будет ли объект введен в эксплуатацию.

Учитывая, что датой начала строительства пускового комплекса №  3 
является 28  декабря 2016  года, указанное обязательство возникает 
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у  Госкомпании, начиная с  28  июня 2020  года, при этом прогнозный раз-
мер неуменьшаемой части инвестиционного платежа на 2020 год составит 
3223,4 млн. рублей.

Аналогично по пусковому комплексу № 4. В связи с началом строитель-
ства 13 апреля 2018 года это обязательство возникает у ГК «Автодор», начи-
ная с 13 октября 2021 года. Прогнозный размер неуменьшаемой части инве-
стиционного платежа на 2021 год составляет 4268,4 млн. рублей.

Таким образом, в связи с отсутствием доходов Госкомпании от эксплуата-
ции на платной основе ЦКАД осуществление указанных платежей в сумме 
7491,8 млн. рублей будет осуществлено за счет Российской Федерации.

3. Долгосрочными инвестиционными и  концессионными соглаше-
ниями установлены графики производства работ. Вместе с  тем провер-
кой установлено, что по  всем пусковым комплексам установленные сроки 
не соблюдаются.

3.1. По  пусковому комплексу №  1, срок ввода которого установлен 
на декабрь 2018 года, отставание от графика производства работ составляет 
70,1 % и в основном сложилось по следующим видам работ: подготовка тер-
ритории строительства (основные работы связаны с переустройством газо-
проводов магистральных, линий связи и  линий электропередач) – 86,1 %; 
устройство дорожной одежды – 76,7 %; искусственные сооружения – 69,8 %; 
пересечения и примыкания – 73,1 процента.

Одной из причин, повлиявшей на несвоевременность завершения работ, 
стало изменение границ г. Москвы (решение от 1 июля 2012 года) с учетом 
присоединенных территорий Московской области, что повлекло за  собой 
изменение правового режима территорий, в границах которых осуществля-
ется переустройство инженерных коммуникаций.

При этом до февраля 2018 года документация по планировке указанных 
территорий не разрабатывалась (Госкомпанией заключен договор от 28 фев-
раля 2018  года №  ЦУП-2018-158). До настоящего времени документация 
на прохождение государственной экспертизы по переустройству инженер-
ных коммуникаций не направлялась.

3.2. По  пусковому комплексу №  3 в  соответствии с  графиком произ-
водства работ на  28  декабря 2018  года техническая готовность должна 
составить 46 %, а также должны быть завершены работы по  строительству 
38 искусственных сооружений.
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Вместе с тем по  состоянию на 15 ноября 2018  года техническая готов-
ность составляет 30,1 %, все искусственные сооружения, предусмотренные 
к вводу, не завершены и их техническая готовность составляет 12 процентов.

3.3. По пусковому комплексу № 4 по состоянию на 15 ноября 2018 года 
в  соответствии с  графиком строительства должны быть завершены 5  эле-
ментов, но строительно-монтажные работы по их реализации на 21 ноября 
2018 года не начинались.

Из 59  элементов, которые по  состоянию на  указанную дату согласно 
графику строительства должны быть в  стадии реализации, работы при 
отсутствии согласованной концедентом и  утвержденной концессионером 
рабочей документации ведутся только по 5 элементам (искусственные соо-
ружения, земляное полотно) (8,5 %). Общее отставание работ по реализации 
пускового комплекса № 4 согласно графику строительства составляет более 
13 месяцев.

3.4. По пусковому комплексу № 5 по состоянию на 15 ноября 2018 года 
общее отставание от  графика строительства составляет 54,6 %. При этом 
срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

В 2018 году наиболее значительное отставание от графика производства 
работ сложилось по  следующим видам работ: земляное полотно – 67,2 %, 
пересечения и  примыкания – 72,3 %, дорожная одежда – 48,6 %, шумоза-
щитные экраны – 97,1 процента.

В рамках подготовки территории строительства из 54 газопроводов, пред-
усмотренных рабочей документацией, переустроено 34 газопровода (64 %) 
общей протяженностью 7,8 км (56,5 %) из 13,8 км. Из 460 км линий связи 
переустроено 441,6 км (96 %). Также осуществлено переустройство 47,8 км 
(81,3 %) высоковольтных линий из 58,8 километра.

3.5. В  рамках реализации Проекта заключено 1020  договоров (согла-
шений) и принято 74 решения суда на выкуп, аренду земельных участков, 
изъятие недвижимости (земли) для государственных нужд на общую сумму 
10356,1 млн. рублей.

Одной из  причин несоблюдения сроков строительства ЦКАД является 
длительность процедур оформления земельных участков, что, в  свою оче-
редь, свидетельствует о  низком качестве проведенных проектно-изыска-
тельских работ, а также подготовке документации о планировки территории.
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Согласно Сетевому плану-графику мероприятий по реализации проекта 
строительства ЦКАД, утвержденному Председателем Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведевым от 19 мая 2017 года № 3389п-П9 (далее – 
Сетевой план-график), Госкомпании необходимо изъять земельные участки 
по  пусковому комплексу №  1 в  срок до  ноября 2017  года, по  пусковому 
комплексу № 3 – август 2018 года, по пусковому комплексу № 4 – ноябрь 
2018 года, по пусковому комплексу № 5 – февраль 2018 года.

При этом Госкомпанией в  нарушение установленных Сетевым планом- 
графиком сроков изъятия земельных участков до  настоящего времени 
не изъято 244 земельных участка (17,5 %) площадью 69,9 га, не урегулиро-
ваны земельные отношения по 304 участкам (26,5 %) площадью 111,46 га, 
не переведены в надлежащую категорию земли лесного фонда в количестве 
223 участков (31,9 %) площадью 370 гектаров.

Кроме этого Госкомпанией нарушены установленные Сетевым планом- 
графиком сроки принятия решений об изъятии 6 земельных участков, в том 
числе: на ПК № 1 (июль 2017 года) – 3 участков на срок от 64 до 136 кален-
дарных дней, на ПК № 4 (март 2018 года) – 1 участка на 44 календарных 
дня, на  ПК №  5 (август 2017  года) – 2  участков от  47 до  58  календарных 
дней, а также сроки изъятия участков для строительства ЦКАД по 8 земель-
ным участкам на ПК № 1 – от 8 до 323 календарных дней, по 27 земельным 
участкам на ПК № 5 – от 14 до 198 дней.

3.6. Отставание от графиков производства работ, а также несоблюдение 
установленных сроков по изъятию земельных участков в том числе связано 
со следующим.

Согласно статье 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» планирование дорожной деятельности осуществляется 
на основании документов территориального планирования.

В соответствии со статьей  10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документами территориального планирования Российской 
Федерации являются схемы территориального планирования Российской 
Федерации.

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 
включена в  схему территориального планирования Российской Федера-
ции в  области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
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морского, внутреннего водного транспорта) и  автомобильных дорог феде-
рального значения распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2013 года № 384-р.

На основании части 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации реализация документов территориального планирования осу-
ществляется путем:

• подготовки и утверждения документации по планировке территории 
в соответствии с документами территориального планирования;

• принятия в  порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решений о  резервировании земель, об  изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую.

Согласно пункту 4 Положения о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  19  января 2006  года №  20, состав 
и содержание работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства определяются с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий, полученных при подготовке документации по планировке террито-
рии (указанная норма вступила в силу в июне 2014 года).

Следует отметить, что проектно-сметная документация на  строитель-
ство ЦКАД разработана в рамках государственного контракта от 18 ноября 
2008  года № 16-ГК/08, заключенного между ФГУ «Дороги России» (заказ-
чик) и ОАО «Союздорпроект», положительные заключения государственной 
экспертизы получены в 2010–2013 годах.

Однако документация по планировке территорий ЦКАД утверждена рас-
поряжениями Росавтодора в период с апреля по ноябрь 2014 года, то есть 
после разработки проектно-сметной документации.

До настоящего времени корректировка проектно-сметной документации 
в  части изменения границ полосы отвода автомобильной дороги, переу-
стройства дополнительно выявленных инженерных коммуникаций Госком-
панией не производилась.

Вместе с  тем по  пусковому комплексу №  1 строительство 8  надземных 
пешеходных переходов невозможно по  причине выхода конструктивных 
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элементов за полосу отвода, кроме того, выявлено 79 инженерных коммуни-
каций, не предусмотренных ПСД, без переустройства которых невозможно 
приступить к  строительству целого ряда участков автомобильной дороги 
и  искусственных сооружений, по  пусковому комплексу №  5 – выход кон-
структивных элементов земляного полотна за границу полосы отвода ЦКАД.

4. Паспортом проекта предусмотрено финансирование строительства 
ЦКАД за счет следующих источников: субсидии, предоставляемые из феде-
рального бюджета в  сумме 75670,6  млн.  рублей, Фонда национального 
благосостояния  – 150000,0  млн.  рублей, собственные средства Госком-
пании – 1069,7  млн.  рублей, собственные и  заемные средства инвесторов 
и концессионеров – 86530,1 млн. рублей.

Информация о  финансировании Проекта за  счет источников в  период 
с 2012 по 2018 год приведена в таблице:

(млн. руб.)

Наименование источника
Предусмотрено  

Паспортом проекта  
на 2012–2018 гг.

Поступило Кассовый расход 

Средства ФНБ 129046,5 51193,1 42167,3

Субсидии из федерального бюджета 54358,9 53741,9 53740,1

Иные доходы 1069,7 1681,2 1678,5

Средства инвесторов 60269,7 14000,0 14000,0

Итого 244744,8 120616,2 111585,9

Кассовый расход по  состоянию на  15  ноября 2018  года составил 
111585,9 млн. рублей, или 92,5 %, из них выдано авансов в рамках 69 дого-
воров на сумму 63815,6 млн. рублей (57,1 % общего объема выплат).

Выборочной проверкой документов (всех платежей свыше 
100,0 тыс. рублей), подтверждающих обоснованность платежей, произведен-
ных Госкомпанией в 2018 году за счет средств ФНБ и субсидии, установлено, 
что оплата производилась на основании необходимых первичных докумен-
тов, договоров и  соглашений, счетов, счетов фактуры, актов выполненных 
работ. Нецелевое использование средств ФНБ и субсидий из федерального 
бюджета не установлено.

Фактически были размещены по закрытым подпискам 5 облигационных 
займов Госкомпании на сумму 51193,1 млн. рублей, в том числе в 2018 году 
12759,2  млн.  рублей. Средства от  продажи облигаций размещаются 

233

№4 (256) І 2019



на специальном счете Госкомпании, открытом в АО «Газпромбанк» для рас-
четов в рамках реализации Проекта. По состоянию на 15 ноября 2018 года 
кассовый расход средств ФНБ составил 42167,3 млн. рублей (82,4 % объема 
поступивших средств), в том числе в 2018 году – 3735,0 млн. рублей.

Остаток средств ФНБ на 15 ноября 2018 года составил 9024,2 млн. рублей, 
сумма начисленных процентов на средства ФНБ – 206,4 млн. рублей.

Субсидии из  федерального бюджета на  осуществление деятельности 
Госкомпании по организации строительства и реконструкции автомобильных 
дорог составили 53741,9 млн. рублей. Кассовый расход – 53740,1 млн. рублей 
(99,99 %), в том числе в 2018 году – 18764,5 млн. рублей. Неиспользованный 
остаток субсидии – 1,8 млн. рублей.

Финансирование за  счет внебюджетных источников осуществлялось 
только в  2018  году и  составило 14000,0  млн.  рублей, или 23,2 % от  пред-
усмотренного объема за истекший период.

4.1. ГК  «Автодор» ненадлежащим образом осуществлялся контроль 
за  соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, 
в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания 
и  (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществле-
нию инвестиций в  его создание и  (или) реконструкцию, предусмотренный 
частью  2 статьи  9 Федерального закона от  21  июля 2005  года №  115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

В результате ООО  «Юго-Восточная магистраль» (концессионер) не  обе-
спечено выполнение обязательства в  части софинансирования строитель-
ства пускового комплекса №  4 в  2017  году на  сумму 1986,4  млн.  рублей, 
предусмотренного пунктом  6 приложения №  17 «Порядок финансирова-
ния на инвестиционной стадии» к концессионному соглашению от 2 июня 
2017 года № К-5.

Также ООО «АСК» (концессионер) не обеспечено выполнение обязатель-
ства в  части софинансирования строительства пускового комплекса №  3 
в 2017 году на сумму 676,3 млн. рублей, предусмотренного пунктом 6 прило-
жения № 17 «Порядок финансирования на инвестиционной стадии» к кон-
цессионному соглашению от 16 сентября 2016 года № К-4.

4.2. Дебиторская задолженность по состоянию на 15 ноября 2018  года 
составила 30920,9 млн. рублей по 54 договорам (соглашениям), или 27,7 % 
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от  общего кассового расхода Госкомпании на  реализацию проекта ЦКАД 
с 2012–2018 годов.

С начала 2018  года объем дебиторской задолженности сократился 
на 4688,7 млн. рублей (с 35609,6 млн. рублей до 30920,9 млн. рублей).

В составе дебиторской задолженности числятся обязательства подрядчи-
ков по 44 договорам и соглашениям на сумму 30015,2 млн. рублей, а также 
оплата Госкомпании по договорам изъятия, аренды и компенсации ущерба 
по земельным участкам в сумме 905,7 млн. рублей.

Наибольший объем (27699,0 млн. рублей, или 92,3 %) в структуре деби-
торской задолженности приходится на обязательства контрагентов (за счет 
выданных и  неотработанных авансов) по  долгосрочным инвестиционным 
и концессионным соглашениям.

Информация о  динамике дебиторской задолженности по  инвестицион-
ным и концессионным соглашениям за период реализации Проекта приве-
дена в таблице:

(млн. руб.)

ЦКАД Наименование исполнителя Источник 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 15.11.2018 г.

ПК № 1
АО «Крокус Интернэшнл»  
ДИС от 23.05.2014 г.  
№ ИД-2014-461

Всего 12619,3 12171,1 12388,7 12262,6

ФНБ 12619,3 12171,1 12388,66 10382,6

Субсидия 0 0 0,00 1880,0

ПК № 3
ООО «АСК»  
договор от 16.09.2016 г.  
№ к-4 (концессия)

Всего 0 12661,2 12661,2 2173,1

ФНБ 0 5384,3 5384,27 2173,1

Субсидия 0 7276,9 7276,9 0

ПК № 4
ООО «Юго-Восточная маги-
страль» от 02.06.2017 г.  
№ к-5 (концессия)

Всего 0 0 0 6146,6

Субсидия 0 0 0 6146,6

ПК № 5
ООО «Кольцевая маги-
страль» ДИС от 24.12.2014 г.  
№ ИД-2014-1266

Всего 10991,2 6456,7 6678,4 7116,7

ФНБ 0 0 6678,39 5313,7

Субсидия 10991,2 6456,7 0,00 1803,0

Всего

Итого 23610,5 31289,0 31728,3 27699,0

ФНБ 12619,3 17555,4 24451,3 17869,4

Субсидия 10991,2 31289,6 7277,0 9829,6
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Сумма неотработанных авансов изменилась незначительно и  состав-
ляет 27699,0  млн.  рублей, сократившись по  сравнению с  началом года 
на 4029,3 млн. рублей, или на 12,7 процента.

4.3. Дебиторская задолженность АО «Крокус Интернэшнл» по долгосроч-
ному инвестиционному соглашению от  23  мая 2014  года №  ИД-2014-461 
на  строительство пускового комплекса №  1 (далее – соглашение на  стро-
ительство пускового комплекса № 1) по состоянию на 1 января 2018 года 
составляла 12388,7 млн. рублей.

Согласно пункту 2 статьи 5.3 соглашения на строительство пускового ком-
плекса № 1 Госкомпания вправе выплачивать аванс исполнителю в размере 
до 30 % (12634,9 млн. рублей) от общего размера государственного финан-
сирования строительства (42116,5 млн. рублей). При этом ГК «Автодор» пре-
доставлены авансовые платежи АО «Крокус Интернэшнл» в  общей сумме 
17334,9 млн. рублей, или 35,6 процента.

За период с 1 января по 15 ноября 2018 года Госкомпанией предоставлены 
АО «Крокус Интернэшнл» авансовые платежи на сумму 2700,0 млн. рублей. 
Дебиторская задолженность по  состоянию на  15  ноября 2018  года соста-
вила 12262,6 млн. рублей.

На основании выписки ПАО Сбербанк остаток денежных средств 
на обособленном банковском счете АО «Крокус Интернешнл» на 1 ноября 
2018 года составил 670,1 млн. рублей.

Динамика изменения остатка за  период строительства приведена 
в таблице:

(руб.)

Дата Остаток на счете Дата Аванс

01.01.2016 г. 12296473118,41 29.12.2015 г. 12634937000,00

01.04.2016 г. 10100685805,74  

01.07.2016 г. 7402569988,13  

01.10.2016 г. 5063785618,65  

01.01.2017 г. 2555519572,07  

01.04.2017 г. 473690237,59  

01.07.2017 г. 32350451,68  

01.10.2017 г. 49819971,93 29.12.2017 г. 2000000000,00

01.01.2018 г. 2209754478,86
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Дата Остаток на счете Дата Аванс

01.04.2018 г. 375444267,63  

24.05.2017 г. 1250000000,00

01.07.2018 г. 130462970,77  

01.10.2018 г. 84212923,57 08.10.2018 г. 230000000,00

01.11.2018 г. 670066080,61 31.10.2018 г. 590000000,00

4.4. Дебиторская задолженность ООО  «АСК» по  концессионному согла-
шению от  16  сентября 2016  года №  К-4 по  строительству пускового ком-
плекса № 3 на 1 января 2018 года составила 12661,2 млн. рублей и образо-
валась за счет аванса, выданного 30 декабря 2016 года.

В течение 2017  года дебиторская задолженность не  изменялась и  на 
1  января 2018  года сохранилась в  указанном объеме. За 2018  год деби-
торская задолженность снизилась по  сравнению с  началом 2017  года 
на  10488,1  млн.  рублей (82,8 %) и  составила на  15  ноября 2018  года 
2173,1 млн. рублей.

4.5. Дебиторская задолженность ООО  «Юго-Восточная магистраль» 
по концессионному соглашению от 2 июня 2017 года № К-5 по строитель-
ству пускового комплекса № 4 на 1 января 2018 года не числилась.

Госкомпанией 29  июня 2018  года предоставлен аванс ООО  «Юго-Вос-
точная магистраль» на  сумму 6146,6  млн.  рублей, который по  состоянию 
на 15 ноября 2018 года полностью не отработан.

4.6. Дебиторская задолженность ООО  «Кольцевая магистраль» по  дол-
госрочному инвестиционному соглашению № ИД-2014-1266 от 24 декабря 
2014 года по строительству пускового комплекса № 5 (далее – соглашение 
на строительство пускового комплекса № 5) на начало 2018 года составила 
6678,4 млн. рублей.

Согласно пункту 2 статьи 5.3 соглашения на строительство пускового ком-
плекса № 5 Госкомпания вправе выплачивать аванс исполнителю в размере 
до 30 % (11197,6 млн. рублей) от общего размера государственного финан-
сирования строительства (37325,2  млн.  рублей). При этом ГК  «Автодор» 
предоставлены авансовые платежи ООО «Кольцевая магистраль» в общей 
сумме 19977,4 млн. рублей, или 53,5 процента.
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В 2018 году Госкомпанией предоставлены авансовые платежи на сумму 
2100,3 млн. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 15 ноября 
2018 года составила 7113,6 млн. рублей.

4.7. Кредиторская задолженность по  состоянию на  1  января 
2018 года составляла 98,9 млн. рублей, на 15 ноября 2018 года составила 
250,6 млн. рублей и носит текущий характер.

5. По состоянию на 30 ноября 2018 года Госкомпанией приняты и опла-
чены работы в  целом по  проекту на  сумму 80543,7  млн.  рублей, из  них 
по строительству пусковых комплексов в рамках долгосрочных инвестици-
онных и  концессионных соглашений на  сумму 58559,6  млн.  рублей, в  том 
числе за 2018 год – 37265,8 млн. рублей.

5.1. В целях строительства пускового комплекса № 1 заключено долго-
срочное инвестиционное соглашение от 23 мая 2014 года № ИД-2014-461 
с  ООО  «Стройгазконсалтинг». Из-за неисполнения обязательств подрядчи-
ком (ООО  «Стройгазконсалтинг») обязанности по  исполнению указанного 
соглашения были переданы АО «Крокус Интернэшнл» в  рамках дополни-
тельного соглашения от 11 августа 2015 года № 5 к соглашению. Стоимость 
соглашения на  инвестиционной стадии составляет 48733,4  млн.  рублей, 
из  которых инвестиции государства  – 41966,5  млн.  рублей, инвестора  – 
6767,0 млн. рублей. Срок завершения работ – декабрь 2018 года.

На 15  ноября текущего года Госкомпанией профинансировано работ 
на сумму 27210,5 млн. рублей (64,8 % от предусмотренного объема государ-
ственного финансирования), из них приняты и оплачены работы в объеме 
14947,9 млн. рублей (35,6 % от предусмотренного объема государственного 
финансирования), за 2018 год – 7598,0 млн. рублей.

Проверкой объемов стоимости выполненных и принятых работ при стро-
ительстве пускового комплекса № 1 установлено следующее.

1. Госкомпанией дополнительным соглашением от 15 мая 2017 года № 8 
к  соглашению на  строительство пускового комплекса №  1 внесены изме-
нения в  ведомость объемов и  стоимости работ по  устройству земляного 
полотна из песка.

Согласно пункту 25.1 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по  подготовке проектной документации, по  строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства, 
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утвержденного приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 (далее – Перечень видов 
работ, влияющих на  безопасность объектов капитального строительства), 
работы по  устройству земляного полотна для автомобильных дорог вклю-
чены в  перечень работ, оказывающих влияние на  безопасность объектов 
капитального строительства.

При этом в  нарушение пункта  44 Положения об  организации и  прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и  результа-
тов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от  5  марта 2007  года №  145 (далее – Положение 
о проведении государственной экспертизы), согласно которому при внесе-
нии изменений в  проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной экспертизы, в  части изменения технических 
решений, которые затрагивают конструктивные и  другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства, проектная документация 
направляется повторно на  государственную экспертизу, а  также пункта 30 
Положения о  порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 4271, Госкомпанией 
при внесении указанных изменений проектная документация на  государ-
ственную экспертизу повторно не направлялась.

В результате внесенных изменений стоимость устройства 
насыпи из  песка за  1 куб.  м увеличена с  292,2  рубля до  989,8  рубля 
и с 312 рублей до 1045,2 рубля. Общая стоимость указанных работ соста-
вила 7044,0  млн.  рублей, при этом объем данных работ сократился 
на 2,1 млн. куб. м и составил 7,1 млн. куб. метров.

С учетом увеличения цены единицы продукции (стоимости устройства 
насыпи 1  куб.  м из  песка) общее увеличение стоимости работ по  устрой-
ству насыпи из  песка составляет 5006,0  млн.  рублей (в  пределах цены 
соглашения).

1 Положение о  проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юриди-
ческих лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образовани-
ями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (далее – Положение о порядке про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства).
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Увеличение стоимости указанных работ произведено за счет значитель-
ного уменьшения физических объемов иных работ и  соответственно их 
стоимости по  сравнению с  проектно-сметной документацией, в  основном, 
по  следующим видам работ: по  земляному полотну – 1098,6  млн.  рублей, 
по  пересечениям и  примыканиям – 732,3  млн.  рублей, по  искусственным 
сооружениям – 1991,7 млн. рублей и другим.

В соответствии с актами выполненных работ по форме КС-2 и справками 
о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в период с мая 2017 года 
по октябрь 2018 года Госкомпанией приняты и оплачены работы по устрой-
ству земляного полотна в объеме 4,9 млн. куб. м на сумму 4829,2 млн. рублей, 
из которых по завышенной стоимости – 3517,7 млн. рублей.

Следует отметить, что приемка и  оплата работ по  устройству насыпи 
из песка начата в мае 2017 года, то есть только после подписания дополни-
тельного соглашения от 15 мая 2017 года № 8 к соглашению по строитель-
ству пускового комплекса № 1, которым была увеличена стоимость работ.

Необходимо отметить, что в долгосрочном инвестиционном соглашении 
на строительство пускового комплекса № 5 стоимость работ по устройству 
насыпи из песка за 1 куб. м составляет 270,6 рублей (в 3,7 раза дешевле, чем 
на пусковом комплексе № 1) и принимается и оплачивается Госкомпанией 
по указанной стоимости.

2. Дополнительным соглашением от 19 сентября 2017 года № 9 к согла-
шению на  строительство пускового комплекса №  1 в  ведомость объемов 
и  стоимость работ внесены изменения по  устройству слоев конструкции 
дорожной одежды в  части дополнительного устройства разделительной 
прослойки из термоскрепленного упрочненного геотекстиля, изменения тол-
щины и вида верхнего слоя покрытия, а также применения добавки в асфаль-
тобетонную смесь «РТЭП» (резиновый термоэластопласт) при устройстве 
верхнего слоя основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Согласно пункту  25.4 Перечня видов работ, влияющих на  безопасность 
объектов капитального строительства, работы по устройству покрытий авто-
мобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, вклю-
чены в  перечень работ, оказывающих влияние на  безопасность объектов 
капитального строительства.

При этом в  нарушение пункта  44 Положения о  проведении государ-
ственной экспертизы, а также пункта 30 Положения о порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
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Госкомпанией при внесении указанных изменений проектная документация 
на государственную экспертизу повторно не направлялась.

Указанные изменения повлекли увеличение стоимости выполнения работ 
по устройству дорожной одежды на общую сумму 742,0 млн. рублей (в пре-
делах цены соглашения). По состоянию на 15 ноября 2018 года Госкомпа-
нией в  период с  сентября 2017  года по  октябрь 2018  года на  основании 
актов выполненных работ по  форме КС-2 и  справок о  стоимости выпол-
ненных работ по  форме КС-3 приняты и  оплачены работы по  устройству 
дорожной одежды на сумму 1280,6 млн. рублей, из которых по завышенной 
стоимости – 172,7 млн. рублей.

Увеличение стоимости работ, в том числе, связано с применением добавки 
в асфальтобетонную смесь (далее – добавка «РТЭП») при устройстве верх-
него слоя основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Указанная добавка предназначена для увеличения срока службы дорож-
ного покрытия и увеличивает упругость и эластичность материала, а также 
более устойчива к возникновению трещин на дорожном покрытии.

Согласно паспортам качества на  добавку «РТЭП» ее производителем 
является ООО «ДорНИИ». По данным сетевого издания «Информационный 
ресурс СПАРК», владелец и руководитель ООО «ДорНИИ» – Щеглов Андрей 
Геннадьевич.

Авторами и патентообладателями добавки «РТЭП» являются, в том числе, 
Щеглов Андрей Геннадиевич и Илиополов Сергей Константинович.

Также указанные граждане были соучредителями ООО  НПП «ЮЖДОР-
НИИ» в период с 25 января 2010 года по 26 августа 2013 года.

Следует отметить, что Илиополов Сергей Константинович с  марта 
2016  года являлся генеральным директором ООО  «Автодор-Инжиниринг» 
(зависимая компания ГК  «Автодор»), с  сентября 2017  года по  настоящее 
время председатель совета директоров ООО «Автодор-Инжиниринг».

В связи с тем, что расценка на добавку «РТЭП» не включена в федераль-
ный реестр сметных нормативов, ее стоимость определена Госкомпанией 
на основании коммерческого предложения ООО «РосТЭС-Юг» (180 рублей 
за  кг) и  согласно локальной смете №  02-02-05 составила 21,73  рубля 
в базисных ценах без НДС.
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По данным сетевого издания «Информационный ресурс СПАРК», средне-
списочная численность компании ООО  «РосТЭС-Юг» составляет 1  человек. 
Основные средства с 2013 по 2017 год на балансе указанной организации 
не числились.

Следует отметить, что в государственном сметном нормативе «Федераль-
ные сметные цены на  материалы, изделия и  конструкции, применяемые 
в строительстве» (далее – ФССЦ) учтен ряд аналогов добавки «РТЭП».

Так, в ФССЦ включена расценка 410-0014 «Модификатор асфальта марки 
«Унирем», сметная стоимость которой составляет 12,69  рубля в  базисных 
ценах без НДС, что фактически в  1,7  раза дешевле стоимости, принятой 
в рабочей документации (21,73 рубля).

Учитывая изложенное, усматривается заинтересованность круга лиц 
по использованию в рамках строительства ЦКАД добавки «РТЭП» по завы-
шенной стоимости.

По результатам визуального осмотра пускового комплекса № 1 установ-
лено, что общее количество рабочих кадров на объекте составляет 420 чело-
век, при этом согласно проекту организации строительства предусмотрено 
3028  человек. Количество дорожно-строительной техники  – 90  единиц, 
по проекту организации строительства – 1875 единиц.

В ходе проведения проверки не установлены факты отказа Госкомпании 
от  оплаты представленных АО «Крокус Интернешнл» актов выполненных 
работ по форме КС-2.

Следует отметить, что АО «Крокус Интернешнл» обратилось в  Счетную 
палату Российской Федерации (письмо от 19 ноября 2018 года № АА-8584) 
с информацией о закупке металлоконструкций для устройства искусствен-
ных сооружений на сумму 4500,0 млн. рублей за счет выданного Госкомпа-
нией аванса.

Вместе с тем в ходе проверки была проведена сплошная выборка плате-
жей, осуществленных АО «Крокус Интернешнл» на закупку металлоконструк-
ций с  момента заключения долгосрочного инвестиционного соглашения, 
которая показала, что оплата металлоконструкций по состоянию на 1 ноября 
2018 года составила 2924,5 млн. рублей.

5.2. В  целях строительства пускового комплекса №  3 заключено кон-
цессионное соглашение от  16  сентября 2016  года №  К-4 с  ООО  «Авто-
дорожная строительная компания» (концессионер). Стоимость 
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соглашения составляет 81435,5 млн. рублей, из которых инвестиции государ-
ства – 42203,8 млн. рублей (51,8 %), концессионера – 39231,7 млн. рублей 
(48,2 %). Срок завершения работ – декабрь 2019 года.

На 15  ноября текущего года Госкомпанией приняты и  опла-
чены работы на  сумму 24488,0  млн.  рублей, из  них за  счет средств 
концессионера  – 14000,0  млн.  рублей, за  счет государственного 
финансирования – 10488,0 млн. рублей.

Визуальный осмотр строительства пускового комплекса № 3 показал, что 
из  69 искусственных сооружений работы осуществляются на  40 сооруже-
ниях, при этом по 4 искусственным сооружениям со сроками начала строи-
тельства июль–август 2018 года работы не начинались.

Общее количество рабочих кадров на  всем протяжении строитель-
ства пускового комплекса №  3 составляет 2384  человека, при этом 
согласно проекту организации строительства предусмотрена обеспечен-
ность рабочими кадрами общей численностью 5373  человека. Количество 
дорожно-строительной техники  – 510  единиц, по  проекту организации 
строительства – 4546 единиц.

5.3. В соответствии с концессионным соглашением от 2 июня 2017 года 
№  К-5 (концессионер – ООО  «Юго-Восточная магистраль») на  строитель-
ство пускового комплекса № 4 стоимость проекта на инвестиционной ста-
дии составляет 86191,8 млн. рублей, из которых инвестиции государства – 
49686,0  млн.  рублей, инвестиции концессионера  – 36505,8  млн.  рублей. 
Сроки строительства – 2017–2019 годы.

Госкомпанией работы по строительству не принимались и не оплачивались.

По результатам визуального осмотра строительства пускового ком-
плекса №  4 установлено, что фактическое количество рабочих на  всей 
протяженности объекта составляет 1089  человек (83 % от  предусмотрен-
ного проектом количества), а дорожно-строительной техники – 690 единиц 
(64,7 процента).

В ходе проверки установлено нарушение субподрядными организациями 
по  строительству пускового комплекса №  4 (ООО  «Строительное управле-
ние № 925», ОАО «Строительное управление № 920» и ООО СПФ «СТРО-
МОС») пункта  9 Порядка ведения общего и  (или) специального журнала 
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом 

243

№4 (256) І 2019



Ростехнадзора от  12  января 2007  года №  7, в  части отсутствия подписей 
уполномоченных представителей лица, осуществляющего строительство, 
подтверждающих выполнение работ.

5.4. В целях реализации строительства пускового комплекса № 5 между 
Госкомпанией и  ООО  «Кольцевая магистраль» заключено долгосрочное 
инвестиционное соглашение от  24  декабря 2014  года №  ИД-2014-1266. 
Стоимость соглашения на  инвестиционной стадии – 42168,8  млн.  рублей, 
из  которых инвестиции государства  – 37325,2  млн.  рублей, инвестора  – 
4843,6 млн. рублей, срок завершения работ – ноябрь 2018 года.

На 15  ноября текущего года Госкомпанией профинансировано работ 
на сумму 26240,4 млн. рублей (70,3 % от предусмотренного объема государ-
ственного финансирования), из них приняты и оплачены работы в объеме 
19123,7 млн. рублей (51,2 % от предусмотренного объема государственного 
финансирования), за 2018 год – 5179,8 млн. рублей. Средства ООО «Кольце-
вая магистраль» не привлекались.

Проверкой объемов и  стоимости выполненных и  принятых работ при 
строительстве пускового комплекса № 5 установлено следующее.

1. Дополнительным соглашением от  29  ноября 2016  года №  8 к  согла-
шению на строительство пускового комплекса № 5 Госкомпанией внесены 
изменения в ведомость объемов и стоимости работ по устройству дорожной 
одежды в  части применения армирующей прослойки из  георешетки при 
устройстве нижнего слоя основания, а также добавки в асфальто бетонную 
смесь «РТЭП» при устройстве верхнего слоя основания и  нижнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Согласно пункту  25.4 Перечня видов работ, влияющих на  безопасность 
объектов капитального строительства, работы по устройству покрытий авто-
мобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, вклю-
чены в  перечень работ, оказывающих влияние на  безопасность объектов 
капитального строительства.

При этом в  нарушение пункта  44 Положения о  проведении государ-
ственной экспертизы, а также пункта 30 Положения о порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
Госкомпанией при внесении указанных изменений проектная документация 
на государственную экспертизу повторно не направлялась.
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Указанные изменения повлекли увеличение стоимости выполнения 
работ по устройству дорожной одежды на общую сумму 753,6 млн. рублей 
(с 6630,8 млн. рублей до 7384,4 млн. рублей) (в пределах цены соглашения). 
По состоянию на 15 ноября 2018  года Госкомпанией в период с  сентября 
2017  года по  сентябрь 2018  года на основании актов выполненных работ 
по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 
приняты и  оплачены работы по  устройству дорожной одежды на  сумму 
3510,8 млн. рублей, из которых по завышенной стоимости – 402,2 млн. рублей.

Увеличение стоимости работ в основном связано с применением добавки 
«РТЭП» при устройстве верхнего слоя основания и нижнего слоя асфальто-
бетонного покрытия.

2. В  нарушение пунктов 1, 2 статьи  1.1 соглашения на  строительство 
пускового комплекса №  5 исполнителем ООО  «Кольцевая магистраль» 
выполнены, а Госкомпанией приняты и оплачены работы по устройству двух 
железобетонных подпорных стен на сумму 124,8 млн. рублей (по состоянию 
на 15 ноября 2018 года), не предусмотренные проектной документацией.

Так, в соответствии с протоколом заседания Технического совета Госком-
пании от 8 июля 2016 года № ТС-33пр принято решение по устройству двух 
железобетонных подпорных стен в целях исключения выхода конструктив-
ных элементов земляного полотна за  границу полосы постоянного отвода 
ЦКАД, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией.

Указанные изменения повлекли увеличение стоимости выполнения работ 
по  устройству конструктивных элементов земляного полотна на  участке 
строительства пускового комплекса № 5 на общую сумму 142,5 млн. рублей 
(с 3,5 млн. рублей до 146,0 млн. рублей).

Согласно пункту  25.1 Перечня видов работ, влияющих на  безопасность 
объектов капитального строительства, работы по  устройству земляного 
полотна для автомобильных дорог включены в перечень работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

При этом корректировка ПСД не  производилась, проектная документа-
ция в порядке, предусмотренном Положением о проведении государствен-
ной экспертизы, Госкомпанией на  государственную экспертизу повторно 
не направлялась.

3. Согласно подпункту  5 пункта  1, пункту  7 статьи  3.4 соглашения 
на строительство пускового комплекса № 5 исполнитель (ООО «Кольцевая 
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магистраль») обеспечивает за свой счет содержание территории, использу-
емой для строительства, а также обеспечивает весь необходимый комплекс 
работ по содержанию автомобильной дороги до момента подписания акта 
приемочной комиссии.

Госкомпанией в нарушение пункта 2 статьи 1.1 соглашения на строитель-
ство пускового комплекса №  5 приняты и  оплачены работы по  содержа-
нию участка протяженностью 3,6 км (обход г. Звенигорода) на общую сумму 
15,9 млн. рублей при отсутствии акта приемочной комиссии.

Так, за  счет резерва средств на  непредвиденные расходы и  затраты 
Госкомпанией на основании актов о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 за период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года приняты и опла-
чены работы по  содержанию участка автомобильной дороги протяженно-
стью 3,6 км (обход г. Звенигорода) на указанную сумму.

По результатам визуального осмотра пускового комплекса № 5 установ-
лено, что общее количество рабочих на объекте составляет 636 человек. При 
этом согласно проекту организации строительства среднегодовое количе-
ство работающих на объекте должно составлять 3523 человека. Количество 
спецтехники на  объекте составляет 234  единицы, по  проекту организации 
строительства на ноябрь завершающего года строительства предусмотрено 
433 единицы спецтехники.

Из 31 искусственного сооружения работы осуществляются на 17 соору-
жениях силами 350 человек и 38 единиц дорожно-строительной техники.

На 12 сооружениях с высокой степенью технической готовности работы 
не осуществляются. Для завершения строительства необходимо выполнить 
работы по  установке барьерного ограждения, а  также сезонные работы 
по укладке асфальта и нанесению разметки. По двум сооружениям работы 
не начаты.

6. В  связи с  несоблюдением сроков реализации объекта по  соглаше-
нию на строительство пускового комплекса № 1 Госкомпанией и АО «Кро-
кус Интернешнл» в  январе 2018  года составлен план-график ликвидации 
сложившегося отставания производства строительно-монтажных работ 
(далее – план-график).

Однако сроки, предусмотренные указанным графиком, не  выполняются. 
Работы по устройству искусственных сооружений, конструктивных элементов 
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автомобильной дороги практически не  производятся, общая техническая 
(строительная) готовность не превышает 40 процентов.

Из 50  искусственных сооружений работы ведутся только на  16, при 
этом максимальная техническая (строительная) готовность составляет 70 %. 
По  25  искусственным сооружениям техническая готовность составляет 
до 36 %, при этом работы не начинались на 10 искусственных сооружениях.

Из 18 участков строительства автомобильной дороги не ведутся работы 
по устройству конструктивных элементов автомобильной дороги на 17 участ-
ках, или на 94,4 %, при этом земельные участки в полном объеме не предо-
ставлены Госкомпанией только по 2 объектам.

Согласно плану-графику Госкомпания должна обеспечить доступ 
на  земельные участки, завершить изъятие земельных участков, утвердить 
документацию по планировке территории для переустройства инженерных 
сетей в целом по 29 мероприятиям со сроком исполнения февраль–апрель 
2018 года.

На момент проведения проверки Госкомпанией не завершены указанные 
работы по 7 мероприятиям, в том числе не в полном объеме изъяты земель-
ные участки под строительство моста.

Кроме того, по  8  надземным пешеходным переходам Госкомпанией 
не обеспечен доступ на земельные участки за полосой отвода автомобиль-
ной дороги.

6.1. Также в целях ликвидации сложившегося отставания производства 
строительно-монтажных работ на пусковом комплексе № 5 между Госком-
панией и ООО «Кольцевая магистраль» составлен план-график ликвидации 
отставания выполнения строительно-монтажных работ, согласно которому 
завершение строительно-монтажных работ будет осуществлено до 20 ноя-
бря 2018 года.

Вместе с тем анализ выполнения указанного плана-графика показал, что 
в основном работы по устройству искусственных сооружений, конструктив-
ных элементов автомобильной дороги не выполняются, техническая (строи-
тельная) готовность составляет от 35 % до 90 процентов.

Из 30  искусственных сооружений, предусмотренных к  завершению 
в соответствии с планом-графиком ликвидации отставания, в установленные 
сроки завершены работы только по двум. На 6 искусственных сооружениях 
работы завершены с нарушением срока.
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По 14 сооружениям работы в полном объеме не завершены. В основ-
ном на  указанных искусственных сооружениях завершены работы 
по устройству основных конструктивных решений. Для завершения стро-
ительства необходимо выполнить работы по укладке асфальта, установке 
барьерного ограждения, нанесению разметки. По  двум сооружениям 
работы не начаты.

Согласно плану-графику ликвидации Госкомпания должна обеспечить 
доступ на  земельные участки, завершить оформление земельных участ-
ков в  целом по  22  мероприятиям со сроком исполнения март–сентябрь 
2018 года.

На момент окончания проверки Госкомпанией не завершены указанные 
работы по 7 мероприятиям, в том числе не оформлены земельные участки 
лесного хозяйства, не обеспечен доступ на  земельные участки для переу-
стройства распределительных газопроводов.

Кроме того, в целях строительства пускового комплекса № 5 предусмо-
трено 37 мероприятий по переустройству распределительных и магистраль-
ных газопроводов, наружных сетей канализации и нефтепродуктопроводов. 
При этом работы завершены только по 8 мероприятиям.

Показатели оценки эффективности системы управления реализацией 
Проекта, осуществленной по  4  показателям в  разрезе четырех пуско-
вых комплексов по  состоянию на  15  ноября 2018  года, представлены 
в таблице:

Показатели эффек-
тивности управле-
ния реализацией 

проекта

Удель-
ный вес 
крите-
рия, %

ПК № 1 ПК № 3 ПК № 4 ПК № 5

Итого
факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

Соблюдение 
сроков реализа-
ции строительства, 
установленных 
планом-графиком

25 30 7,5 60,7 15,2 0 0,0 45,6 11,4 34,1

Процент изъятия 
необходимых для 
строительства 
и подготовки 
территории стро-
ительства земель-
ных участков

25 14 3,5 98,2 24,6 87,1 21,8 97 24,3 74,1
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Показатели эффек-
тивности управле-
ния реализацией 

проекта

Удель-
ный вес 
крите-
рия, %

ПК № 1 ПК № 3 ПК № 4 ПК № 5

Итого
факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

факти-
ческое 
значе-
ние, %

коли-
чество 
баллов

Привлечение 
средств 
инвесторов 
(концессионеров)

25 0 0 57,1 14,3 0 0,0 0 0,0 14,3

Увеличение 
стоимости 
строительства

25 100 25 0 0,0 0 0,0 100 25,0 50,0

Итого 100 36 54 21,8 60,7 172,4

При расчете были использованы следующие критерии оценки: управ-
ление Проектом считается эффективным при значении показателя от  66 
до 100 баллов, недостаточно эффективным – от 34 до 65 баллов, не эффек-
тивным – от 0 до 33 баллов.

Анализ показал, что фактическое значение показателя эффективности 
Проекта по  пусковому комплексу №  1 составило 36  баллов (недостаточ-
ная эффективность), пусковому комплексу №  3 – 54  балла (недостаточная 
эффективность), пусковому комплексу № 4 – 21,8 балла (неэффективность), 
пусковому комплексу № 5 – 60,7 балла (недостаточная эффективность).

Возражения или замечания руководителя объекта контрольного меро-
приятия отсутствуют.

Выводы

1. Цели инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобиль-
ная дорога (Московская область)» соответствуют главным стратегическим 
приоритетам Транспортной стратегии Российской Федерации на  период 
до  2030  года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  22  ноября 2008  года №  1734-р (мобильность населения, 
доступность транспортных услуг, снижение уровней аварийности и др.).

2. Реализация инвестиционного проекта осуществляется на  принци-
пах государственно-частного партнерства, что соответствует положениям 
Паспорта проекта и направлена на решение задачи по привлечению инве-
стиций в  строительство автомобильных дорог (работы по  1 и  5  пусковым 
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комплексам выполняются по долгосрочным инвестиционным соглашениям, 
по 3 и 4 пусковым комплексам по концессионным соглашениям).

Вместе с  тем сохраняющиеся системные проблемы в  вопросах органи-
зации строительства автомобильных дорог (низкое качество проектирова-
ния, длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, 
в том числе для переноса инженерных коммуникаций, и др.) являются одним 
из  сдерживающих факторов для внедрения механизма государственно- 
частного партнерства при реализации проектов по  строительству автомо-
бильных дорог.

Вышеуказанные проблемы, а  также недостаточно эффективная система 
управления Проектом привели к срыву сроков строительства ЦКАД, опреде-
ленных Паспортом проекта (первоначальный срок окончания строительства 
первой очереди ЦКАД – декабрь 2018 года).

Планы-графики ликвидации сложившегося отставания производства 
строительно-монтажных работ, принятые в январе 2018 года, Госкомпанией 
и  исполнителями долгосрочных инвестиционных соглашений в  проверен-
ном периоде не выполнялись.

По состоянию на  1  декабря 2018  года строительная готовность ЦКАД 
остается на низком уровне.

Техническая готовность пусковых комплексов № 1 и № 5 не превышает 
соответственно 40 % и  66 %, вместе с  тем срок ввода указанных объектов 
в  эксплуатацию на  основании Паспорта проекта и  заключенных долго-
срочных инвестиционных соглашений – декабрь 2018  года, по  пусковому 
комплексу № 3 – 30 %. По пусковому комплексу № 4 Госкомпанией работы 
не принимались.

Количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых 
комплексах не  соответствует данным Проекта организации строительства 
и не достаточно для ликвидации отставания выполнения работ.

Также остаются на низком уровне и мероприятия по подготовке террито-
рии строительства ЦКАД: по пусковому комплексу № 1 – 16,1 % (срок завер-
шения июнь 2018  года), по  пусковому комплексу №  5 – 67,3 % (сентябрь 
2018 года).

3. Согласно Паспорту проекта общий объем капитальных вложе-
ний на  реализацию инфраструктурного проекта предусмотрен в  сумме 
313270,4 млн. рублей.

250

№4 (256) І 2019



Госкомпании в  2012–2018  годах на  реализацию Проекта поступило 
120616,2 млн. рублей, кассовый расход составил 111585,9 млн. рублей (в том 
числе в январе-ноябре 2018 года – 36499,5 млн. рублей). Указанные посту-
пления финансовых ресурсов сложились за счет следующих источников:

• субсидии из  федерального бюджета  – 53741,9  млн.  рублей, кас-
совое исполнение  – 537401  млн.  рублей (в  январе-ноябре 2018  года  – 
18764,5 млн. рублей). Неиспользованный остаток – 1,8 млн. рублей;

• средства ФНБ  – 51193,1  млн.  рублей, кассовое исполнение  – 
42167,3 млн. рублей (в январе-ноябре 2018 года – 3735,0 млн. рублей). Неис-
пользованный остаток – 9024,2 млн. рублей;

• средства инвесторов  – 14000,0  млн.  рублей, которые поступили 
в 2018 году;

• средства Госкомпании – 1678,5 млн. рублей.

В ходе контрольного мероприятия факты нецелевого использования 
средств федерального бюджета не установлены.

4. Сметная стоимость строительства 4 пусковых комплексов ЦКАД в базис-
ном уровне цен (на 1  января 2000  года) составляет 30070,2  млн.  рублей, 
достоверность которой подтверждена положительными заключениями 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2010–2013 годов.

В период реализации Проекта сметная стоимость строительства пуско-
вых комплексов №  3 и  №  4 в  базисном уровне цен была увеличена 
на 2058,7 млн. рублей, что также подтверждается положительными заключе-
ниями ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2015 и 2018 годах.

5. Осуществление конкурсных процедур и заключение договоров (согла-
шений) осуществлялось Госкомпанией в соответствии с Порядком закупоч-
ной деятельности ГК «Автодор», который соответствует требованиям Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Завышение начальных (максимальных) цен договоров (соглашений) 
в ходе контрольного мероприятия не установлено.

6. По состоянию на 15 ноября 2018 года Госкомпанией приняты и опла-
чены работы в целом по проекту на сумму 80543,7 млн. рублей, из них по стро-
ительству пусковых комплексов в  рамках долгосрочных инвестиционных 
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и  концессионных соглашений на  сумму 58559,6  млн.  рублей, в  том числе 
за 2018 год – 37265,8 млн. рублей.

Дебиторская задолженность составила 30920,9  млн.  рублей. Основ-
ной объем дебиторской задолженности числится за  исполнителями дол-
госрочных инвестиционных и  концессионных соглашений. При этом 
сумма неотработанных авансов изменилась незначительно и  состав-
ляет 27699,0  млн.  рублей, сократившись по  сравнению с  началом года 
на 4029,3 млн. рублей, или на 12,7 процента.

Дебиторская задолженность АО «Крокус Интернешнл» по  строитель-
ству пускового комплекса № 1 составила 12262,6 млн. рублей; ООО «АСК» 
по  строительству пускового комплекса №  3  – 2173,1  млн.  рублей; 
ООО  «Юго-Восточная магистраль» по  строительству пускового ком-
плекса № 4 – 6146,6 млн. рублей; ООО «Кольцевая магистраль» по строи-
тельству пускового комплекса № 5 – 7116,7 млн. рублей.

7. В  связи с  несоблюдением установленных сроков в  Паспорт проекта 
внесены изменения в  части окончания строительства ЦКАД до  2019  года 
(3 и 4 пусковые комплексы). Кроме того, общий объем финансирования Про-
екта увеличен на 13426,5 млн. рублей (4,5 % от  стоимости Проекта), в том 
числе в связи с увеличением стоимости строительства пускового комплекса 
№ 4 на 7348,0 млн. рублей.

Вместе с  тем расчеты, обосновывающие увеличение стоимости стро-
ительства пускового комплекса №  4, представлены Госкомпанией только 
на 6871,8 млн. рублей (средства концессионера).

8. Источником финансирования увеличения стоимости строительства 
пусковых комплексов № 3 и № 4 (на 5413,3 млн. рублей и 6871,8 млн. рублей) 
являются инвестиции концессионеров. Вместе с тем в соответствии с услови-
ями концессионных соглашений средства концессионеров предоставляются 
на возвратной основе и подлежат поэтапному возмещению путем выплаты 
инвестиционного платежа со стороны ГК  «Автодор» концессионеру в  пол-
ном объеме.

Таким образом, возврат дополнительно направленных концессионерами 
средств в сумме 12285,1 млн. рублей на реализацию Проекта будет осущест-
влен за счет Российской Федерации.
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9. В  соответствии с  программой деятельности ГК  «Автодор» доходы 
от  эксплуатации ЦКАД запланированы на  2019–2020  годы в  сумме 
22431,0 млн. рублей.

Госкомпанией в  Минтранс России в  сентябре 2018  года направлены 
предложения о переносе сроков окончания строительства пусковых ком-
плексов № 1, № 3 и № 5 на декабрь 2020 года, пускового комплекса № 4 – 
на апрель 2021 года.

Необходимо отметить, что прогнозный размер неуменьшаемой части 
инвестиционных платежей по пусковому комплексу № 3 в 2020 году соста-
вит 3223,4 млн. рублей, а по пусковому комплексу № 4 в 2021 году составит 
4268,4 млн. рублей.

Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД за 2019–2020 годы в сумме 
22431,0 млн. рублей Госкомпании не поступят и возмещение средств кон-
цессионеров в сумме 7491,8 млн. рублей будет осуществлено за счет Рос-
сийской Федерации.

10. Одними из  основных причин несвоевременного выполнения 
работ по  строительству являются низкое качество проведенных проектно- 
изыскательских работ и несвоевременное изъятие земельных участков.

Так, общее количество вновь выявленных в ходе строительства пускового 
комплекса №  1 инженерных коммуникаций составило 79  штук. Без пере-
устройства таких коммуникаций невозможно приступить к  строительству 
целого ряда участков автомобильной дороги и искусственных сооружений.

Кроме того, Госкомпанией не  завершены мероприятия по  изъятию 
земельных участков, что препятствует началу производства работ на указан-
ном пусковом комплексе по 9 искусственным сооружениям.

В целом Госкомпанией до настоящего времени не изъято 244 земельных 
участка (17,5 %), не урегулированы земельные отношения по 304 участкам 
(26,5 %), не  переведены в  надлежащую категорию земли лесного фонда 
в количестве 223 участков (31,9 процента).

Кроме того, несвоевременное завершение работ связано с изменением 
границ г. Москвы (решение от 1 июля 2012 года) с учетом присоединенных 
территорий Московской области, что повлекло за собой изменение право-
вого режима территорий, в  границах которых осуществляется переустрой-
ство инженерных коммуникаций.
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При этом до февраля 2018 года документация по планировке указанных 
территорий не  разрабатывалась и  до настоящего времени на  проведение 
государственной экспертизы не направлялась.

Также необходимо отметить, что корректировка проектно-сметной доку-
ментации в части изменения границ полосы отвода автомобильной дороги, 
переустройства дополнительно выявленных инженерных коммуникаций 
Госкомпанией не производилась.

Вместе с  тем по  пусковому комплексу №  1 строительство 8  надземных 
пешеходных переходов невозможно по  причине выхода конструктивных 
элементов за полосу отвода, по пусковому комплексу № 5 – выход конструк-
тивных элементов земляного полотна за границу полосы отвода ЦКАД.

11. В  рамках Проекта Госкомпанией приняты обязательства на  общую 
сумму 292315,3 млн. рублей.

Вместе с тем до сих пор не заключены договоры (соглашения) на стро-
ительство 2 транспортных развязок, участка автомобильной дороги, переу-
стройство ряда инженерных сетей (при этом заключения государственной 
экспертизы о  достоверности сметной стоимости по  всем вышеуказанным 
объектам не  получены), а  также на  изъятие ряда земельных участков, что 
потребует дополнительных обязательств за  счет средств федерального 
бюджета.

12. В  ходе контрольного мероприятия установлены факты завышения 
стоимости принятых и оплаченных работ, а также неэффективного исполь-
зования ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета.

12.1. В  нарушение Положения о  порядке проведения государственной 
экспертизы, а также Положения о порядке проведения проверки достовер-
ности определения сметной стоимости строительства изменения по устрой-
ству земляного полотна и  дорожной одежды, внесенные Госкомпанией 
по строительству пусковых комплексов № 1 и № 5, на повторное прохожде-
ние государственной экспертизы не направлялись.

При этом увеличение стоимости в  связи с  указанными изменениями 
составило по пусковому комплексу № 1 5748,0 млн. рублей, по пусковому 
комплексу №  5 – 896,1  млн.  рублей. Из них оплачено 3690,4  млн.  рублей 
и 526,4 млн. рублей соответственно.

12.2. Госкомпанией в нарушение условий долгосрочного инвестиционного 
соглашения на строительство пускового комплекса № 5, согласно которым 
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ООО «Кольцевая магистраль» обеспечивает за свой счет содержание терри-
тории, используемой для строительства, а также обеспечивает весь необхо-
димый комплекс работ по содержанию автомобильной дороги до момента 
подписания акта приемочной комиссии, оплачены работы по  содержанию 
участка автомобильной дороги на общую сумму 15,9 млн. рублей при отсут-
ствии указанного акта.

12.3. В  рамках договора на  подготовку территории строительства 
по пусковому комплексу № 3 Госкомпанией были оплачены работы по пере-
устройству газопроводов и нефтепроводов на сумму 414,7 млн. рублей.

В дальнейшем было принято решение об изменении плана переустрой-
ства указанных инженерных коммуникаций, в связи с чем ранее выполнен-
ные и оплаченные работы в размере 414,7 млн. рублей остались невостре-
бованными, при этом Госкомпанией заключен новый договор на подготовку 
территории строительства в  обход ранее переустроенных коммуникаций, 
что свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных 
за счет средств федерального бюджета.

Предложения

1. Направить преставление Счетной палаты Российской Федерации 
в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги».

2. Направить информационное письмо в Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации.

3. Направить обращение в Федеральную антимонопольную службу.

4. Направить копию отчета и акта в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации.

5. Направить информацию об  основных итогах и  отчет о  результатах 
контрольного мероприятия в  Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
С.А. Агапцов

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 7 декабря 2018 года

Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации 26 декабря 2018 года 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  

РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ У ЕДИНСТВЕННЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ЗА 2015–2017 ГОДЫ И ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА»

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
М.С. РОХМИСТРОВ

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
С.А. АГАПЦОВ

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
В.Н. БОГОМОЛОВ

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
А.А. КАУЛЬБАРС

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Ю.В. РОСЛЯК

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
С.И. ШТОГРИН
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Итоги проверки

Счетная палата провела анализ закупок у единственных поставщиков, 
определенных постановлением или распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации, за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года.

Анализ показал, что отмечается тенденция роста количества право-
вых актов Правительства Российской Федерации о выборе единствен-
ного поставщика. Так, по итогам 2016 и 2017 годов количество правовых 
актов Правительства Российской Федерации выросло на 20,5 % и 37,7 % 
по отношению к показателям предыдущего года соответственно. Всего 
за период 2015–2018 годов было издано 218 таких актов. 

В основном закупки у  единственных поставщиков осуществляются 
в  тех сферах, где есть развитый конкурентный рынок, что не  способ-
ствует эффективному расходованию бюджетных средств и  негативно 
влияет на  уровень развития конкуренции, ограничивает возможность 
экономического роста хозяйствующих субъектов.

Методические рекомендации по применению методов обоснования 
начальных (максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК) носят не -
обязательный характер, и их несоблюдение не влечет ответственности.

Кроме того, недостаточно проработан вопрос подготовки актов Пра-
вительства Российской Федерации об  определении единственного 
поставщика:

• не установлен порядок их подготовки;

• недостаточно определена процедура их согласования.

В результате возможны риски, связанные с обоснованностью выбора 
единственного поставщика, достоверностью определения и обоснова-
ния цены контракта при подготовке проектов распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации об  определении единственного постав-
щика, в том числе, при выборе способа обоснования цены контракта.

Всего в ходе проверки Счетная палата выявила 388 фактов наруше-
ний на общую сумму 8,1 млрд. рублей при проведении закупок у един-
ственных поставщиков, определенных актами Правительства Россий-
ской Федерации.
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Цели

1. Проанализировать структуру и объем закупок, а также обоснова-
ний определения единственного поставщика товаров, работ, услуг.

2. Оценить закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 
у единственного поставщика, определенных постановлением или рас-
поряжением Правительства Российской Федерации, за 2015–2017 годы 
и истекший период 2018 года.

Выводы

Механизм определения единственного поставщика недостаточно 
прозрачен.

Порядок подготовки актов Правительства Российской Федерации 
об определении единственного поставщика не установлен.

Применение норм, позволяющих определять актами Правительства 
Российской Федерации единственных поставщиков, не  способствует 
развитию конкуренции и эффективному использованию средств феде-
рального бюджета и имеет значительные коррупционные риски.

Предложения Счетной палаты

• Принять меры по доработке проекта распоряжения Президента 
Российской Федерации, предусматривающего порядок подготовки 
обращений к Президенту Российской Федерации по вопросу опреде-
ления Правительством Российской Федерации единственного постав-
щика для обеспечения государственных нужд и проекта постановления 
Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок под-
готовки Правительством Российской Федерации доклада Президенту 
Российской Федерации об  определении единственного поставщика 
для обеспечения государственных нужд, в части закрепления в них тре-
бований к  обоснованию необходимости привлечения к  исполнению 
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контракта субподрядчиков, соисполнителей при подготовке правового 
акта об определении единственного поставщика;

• рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне 
условия о  необходимости согласования с  заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти (в части их отраслевой ком-
петенции) проекта акта об определении единственного поставщика;

• рассмотреть вопрос о дополнении Федерального закона № 44-ФЗ 
положением, предусматривающим полномочие федерального органа 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок по  установлению порядка применения методов определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с  единственным поставщиком, 
в виде нормативного правового акта, являющегося обязательным для 
применения;

• проработать вопрос о  необходимости определения сфер дея-
тельности, в которых может быть установлен особый порядок опреде-
ления НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком, в частности, в сфере закупок научных исследований и разработок, 
телекоммуникационных услуг; 

• ускорить принятие ФАС России и  Минстроем России порядка 
определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с  единственным 
поставщиком, при осуществлении закупок топлива моторного, включая 
автомобильный и  авиационный бензин и  в  сфере градостроительной 
деятельности соответственно.
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Основание для проведения экспертно-
аналитического мероприятия

Пункт 3.13.0.5 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
(далее – Счетная палата) на 2018 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

1. Деятельность заказчиков по использованию средств бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации в рамках осуществления закупок для 
государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), определенного постановлением или распоряжением Правительства 
Российской Федерации (далее – проверяемые закупки).

2. Законодательное регулирование контрактной системы в  сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Цели экспертно-аналитического мероприятия

1. Анализ структуры и  объема проверяемых закупок, а  также обосно-
ваний определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг.

2. Анализ закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного поста-
новлением или распоряжением Правительства Российской Федерации.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия

• Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся заказчи-
ками проверяемых закупок.

• Иные объекты, являющиеся участниками процесса проверяемых 
закупок.
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Исследуемый период

2015–2017 годы, истекший период 2018 года.

Сроки проведения экспертно-
аналитического мероприятия

С мая по декабрь 2018 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Цель 1. Анализ структуры и объема проверяемых закупок, 
а также обоснований определения единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг

Анализ структуры и объема проверяемых закупок, в том числе 
в разрезе закупок, проведенных конкурентными способами 
за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года

В соответствии с  пунктом  2 части  1 статьи  93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) закупка может осуществляться 
заказчиком у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), опре-
деленного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, 
либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Феде-
рации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановле-
нием или распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – 
закупка у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В  таких 
правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан 
предельный срок, на который заключается контракт, и определена обязан-
ность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта.

Осуществление закупки у  единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в  соответствии с  пунктом  2 части  1 статьи  93 Федерального 
закона № 44-ФЗ является правом заказчика, а не обязанностью. При этом 
заказчик вправе осуществить закупку конкурентными способами.

261

№4 (256) І 2019



Для отбора в  целях проведения анализа постановлений, распоряже-
ний Правительства Российской Федерации за 2015–2017 годы и истекший 
период 2018 года1 об определении на основании пункта 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона  №  44-ФЗ единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) были использованы: 

• сведения, размещенные на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru; 

• информация в электронном периодическом издании Справочная пра-
вовая система «КонсультантПлюс»;

• информация в  электронном периодическом справочнике «Система 
ГАРАНТ»;

• информация, размещенная в  системе автоматизации делопроизвод-
ства и электронного документооборота «Дело Web» Счетной палаты.

По результатам анализа, проведенного в  рамках экспертно- 
аналитического мероприятия, выявлено 218 правовых актов Правительства 
Российской Федерации, принятых за  2015–2017  годы и  истекший период 
2018 года, об определении единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя). Информация о количестве принятых правовых актов Правительства 
Российской Федерации представлена в таблице:

Количество постановлений (распоряжений)  
Правительства Российской Федерации об определении  
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Прирост, 
%

2015 г. 44 -

2016 г. 53 20,5

2017 г. 73 37,7

2018 г. (истекший период) 48 -

Итого 218 -

Таким образом, можно отметить тенденцию к  увеличению количества 
правовых актов Правительства Российской Федерации об  определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Отмечаем, что в  соответствии с  частью  4 статьи  103 Федерального 
закона № 44-ФЗ и в соответствии с подпунктом «а» пункта 14 Правил ведения 

1 Здесь и далее по тексту за «истекший период 2018 года» принимаются сведения, полученные на дату начала 
обработки информации для анализа (24 октября 2018 года).
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реестра контрактов, заключенных заказчиками2, Федеральное казначейство 
проверяет наличие информации и документов, в том числе, реквизитов доку-
мента (документов), подтверждающего основание заключения контракта.

При этом пунктом  18 Порядка формирования информации, а  также 
обмена информацией и  документами между заказчиком и  Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками3, установлено, что, в случае если документом, подтверждающим осно-
вание заключения контракта, является нормативный правовой (правовой) 
акт, указываются следующие реквизиты нормативного правового (право-
вого) акта: наименование вида нормативного правового (правового) акта, 
дата принятия нормативного правового (правового) акта, номер норматив-
ного правового (правового) акта, наименование нормативного правового 
(правового) акта (при наличии), дата окончания срока действия норматив-
ного правового (правового) акта.

Кроме того, частью  4 статьи  103 Федерального закона  №  44-ФЗ пред-
усмотрено, что в случае несоответствия информации и документов установ-
ленным требованиям такая информация и документы не подлежат разме-
щению в реестре контрактов.

Вместе с тем проведенный анализ показывает, что в ряде случаев в кар-
точках контрактов в  единой информационной системе в  сфере закупок 
(далее – ЕИС) отсутствует информация о реквизитах документа, подтвержда-
ющего основание заключения контракта.

Таким образом, выборочным анализом установлено, что в  ЕИС содер-
жится неполная информация о контрактах, заключенных на основании пун-
кта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В связи с тем, что заказчиками не обеспечивается внесение всех необ-
ходимых сведений в ЕИС о реквизитах документа, подтверждающего осно-
вание заключения контракта, и/или указанные сведения не  соответствуют 
информации, представленной в  графической копии контракта, не  пред-
ставляется возможным в  полной мере осуществлять автоматизированный 

2 Утвержден приказом Минфина России от 24 ноября 2014 года № 136н «О порядке формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками». 

3 Утвержден приказом Минфина России от 24 ноября 2014 года № 136н «О порядке формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками».
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контроль (аудит) контрактов, заключенных на  основании пункта  2 части  1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Общее количество контрактов, информация о  которых имеется в  ЕИС 
и  в  подсистеме ЕИС «Мониторинг закупок», осуществленных на  основа-
нии постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации 
об  определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
изданных за  2015–2017  годы и  истекший период 2018  года, составляет 
более 12000 единиц.

Информация о  заключенных государственных контрактах за  2015–
2017 годы и истекший период 2018 года представлена в таблице:

Количество 
контрактов, ед.

Рост Сумма контрактов, 
млн. руб.

Изменение

ед. % млн. руб. %

2015 г. 667 - - 342774,81 - -

2016 г. 3212 2545 481,6 223933,15 -118841,66 -34,7

2017 г. 3934 722 122,5 277292,33 +53359,18 +23,8

2018 г. (истекший период) 4985 1051 126,7 201265,31 - -

Итого 12798 - - 1045265,60 - -

Таким образом, с  2016  года отмечается тенденция устойчивого роста 
количества контрактов, заключенных на  основании распоряжений (поста-
новлений) Правительства Российской Федерации.

Кроме того, и объемный (суммарный) показатель заключенных контрак-
тов в период 2016–2018 годов также имеет тренд на увеличение4. При этом 
необходимо отметить, что в 2017 году (за период, аналогичный истекшему 
в 2018 году) было заключено контрактов на сумму 98284388,74 тыс. рублей. 
То есть сумма контрактов с  единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), заключенных в  2018  году, может значительно превысить 
показатель 2017 года.

Суммарный объем заключенных контрактов, информация о которых раз-
мещена в открытой части ЕИС и заключенных за 2015–2017 годы и истек-
ший период 2018  года, в  разрезе способов осуществления закупок пред-
ставлен в таблице:

4 Значительный объем контрактов по сумме (342774,81 млн. рублей), заключенных в 2015 году, связан с заключе-
нием контракта 17 февраля 2015 года на сумму 222457,55 млн. рублей на выполнение работ по проектированию 
и строительству объекта транспортного перехода через Керченский пролив.
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Способ осуществления закупки 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2018 г. (истек-
ший период)

Итого 

Контракты, заключенные 
по результатам конкурентных 
закупок (аукцион, конкурс, запрос 
котировок), млн. руб.

4184155,52 4018974,00 4535395,28 4002034,47 16740559,27

Контракты с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполни-
телем), млн. руб.

1221059,32 1291511,22 1663485,81 1098269,13 5274325,48

Доля контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в общем объеме 
контрактов, заключенных 
по результатам конкурентных 
закупок, %

29,18 32,14 36,68 27,44 31,51

Контракты с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании 
пункта 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
млн. руб.

342774,81 223933,15 277292,33 201265,31 1045265,60

Доля контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании 
пункта 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 
в общем объеме контрактов 
с единственным поставщиком, %

28,07 17,34 16,70 18,33 19,82

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, 
что доля контрактов (в  суммовом выражении), заключенных с  единствен-
ным поставщиком, в  целом является существенной (29 % и  более). С  2015 
по 2017 год происходило увеличение доли таких контрактов, и темпы роста 
объема контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) превышают темпы роста объема контрактов, заключенных по результа-
там конкурентных закупок за аналогичный период 2015–2017 годов (8,4 % 
против 36,2 %). Причем, доля контрактов, заключенных на основании поста-
новлений, распоряжений Правительства Российской Федерации об опреде-
лении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), изданных 
за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года, составляет не менее 16 % 
от общего объема контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Проведенным анализом контрактов, заключенных на  основании 
постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации 
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об  определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

изданных за 2015–2017  годы и истекший период 2018  года, установлено, 

что по объему в разрезе видов экономической деятельности контракты раз-

деляются (укрупненно) следующим образом:

(млн. руб.)

Виды деятельности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Строительство и сопутствующие 
услуги в области архитектуры 
(ОКПД 42.1, 42.2, 41.2, 42.9, 71.1)

331633,30 53993,95 213436,01 62100,39 661163,64

Лекарственные препараты 
(ОКПД 21.2)

2077,00 5566,66 16039,73 11920,73 35604,12

Нефтепродукты (ОКПД 19.2) 113,45 6340,90 4813,59 9723,47 20991,41

Услуги телекоммуникационные 
(ОКПД 61.1, 61.9)

28,06 11110,75 1956,71 9383,35 22478,87

Средства автотранспортные 
и плавательные (ОКПД 29.1, 30.1)

2790,00 9574,18 9505,69 7376,60 29246,47

Научные исследования 
и разработки (ОКПД 72.1)

370,50 127781,97 388,47 62811,49 191352,43

Прочие виды деятельности 5762,50 9564,74 31152,15 37949,28 84428,66

Итого 342774,81 223933,15 277292,33 201265,31 1045265,60

Таким образом, начиная с  2015  года по  истекший период 2018  года, 

по  объемным показателям преобладают контракты в  сфере строительства 

и  сопутствующих услуг в  области архитектуры (63,3 % от  общего объема) 

и  контракты на  выполнение научных исследований и  разработок (18,3 % 

от  общего объема). Причем, количество таких контрактов составило 489 

(3,8 % от общего количества контрактов) и 13 (0,1 % от общего количества 

контрактов) соответственно. То есть на 3,9 % заключенных контрактов при-

ходится 81,6 % их общей стоимости.

Также отмечается значительный рост суммарного объема контрактов 

в сфере научных исследований и разработок (рост на 62423,02 млн. рублей 

в истекшем периоде 2018 года по сравнению с показателем 2017 года).
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Кроме того, проведенный анализ конкурентных закупок в представлен-
ных сферах деятельности показывает наличие существенной экономии, 
получаемой по результатам их осуществления:

(млн. руб.)

Виды деятельности

Суммарный 
объем контрактов, 

заключенных 
по результатам 

проведения 
конкурентных 

процедур 
в 2015 году – 

истекший период 
2018 года

Экономия средств 
по результатам 

проведения 
конкурентных 

закупок

Суммарный 
объем контрактов, 

заключенных 
по пункту 2 

части 1 статьи 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ 
в 2015 году – 

истекший период 
2018 года

Экономия 
средств, в случае 

проведения 
закупок по пункту 2 

части 1 статьи 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ 
конкурентными 

способами 
(расчетно)

Строительство 
и сопутствующие 
услуги в области 
архитектуры  
(ОКПД 42.1, 42.2, 41.2, 
42.9, 71.1)

6402666,79 289240,79 661163,64 29868,10

Лекарственные препа-
раты (ОКПД 21.2)

1185021,71 111839,12 35604,12 3360,22

Нефтепродукты  
(ОКПД 19.2)

299222,19 15549,43 20991,41 1090,84

Услуги теле -
коммуникационные 
(ОКПД 61.1, 61.9)

104289,42 6063,02 22478,87 1306,84

Средства автотран-
спортные и плава-
тельные  
(ОКПД 29.1, 30.1)

283729,26 6757,11 29246,47 696,52

Научные исследо-
вания и разработки 
(ОКПД 72.1)

371291,83 12186,01 191352,43 6280,29

Прочие виды 
деятельности

- - 84428,66 -

Итого 8646221,20 441635,49 1045265,60 53390,54

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, особенно в сферах деятельности, которые характеризу-
ются существенным уровнем экономии бюджетных средств по результатам 
проведения конкурентных закупочных процедур, не только не способствует 
экономически эффективному расходованию бюджетных средств, но и может 
способствовать снижению конкуренции.
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Анализ данных таблицы показывает, что в  случае сохранения уровня 
снижения начальных (максимальных) цен контрактов (экономии), сложив-
шегося при проведении конкурентных закупок в  указанных сферах дея-
тельности, потенциальный размер экономии, в случае проведения закупок, 
осуществленных у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами, можно оценить в  53  млрд.  рублей (расчетно), 
из  которых более 55 % составляет расчетная экономия по  закупкам работ 
в области строительства (на сумму почти 30 млрд. рублей) и более 11 % – 
по закупкам в области научных исследований и разработок (на сумму около 
6 млрд. рублей).

Таким образом, заключение контрактов с единственными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, особенно в  сферах деятельности, которые характеризу-
ются наличием конкуренции, не способствует эффективному расходованию 
бюджетных средств, несет риски негативного влияния на уровень развития 
конкуренции, ограничивает возможность экономического роста хозяйствую-
щих субъектов.

Анализ контрактов, заключенных на основании постановлений, распоря-
жений Правительства Российской Федерации об определении единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), изданных за  2015–2017  годы 
и истекший период 2018 года, в разрезе стоимости и количества представ-
лен в таблице:

Стоимость 
контрактов

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

стоимость количе-
ство стоимость количе-

ство стоимость количе-
ство стоимость количе-

ство

до 50 млн. руб. 1965,65 562 14957,55 3083 12795,60 3738 16889,88 4804

от 50 млн. до 
100 млн. руб.

1280,48 18 3418,13 52 3897,89 54 5058,22 66

от 100 млн. до 
250 млн. руб.

10206,18 59 3790,95 23 10808,27 59 10921,28 61

от 250 млн. до 
500 млн. руб.

4566,68 13 6090,18 19 12096,93 33 9178,68 27

от 500 млн. до 
1 млрд. руб.

5082,15 7 12692,14 17 17631,59 26 7427,38 10

свыше 
1 млрд. руб.

319673,68 8 182984,20 18 220062,03 24 151789,88 17

Итого 342774,81 667 223933,15 3212 277292,33 3934 201265,31 4985
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Таким образом, ежегодно более 84 % контрактов с единственным постав-
щиком (по количеству) заключается на сумму до 50 млн. рублей. При этом 
не  менее 79 % контрактов с  единственным поставщиком (по  объемному 
показателю) заключается на сумму свыше 1 млрд. рублей.

По объему заключенных контрактов в  проверяемом периоде самым 
крупным заказчиком является ФКУ «Управление федеральных автомобиль-
ных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» (с общим объемом 
контрактов на сумму 228184,23 млн. рублей, или 21,83 % от общего объема). 
ООО «Стройгазмонтаж» является крупнейшим поставщиком с объемом кон-
трактов на сумму 239404,76 млн. рублей5, или 22,9 % от общего объема.

По количеству контрактов в  проверяемом периоде среди заказчиков 
лидирует Минпромторг России – 1144 контракта (8,94 % от  общего коли-
чества контрактов). Из поставщиков первое место по  количеству контрак-
тов принадлежит ООО  «РН-Карт» (дочерняя компания ПАО «Роснефть») – 
8318 контрактов по поставке государственным заказчикам различных видов 
нефтепродуктов (64,99 % от общего количества контрактов).

Анализ проектов постановлений или распоряжений 
Правительства Российской Федерации об определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг, в том числе на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок и наличия обосновывающих материалов

Согласно пункту  2 части  1 статьи  93 Федерального закона  №  44-ФЗ 
к  проектам постановлений или распоряжений Правительства Российской 
Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) прилагается обоснование цены контракта в соответствии с положе-
ниями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Вместе с тем в настоящее время Федеральным законом № 44-ФЗ не уста-
новлен порядок подготовки проектов распоряжений (постановлений) Пра-
вительства Российской Федерации об определении единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

При отсутствии порядка подготовки проектов актов об определении един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), проекты постановлений 

5 ООО «Стройгазмонтаж» является исполнителем работ по контракту на строительство транспортного пере-
хода через Керченский пролив на сумму 222457,55 млн. рублей.
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и  распоряжений Правительства Российской Федерации об  определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подлежат рассмотре-
нию в соответствии с общими правилами, которые установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  1  июня 2004  года №  260 
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппа-
рате Правительства Российской Федерации» (далее – Регламент).

При этом необходимо отметить следующее.

1. В  соответствии с  пунктом  49 Регламента при необходимости испол-
нения поручения в сжатые сроки (не более 10 дней) головной исполнитель 
организует исполнение поручения в  оперативном порядке, для чего соз-
дает рабочие группы и проводит согласительные совещания. При внесении 
документов головной исполнитель информирует Правительство Российской 
Федерации о  соисполнителях, не  представивших предложения в  установ-
ленный срок. При этом порядок получения и учета предложений от соиспол-
нителей, не представивших их в установленный срок, не определен.

Минэкономразвития России6 в письме от 29 октября 2018 года отмечает, 
что необходимость согласования проектов правовых актов об определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с  Минэкономразви-
тия России устанавливалась Правительством Российской Федерации не во 
всех случаях.

В соответствии с  позицией Минфина России (письмо от  10  октября 
2018 года № 01-02-01/72894) согласование проектов актов Правительства 
Российской Федерации об  определении единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) осуществляется Минфином России7 исключительно 
по результатам оценки обеспеченности планируемой закупки бюджетными 
ассигнованиями. Также Минфином России в указанном письме отмечается, 
что в  соответствии с  поручением Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 30 декабря 2015 года 
№  ИШ-П13-8942 проекты распоряжений (постановлений) Правительства 

6 По 24 апреля 2017 года федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 728 «Об определении пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

7 С  25  апреля 2017  года федеральный орган исполнительной власти по  регулированию контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года № 446 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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Российской Федерации об  определении единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) подлежат обязательному согласованию ФАС России 
и Минфином России.

Сводная информация о результатах рассмотрения ФАС России проектов 
актов Правительства Российской Федерации об определении единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в  соответствии с  письмом ФАС 
России от 21 ноября 2018 года представлена в таблице:

Результат рассмотрения

Количество проектов 
актов Правительства 

Российской Федерации,  
ед.

Доля проектов 
актов Правительства 

Российской Федерации,  
%

Замечания 
ФАС России 
не учтены,  

ед.

Согласовано без замечаний 140 68,3 -

Согласовано с замечаниями 38 18,5 21

в том числе:
-  замечания в части выбора способа опре-

деления поставщика
11 5,4 9

-  замечания в части несоответствия 
поручению Президента Российской 
Федерации

3 1,5 2

-  замечания в части обоснования цены 
контракта

7 3,4 3

-  замечания в части сроков действия 
проекта акта, обеспечения исполнения 
контракта, конкретизации перечня работ, 
дополнительных условий контракта 
и прочее

17 8,2 7

Информация о наличии замечаний / 
возражений отсутствует

27 13,2 -

Общее количество проектов актов Правительства Российской Федера-
ции об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), принятых без учета замечаний ФАС России, и по которым у ФАС России 
отсутствует информация, составляет 48, или 23,4 % от общего количества.

Кроме того, из 18 проектов актов Правительства Российской Федерации 
об  определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
по которым у ФАС России имелись замечания в части выбора способа опре-
деления поставщика и обоснования цены контракта, указанные замечания 
были учеты только в 6 случаях (33,3 процента).

Также при рассмотрении проекта распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации об  определении единственных подрядчиков 
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осуществляемых Минкомсвязью России в  2017–2018  годах закупок работ 
по обеспечению функционирования и развития официальных сайтов и иных 
интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации, а также по пере-
воду текстов и  редакционной поддержке информационного наполне-
ния некоторых интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации8 
Минфином России в  письме от  4  сентября 2017  года №  19-11-09/56809 
отмечается, что в  проекте распоряжения применены понятия «иные 
интернет- ресурсы Правительства Российской Федерации» и  «некоторые 
интернет- ресурсы Правительства Российской Федерации», что не  позво-
ляет определить какие именно интернет-ресурсы Правительства Российской 
Федерации будут дорабатываться, поддерживаться и наполняться контентом. 
Указанные понятия являются неадминистрируемыми и не позволяют опре-
делить предмет контракта и объем подлежащих выполнению работ. Указан-
ное замечание Минфина России при издании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2017 года № 2020-р учтено не было.

Определение единственных исполнителей (поставщиков) осуществля-
емых в  2018  году поставок автомобилей скорой медицинской помощи 
и  школьных автобусов9 дважды не  поддерживалось Минфином России 
(письмо от 26 апреля 2018 года № 24-02-05/28664 и от 23 июля 2018 года 
№ 24-05-07/51431) по причине того, что определение единственных испол-
нителей (поставщиков) применяется в  случаях отсутствия конкурентного 
рынка, либо невозможности осуществления конкурентных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом в итоге письмом 
от  29  августа 2018  года №  24-06-06/61837 Минфин России проинформи-
ровал об отсутствии концептуальных возражений по вопросу определения 
единственных исполнителей осуществляемых в  2018  году поставок авто-
мобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов и 5 сентября 
2018  года было издано распоряжение Правительства Российской Федера-
ции № 1856-р об определении единственных поставщиков школьных авто-
бусов и автомобилей скорой медицинской помощи.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  17  февраля 
2017  года №  275-р, определяющее АО «РТ-Проектные технологии» един-
ственным исполнителем осуществляемых Казначейством России в  2017–
2018  годах закупок работ и  услуг по  развитию и  эксплуатации единой 

8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 года № 2020-р.

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации об  определении единственных поставщиков школьных 
автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи издано 5 сентября 2018 года № 1856-р.
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информационной системы в  сфере закупок, издано без учета заключения 
Минкомсвязи России об  оценке целесообразности проведения мероприя-
тий по информатизации и (или) их финансирования10,11.

Дополнительно отмечаем, что Минфином России (письмо от 10 октября 
2018 года) и Минэкономразвития России (письмо от 29 октября 2018 года) 
указывается на  отсутствие обратной связи, позволяющей сделать вывод 
об  учете при подготовке проектов распоряжений (постановлений) Прави-
тельства Российской Федерации об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) их возражений (замечаний).

Таким образом, проблематика учета замечаний органов государствен-
ной власти, которые осуществляют рассмотрение проектов распоряжений 
(постановлений) Правительства Российской Федерации об  определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), является актуальной.

2. В  соответствии с  пунктом  6 Правил осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по  контролю в  финансово-бюджетной сфере, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 года № 1092, а также в соответствии с пунктом 3 части 8 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Федеральное казначейство осу-
ществляет в том числе полномочия по контролю за обоснованием начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график 
закупок.

Согласно письму от 6 ноября 2018 года за Федеральным казначейством 
не  закреплены полномочия по  рассмотрению проектов распоряжений 
(постановлений) Правительства Российской Федерации об  определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пун-
ктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, при подготовке проектов распоряжений (постановле-
ний) Правительства Российской Федерации об определении единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) фактически контроль в  отношении 

10 Письмом от 13 марта 2017 года № ОП-П15-025-5397 (после издания распоряжения Правительства Российской 
Федерации) Минкомсвязью России в адрес Правительства Российской Федерации было направлено согласование 
проекта распоряжения.

11 Письмом от  4  апреля 2018  года №  ОП-П8-085-7558 (после издания распоряжения Правительства Российской 
Федерации) Минкомсвязь России проинформировала Минфин России о нецелесообразности подготовки в отноше-
нии проекта распоряжения заключения, предусмотренного пунктом 60(2) Регламента, в связи с тем, что проект 
распоряжения подписан (от 17 февраля 2017 года № 275-р) и прошел процедуру официального опубликования.
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обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)12, осуществляется ФАС России, что находится 
в логическом противоречии с содержанием части 8 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

3. При анализе обосновывающих материалов к  проекту распоряжения 
Правительства Российской Федерации, определяющего АО «Российская 
электроника» единственным исполнителем осуществляемых ФТС России 
в 2017–2018 годах закупок работ по техническому обслуживанию и ремонту 
инспекционно-досмотровых комплексов, размещенных в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации13 установлено, что 
выбор единственного исполнителя связан с тем, что АО «Российская элек-
троника» располагает высоким научным и  техническим потенциалом, осу-
ществляет проведение качественного технического обслуживания и своев-
ременного ремонта инспекционно-досмотровых комплексов.

При этом в 2014 году ФТС России проводился конкурс14 на выполнение 
аналогичных работ на сумму 306260,00 тыс. рублей, на участие в котором 
поступило три заявки. По  итогам осуществления закупки государственный 
контракт заключен с ЗАО «СКАНСЕРВИС».

Таким образом, необоснованный выбор способа закупки (закупка у един-
ственного поставщика) на  конкурентном рынке несет риски негативного 
влияния на уровень развития конкуренции, ограничивает возможность эко-
номического роста хозяйствующих субъектов, может привести к  неэффек-
тивному расходованию бюджетных средств.

4. В  результате анализа установлены факты привлечения в  качестве 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) организаций, в отно-
шении которых в сопроводительных материалах к проекту акта Правитель-
ства Российской Федерации отсутствует обоснование их выбора, а  также 
организаций, имеющих признаки финансовой неустойчивости и/или 
несостоятельности.

Так, при рассмотрении материалов к  проекту распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации об определении с 2017  года по 2019  год 

12 За исключением контроля в сфере государственного оборонного заказа в отношении определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), установленного пунктом 3 части 10 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

13 Впоследствии распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2017 года № 487-р.

14 Реестровый номер извещения в ЕИС 0173100001514000026 (конкурс на выполнение работ по техническому обслу-
живанию и ремонту инспекционно-досмотровых комплексов в таможенных органах).
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включительно ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА России един-
ственным подрядчиком (исполнителем) по  осуществлению полного ком-
плекса поставки товаров, выполнения работ и  оказания услуг, связанных 
с  проектированием, строительством, реконструкцией, оснащением и  вво-
дом в  эксплуатацию объектов, в рамках реализации проекта по  созданию 
научно- клинической лаборатории с питомником для разведения и содержа-
ния кабарги15 установлено, что обоснование выбора указанного единствен-
ного подрядчика (исполнителя) в представленных материалах отсутствует.

В ряде случаев по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в качестве единственных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам определя-
лись организации, у  которых, согласно данным системы СПАРК-Интерфакс 
(www.spark-interfax.ru), в период контрактации по ключевым государствен-
ным проектам и  программам усматривались признаки финансовой неу-
стойчивости и/или признаки несостоятельности, а также низкие показатели 
надежности и деловой репутации.

Например, на основании распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 23 ноября 2017 года № 2601-р одним из единственных поставщиков 
музыкальных инструментов определено ООО «Аврора». При этом согласно 
данным СПАРК-Интерфакс уведомление о  ликвидации ООО  «Аврора» 
подано в органы налоговой службы 21 февраля 2018 года.

Вместе с тем выбор одним из единственных поставщиков ООО «Аврора» 
генерирует риски недостижения целей, которые заявлялись при подго-
товке распоряжения Правительства Российской Федерации от  23  ноября 
2017  года №  2601-р (снижение общего количества уровня износа музы-
кальных инструментов, а  также стимулирование производства музыкаль-
ных инструментов в России). Кроме того, в данном случае (как и  в  случае 
определения единственных поставщиков автомобилей скорой медицинской 
помощи и школьных автобусов) при осуществлении закупок усматриваются 
признаки скрытого субсидирования организаций (единственных поставщи-
ков) – производителей товаров, что при наличии конкурентного рынка также 
не способствует прозрачности, развитию конкуренции и эффективному рас-
ходованию бюджетных средств.

15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1049-р. 
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В результате проведенного анализа установлены случаи определения 
единственным поставщиком (исполнителем) организации, не  способной 
самостоятельно выполнить обязательства по государственному контракту.

Так, в  соответствии с  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  2  декабря 2017  года №  2684-р ФСО России заключен 
государственный контракт на  приобретение квартир в  г.  Сочи общей 
стоимостью 107767,20 тыс. рублей с ООО «Алфавит», среднесписочная чис-
ленность которого в период 2006–2017 годов согласно сведениям системы 
СПАРК-Интерфакс – 1 человек.

Причем, данная компания не зарегистрирована в ЕИС и не имела опыта 
оказания государственных и  муниципальных услуг, что может свидетель-
ствовать о наличии у организации признаков технического звена в цепочке 
(посредники).

Аналогичная ситуация отмечается и в отношении закупки квартир за счет 
средств федерального бюджета на  сумму 103933,30  тыс.  рублей для ФСО 
России в  рамках распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2017 года № 2414-р, согласно которому единственным постав-
щиком по данной сделке было определено ООО «Бонтел-Крым».

Вместе с  тем вышеуказанные обстоятельства не  были приняты во  вни-
мание при подготовке проектов правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации и  не стали препятствием при обосновании выбора ука-
занных организаций в  качестве единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

5. Согласно пункту  4 статьи  3 Федерального закона  №  44-ФЗ участ-
ником закупки является любое юридическое лицо независимо от  его 
организационно- правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением офшорной компании, или 
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Аналогичного запрета для учредителей (акци-
онеров) компаний – участников закупок Федеральным законом  №  44-ФЗ 
не установлено.

При этом анализ показал, что ряд организаций, являющихся исполните-
лями (соисполнителями) государственных контрактов, в составе своих учре-
дителей (акционеров) имеют офшорные компании.
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Так, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 12 мая 2015 года № 855-р единственным поставщиком на поставку коро-
нарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных арте-
рий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся поли-
мерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной 
ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэкто-
мии), а также иных медико-лечебных компонентов и средств для ряда феде-
ральных и  муниципальных лечебных учреждений единственным постав-
щиком было определено ООО «Стентекс», учредителем которого на момент 
издания акта Правительства Российской Федерации являлась в 100 % объ-
еме иностранная компания «РЕНОВА ИННОВЭЙШН ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД» 
(2-я Террас Вест, Сентревилле, а/я № 7755, Нассау, Багамские острова).

При этом информация о  реальных владельцах таких компаний (орга-
низаций) скрыта (недоступна). Тем самым выбор в качестве единственного 
поставщика компании (организации) с  иностранным участием в  уставном 
капитале несет риски наличия конфликта интересов между заказчиком 
и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Необходимо отметить, что в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от  29  июня 2018  года №  378 «О  Национальном плане 
противодействия коррупции на  2018–2020  годы» Правительству Россий-
ской Федерации поручено с  участием заинтересованных федеральных 
государственных органов рассмотреть вопросы и  подготовить предложе-
ния (с докладом о результатах исполнения до 1 декабря 2018 года) о целе-
сообразности установления запрета на  осуществление закупок у  постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и  (или) 
контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах.

Таким образом, при внесении изменений в соответствующие норматив-
ные правовые акты указанная проблематика в части исключения возможно-
сти заключения контрактов с организациями, имеющими в составе учреди-
телей (акционеров) офшорные компании, может быть устранена.

6. Согласно части  6 статьи  22 Федерального закона  №  44-ФЗ приори-
тетным методом определения цены контракта, заключаемого в  том числе 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является метод 
сопоставимых рыночных цен.

Вместе с  тем порядок использования указанного метода, отраженный 
в  Методических рекомендациях по  применению методов определения 
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начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567, содер-
жит существенные риски, связанные в том числе с выбором (определением) 
источников информации о референтных ценах, используемых для опреде-
ления цены контракта.

Использование других методов определения цены контракта, предусмо-
тренных статьей  22 Федерального закона  №  44-ФЗ, также не  позволяет 
заказчикам с достоверностью обосновать цену контракта.

Так, применение затратного метода определения цены контракта, 
на основании которого, как правило, определяют цену контракта на выпол-
нение научно-исследовательских работ и  работ (услуг) в  сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, не в полной мере детализировано 
в  части определения структуры затрат в  том числе в  отношении размера 
накладных расходов и прибыли.

При этом Методические рекомендации по применению методов опреде-
ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не явля-
ются обязательными для применения заказчиками.

Кроме того, возможность установления особенностей при определе-
нии цены контракта в  соответствии с  частью  22 статьи  22 Федерального 
закона  №  44-ФЗ определена Правительством Российской Федерации 
в  четырех сферах деятельности16. При этом особый порядок определения 
цены контракта установлен только Минздравом России (в  части осущест-
вления закупок лекарственных препаратов для медицинского применения) 

16 ФАС России в части установления порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин (постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2018 года № 1074).

Минздрав России в части установления порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении заку-
пок лекарственных препаратов для медицинского применения (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 февраля 2017 года № 149).

Минстрой России в части установления порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении заку-
пок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 года № 964).

Минтранс России в части установления порядка в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 октября 2016 года № 1028).
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и Минтрансом России (в части регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим 
транспортом).

Также необходимо отметить, что постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2018 года № 1074 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка опреде-
ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиа-
ционный бензин» (далее – Постановление № 1074) подготовлено во испол-
нение абзаца 2 поручения Президента Российской Федерации от 5 сентя-
бря 2018 года № Пр-761 (о рассмотрении вопроса об установлении единых 
подходов к обоснованию цены государственных контрактов, заключаемых 
с  единственными исполнителями (в том числе на  длительный срок), опре-
деленными актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации).

При этом порядок определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с  единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок топлива моторного, 
включая автомобильный и  авиационный бензин, полномочия по  установ-
лению которого в соответствии с Постановлением № 1074 осуществляются 
ФАС России, не утвержден. Отмечаем, что объем таких закупок, которые осу-
ществляются у единственных поставщиков, составляет 20991,41 млн. рублей.

Указанные пробелы нормативно-правового регулирования генерируют 
риски возможных злоупотреблений при определении и обосновании цены 
контракта, заключаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Анализом материалов, представленных в  ходе проведения экспертно- 
аналитического мероприятия, выявлены факты подготовки проектов рас-
поряжений Правительства Российской Федерации об  определении един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), несоответствующих 
требованиям, установленным пунктом  2 части  1 статьи  93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в части обоснования цены контракта.

Так, в  обосновании цены контракта к  проекту распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации об определении с 2017 года по 2019 год 
включительно ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА России 
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единственным подрядчиком (исполнителем) по  осуществлению полного 
комплекса поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, связан-
ных с  проектированием, строительством, реконструкцией, оснащением 
и вводом в эксплуатацию объектов, в рамках реализации проекта по соз-
данию научно-клинической лаборатории с  питомником для разведения 
и содержания кабарги17 указано, что проектная документация на данный 
момент не  разработана, что не  позволяет использовать проектно-смет-
ный метод обоснования цены контракта в  части выполнения строитель-
но-монтажных работ и  поставки оборудования. При этом при отсутствии 
проектной документации невозможно обосновать цену контракта на весь 
объем работ, в  том числе на  выполнение строительно-монтажных работ 
и поставку товаров18.

Неприменение метода сопоставимых рыночных цен, отсутствие обосно-
вания применения только затратного метода и невозможность применения 
иных методов при формировании цены контрактов, предусмотренных ста-
тьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены в ходе анализа мате-
риалов (финансово-экономического обоснования), подготовленных для 
следующих распоряжений Правительства Российской Федерации об опре-
делении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

• от 10 декабря 2016 года № 2650-р;

• от 10 августа 2016 года № 1695-р19;

• от 17 августа 2016 года № 1726-р20;

• от 25 ноября 2017 года № 2625-р.

17 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1049-р. 

18 ФАС России письмом от 27 апреля 2017 года № РП/28765-ПР/17 проинформировал ФМБА России и Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации об отказе в согласовании проекта распоряжения Правительства Российской 
Федерации по вышеуказанным обстоятельствам. При этом через 2 рабочих дня (2 мая 2017 года) проект рас-
поряжения Правительства Российской Федерации был согласован ФАС России без замечаний (письмо от 2 мая 
2017 года № АК/29665-ПР/17).

19 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку 
автомобилей скорой медицинской помощи, а также услуг по их доставке ФМБА России и в субъекты Российской 
Федерации в 2016 году» утвержден Коллегией Счетной палаты 27 января 2017 года (протокол № 2К (1147).

20 Отчет о  результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования Миниистерством 
промышленности и  торговли Российской Федерации бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на  закупку школьных автобусов российского производства, а  также расходов, связанных с  обеспечением их 
доставки до конечного потребителя, в 2016 году» утвержден Коллегией Счетной палаты 29 марта 2017 года 
(протокол № 16К (1161).
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Также в  ходе рассмотрения материалов, прилагаемых к проекту распо-
ряжения Правительства Российской Федерации об определении единствен-
ных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в  2017  году 
закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты Рос-
сийской Федерации21, установлены признаки «корректировки» расчетов, 
указанных в коммерческих предложениях (калькуляции расходов на произ-
водство одной единицы пианино), с целью недопущения превышения затрат 
на  закупку музыкальных инструментов над общим объемом финансового 
обеспечения.

Принимая во  внимание отсутствие порядка подготовки проектов 
распоряжений (постановлений) Правительства Российской Федера-
ции об  определении единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), отмечаем наличие существенных рисков, связанных с  обоснован-
ностью выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
достоверностью определения и  обоснования цены контракта при под-
готовке проектов распоряжений (постановлений) Правительства Россий-
ской Федерации об  определении единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), в том числе при выборе способа обоснования цены 
контракта.

Кроме того, в  Указе Президента Российской Федерации от  7  мая 
2018  года №  204 «О  национальных целях и  стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на  период до  2024  года» одной 
из основных целей является необходимость обеспечения темпов эконо-
мического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности.

Учитывая изложенное, широкое применение норм, позволяющих 
определять актами Правительства Российской Федерации единствен-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не  способствует разви-
тию конкуренции и эффективному использованию средств федерального 
бюджета, имеет значительные коррупционные риски и, следовательно, 
не  соответствует указанной национальной цели развития Российской 
Федерации.

21 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2017 года № 2601-р.
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Цель 2. Анализ закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением 
или распоряжением Правительства Российской Федерации

Анализ проверяемых закупок, в том числе в части привлечения 
соисполнителей к исполнению государственных контрактов (выборочно)

По результатам проводимых Счетной палатой проверок выявлены сле-
дующие факты привлечения единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) субподрядчиков (соисполнителей), а также факты неэффек-
тивного использования средств федерального бюджета.

Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от  17  июня 2015  года №  1125-р АО «Национальная иммунобиологи-
ческая компания» определена единственным поставщиком иммунобиоло-
гических лекарственных препаратов, производство которых осуществляется 
на  всех стадиях технологического процесса на  территории Российской 
Федерации, закупка которых осуществлялась в 2015–2017 годах Минздра-
вом России.

Общая сумма заключенных Минздравом России государственных кон-
трактов с  АО «Национальная иммунобиологическая компания» составила 
15523833,77  тыс.  рублей. При этом в  2017  году АО «Национальная имму-
нобиологическая компания» с  поставщиками лекарственных препаратов 
заключено 52 договора на общую сумму 14405385,5 тыс. рублей, которые 
содержали предмет закупки и  условия поставки, аналогичные условиям 
соответствующих государственных контрактов, заключенных Минздравом 
России с  обществом на  поставку указанных лекарственных препаратов. 
Таким образом, стоимость «посреднических услуг» АО «Национальная имму-
нобиологическая компания» составила 1118448,3 тыс. рублей22.

В ходе исполнения государственного контракта, заключенного Мин-
комсвязью России с ПАО «Ростелеком» 19 октября 2017 года № 0410/125 
на  сумму 1932933,6  тыс.  рублей на  основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 2094-р, произве-
дена замена 667 медицинских организаций (21,3 % от общего количества) 

22 Заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2017 год» в Министерстве здравоохранения Российской Федерации утверждено Коллегией 
Счетной палаты 23 мая 2018 года (протокол № 28К (1249). 
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по  контракту, произведено подключение к  сети «Интернет», не  предусмо-
тренного контрактом объекта, находящегося по адресу: Алтайский край, Кал-
манский район, с. Бураново, ул. Ерушева, д. 12а, а также произведено под-
ключение к  сети «Интернет» четырех организаций, которые не  являются 
медицинскими, что содержит признаки нецелевого использования бюджет-
ных средств в сумме 1899,19 тыс. рублей.

Расходы ПАО «Ростелеком» в рамках исполнения указанного контракта 
составили 1343,4 млн. рублей, фактическая прибыль – 589,5 млн. рублей, или 
30 % от  цены контракта. Все работы осуществлялись в  рамках договоров, 
заключенных ПАО «Ростелеком» с  субподрядными организациями по ито-
гам проведения закупочных процедур23.

В рамках государственного контракта от  19  октября 2017  года 
№  0410/125, заключенного Минкомсвязью России с  ПАО «Ростелеком»24, 
для подключения двух медицинских организаций, размещенных по одному 
адресу, было организовано шесть узлов доступа вместо трех, что привело 
к необоснованному увеличению расходов на подключение шести медицин-
ских организаций и  к неэффективному использованию средств федераль-
ного бюджета в объеме 223,83 тыс. рублей25.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2017 года № 487-р ФТС России было заключено два государ-
ственных контракта с единственным поставщиком с АО «Росэлектроника»: 
от 10 апреля 2017 года № 54 на сумму 278587,12 тыс. рублей и от 8 декабря 
2017  года № 215 на сумму 361937,01 тыс. рублей. При этом АО «Росэлек-
троника» привлекло ЗАО «Скансервис» в качестве соисполнителя (субпод-
рядчика). Общая сумма договоров, заключенных АО «Росэлектроника» 

23 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ правомерности выделения и результа-
тивности использования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году» утвер-
жден Коллегией Счетной палаты 14 декабря 2018 года (протокол № 68К (1289).

24 Государственный контракт заключен на  основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от  29  сентября 2017  года №  2094-р, в  соответствии с  которым ПАО «Ростелеком» определено единствен-
ным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2017 году закупок услуги по обеспечению подклю-
чения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с с использованием 
волоконно-оптических каналов связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спут-
никовых линий связи в целях внедрения практики консультирования населения специалистами ведущих федераль-
ных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий.

25 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделенных на мероприятия по обеспечению подключения медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года» утвержден Коллегией Счетной палаты 23 марта 2018 года 
(протокол № 11К (1232).
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с  ЗАО «Скансервис», составляет 558485,52  тыс.  рублей, или 87,2 % (87,7 % 
от  суммы государственного контракта от  10  апреля 2017  года №  54, или 
244324,22  тыс.  рублей; 86,7 % от  суммы государственного контракта 
от 8 декабря 2017 года № 215, или 314161,30 тыс. рублей).

Условия договора между АО «Росэлектроника» и ЗАО Скансервис» иден-
тичны условиям государственного контракта между ФТС России и АО «Рос-
электроника», за  исключением цены единицы работы по  техническому 
обслуживанию и  ремонту оборудования и  цены каждой запасной части 
к оборудованию26.

Также выявлены признаки, указывающие на  привлечение АО «Концерн 
«Автоматика» субподрядчиков на  выполнение работ (услуг) по  изготов-
лению, доставке, установке и  гарантийному обслуживанию 9000 шт. ста-
ционарных металлодетекторов для обеспечения необходимых условий 
по соблюдению безопасности и правопорядка в период проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации в 2018 году. Разница между ценой 
государственных контрактов, заключенных Минпромторгом России с  АО 
«Концерн «Автоматика»27 и АО «Концерн «Автоматика» с субподрядчиками 
составляет 227073,08 тыс. рублей (расчетно).

Выявляемые Счетной палатой факты передачи значительных объемов 
обязательств по заключенным контрактам с единственными поставщиками 
субподрядным организациям могут свидетельствовать не  только о  необо-
снованности выбора соответствующих единственных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) и рисках завышения цен контрактов, но и указы-
вают на  возможность осуществления указанных закупок конкурентными 
способами.

Таким образом, подтверждается необходимость скорейшего внесе-
ния в  Федеральный закон  №  44-ФЗ с  целью установления порядка под-
готовки проектов распоряжений (постановлений) Правительства Россий-
ской Федерации об  определении единственного поставщика (подрядчика, 

26 Заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2017 год» в Федеральной таможенной службе утверждено Коллегией Счетной палаты 
16 мая 2018 года (протокол № 24К (1245).

27 Государственные контракты заключены в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2018  года №  211-р (об определении единственного поставщика (АО «Концерн «Автоматика») осущест-
вляемых Минпромторгом России закупок стационарных металлодетекторов, а также работ и услуг, связанных 
с организацией их доставки на избирательные участки в субъекты РФ, установки, эксплуатации и гарантийным 
обслуживанием в период проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году).

284

№4 (256) І 2019



исполнителя), для урегулирования вопросов, связанных, в том числе, с обо-
снованностью выбора единственного исполнителя (подрядчика, исполни-
теля) и установлением требований к минимальному объему работ, которые 
единственный исполнитель должен выполнить самостоятельно (без права 
передачи обязательств субподрядным организациям).

Анализ и систематизация результатов проведенных Счетной 
палатой контрольных мероприятий в части проверяемых 
закупок за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года

В рамках контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года выявлены нарушения при 
осуществлении закупок в рамках реализации 26 распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации об определении на основании пункта 2 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ единственных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

При этом общее количество фактов нарушений и недостатков, выявлен-
ных в  ходе проведения указанных контрольных мероприятий, составляет 
388 на сумму 8112336,33 тыс. рублей.

Проведенный анализ показал, что наибольшее количество фактов нару-
шений в сфере закупок по итогам проверок выявлены в части:

• размещения отчетов об  исполнении государственных контрактов 
с нарушением установленного срока – 211 фактов;

• нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (дого-
вору) – 67 фактов.

Так, установлено 44 факта нарушения АО «Росгеология» условий реа-
лизации контрактов (договоров), в  том числе сроков реализации, вклю-
чая своевременность расчетов по  контракту (договору); неприменения 
мер ответственности по  контракту (договору) (отсутствуют взыскания неу-
стойки (пени, штрафы) с  недобросовестного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – 28 фактов.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ требования по уплате пени в связи с нарушением поставщиками 
установленных пунктами 3.1 государственных контрактов сроков поставки 
школьных автобусов и  оказания услуг по  их доставке Минпромторгом 
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России не предъявлялись. Общий объем пени, полученный расчетным спосо-
бом, составил 50336,2 тыс. рублей28; несоблюдения требований к содержа-
нию документации (извещения) о закупке – 17 фактов.

В нарушение части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, в  соот-
ветствии с которой в извещении об осуществлении закупки должна содер-
жаться информация о сроках поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг, краткое изложение условий контракта, содержащее 
наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмо-
тренных статьей  33 Федерального закона  №  44-ФЗ, в  извещении о  про-
ведении закупки у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
опубликованном МДЦ «Артек» (17 фактов), отсутствует описание объекта 
закупки; непредставления, несвоевременного представления информации 
(сведений) и  (или) документов, подлежащих включению в реестр контрак-
тов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и  (или) документов, содержащих недостоверную 
информацию – 10 фактов.

Кроме того, выявлены факты:

• нарушений при выполнении или невыполнение государственных 
(муниципальных) задач и  функций государственными органами и  орга-
нами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов;

• нарушения порядка строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства и  ввода объектов 
в эксплуатацию;

• нарушений при установлении случаев и  порядка предоставления 
из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг.

Также выявлены отдельные факты нарушений, связанных с отсутствием 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета 

28 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования Минпромторгом Рос-
сии бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку школьных автобусов российского производства, 
а также расходов, связанных с обеспечением их доставки до конечного потребителя в 2016 году» утвержден 
Коллегией Счетной палаты 29 марта 2017 года (протокол № 16К (11161).
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о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о постав-
ленном товаре, выполненной работе или об  оказанной услуге, внесением 
изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных 
законодательством, нарушениями при обосновании и определении началь-
ной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с  единственным поставщиком, отсутствием обеспечения 
исполнения контракта (договора), приемкой и оплатой поставленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям кон-
трактов (договоров).

Так, ФКУ «ЦОУМТС МВД России» без проведения конкурентных проце-
дур заключено два государственных контракта с единственным поставщи-
ком (АО «Гознак») на  поставку бланков паспорта гражданина Российской 
Федерации на общую сумму 1131777,6 тыс. рублей. При этом распоряжение 
Правительства Российской Федерации об  определении АО «Гознак» един-
ственным поставщиком издано более чем через месяц после заключения 
указанных государственных контрактов29.

Также при отсутствии соответствующего указа или распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, поручения Президента Российской Феде-
рации, постановления или распоряжения Правительства Российской Феде-
рации МИДом России в  2016  году заключен государственный контракт 
на  оказание образовательных услуг по  дополнительной профессиональ-
ной программе «Внешняя политика России и международные отношения» 
по  профессиональной переподготовке и  повышению квалификации феде-
ральных государственных гражданских служащих МИД России на  сумму 
1653120,0 рубля с Дипакадемией МИД России30.

При обосновании цены государственного контракта от  27  ноября 
2015 года № 0410/154 Минкомсвязью России было использовано коммер-
ческое предложение ГК «Ростех», в котором при расчете применялась ставка 
среднемесячной заработной платы специалиста в сфере информационных 
и  коммуникационных технологий в  размере 87,95  тыс.  рублей, что выше 
на  44,7 % и  18,7 % средней по  Российской Федерации и  г. Москве ставки 

29 Заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2017 год» в ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения 
МВД РФ» утверждено Коллегией Счетной палаты 21 мая 2018 года (протокол № 26К (1247).

30 Заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2016 год» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год» в Мини-
стерстве иностранных дел» утверждено Коллегией Счетной палаты 23 мая 2017 года (протокол № 30К (1175).
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заработной платы специалиста в указанной сфере в 2015 году, по данным 
Росстата, согласно письму от 1 июля 2015 года № 07-07-2/1642-МВ31. Таким 
образом, цена государственного контракта была завышена на 43,1 % (рас-
четно), или на 102,3 млн. рублей.

Согласно расчету цены контракта с единственным поставщиком, представ-
ленным к  проекту распоряжения Правительства Российской Федерации32, 
общая стоимость всех работ по трем объектам накопленного экологического 
ущерба на территории Нижегородской области – 4092,9 млн. рублей, что под-
тверждается расчетами капитальных затрат и  сводным сметным расчетом 
стоимости работ. Вместе с тем цена государственного контракта от 25 июля 
2016 года № 25/16-ЕП, заключенного ГБУ Нижегородской области «Эколо-
гия региона» с единственным поставщиком ООО «ГазЭнергоСтрой – Эколо-
гические технологии», определена в размере 4108,3 млн. рублей33, что пре-
вышает общий размер стоимости всех работ на сумму 15,3 млн. рублей 

Минприроды России при подготовке проекта распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации об определении АО «Росгеология» единствен-
ным подрядчиком закупаемых правительством Иркутской области работ 
по  ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накоплен-
ных в результате деятельности ОАО «БЦБК», цена контракта была сформи-
рована на  основании проектной стоимости работ, которые не  планирова-
лось выполнять, в связи с тем, что проектная документация не соответствует 
экологическим требованиям и технология ликвидации отходов не опреде-
лена. В результате цена контракта от 22 декабря 2017 года № 66-05-65/17 
на сумму 5929469,3 тыс. рублей является необоснованной34.

31 Отчет о  результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направлен-
ных на подготовку к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, за 2015 год 
и истекший период 2016 года» утвержден Коллегией Счетной палаты 5 мая 2017 года (протокол № 25К (1170).

32 В последствии распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2016 года № 804-р.

33 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка администрирования доходов от платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду от размещения отходов и экологического сбора, а также расходования 
средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Чистая страна», в том числе в части 
реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в 2016–2017 годах» утвер-
жден Коллегией Счетной палаты 18 мая 2018 года (протокол № 25К (1246).

34 Отчет о  результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально- экономическое 
развитие Байкальской природной территории на  2012–2020  годы», а  также на  осуществление полномочий 
в части контрольно-надзорной деятельности и мониторинга охраны окружающей среды на Байкальской при-
родной территории в 2015–2017 годах и истекшем периоде 2018 года» утвержден Коллегией Счетной палаты 
14 ноября 2018 года (протокол № 59К (1280).
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В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства осуществляются на основании разрешения на стро-
ительство, за  исключением случаев, предусмотренных данной статьей, 
с  11  марта 2017  года и  по состоянию на  дату завершения контрольного 
мероприятия на объекте (1 июня 2018 года) работы по I этапу реконструк-
ции аэропорта «Храброво» велись в отсутствие действующего разрешения 
на строительство35.

Таким образом, нарушения, выявленные Счетной палатой при анализе 
закупок на  основании распоряжений (постановлений) Правительства Рос-
сийской Федерации об  определении на  основании пункта  2 части  1 ста-
тьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ единственных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), охватывают все этапы осуществления таких закупок 
(начиная с  обоснования и  определения цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), внесения изме-
нений в контракт с нарушением требований, установленных законодатель-
ством, и  заканчивая неприменением мер ответственности по  контракту, 
приемкой и оплатой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям контрактов).

Совершенствование законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок в части установления 
порядка подготовки решения об осуществлении закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с  поручением Президента Российской Федерации 
от 16 февраля 2016 года № Пр-299 (по итогам заседания Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции, состоявше-
гося 26 января 2016 года) Правительству Российской Федерации было пору-
чено в срок до 1 октября 2016 года представить в установленном порядке 
предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изме-
нений, предусматривающих регламентацию порядка подготовки решения 
об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и  введение в  случае необходимости ограничения на привлечение 
к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей).

35 Отчет о  результатах контрольного мероприятия «Проверка расходования средств федерального бюджета 
на строительство объекта «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, 
Калининградская область, в  2014–2017  годах и  истекшем периоде 2018  года» утвержден Коллегией Счетной 
палаты 20 июля 2018 года (протокол № 37К (1258). 
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В феврале 2017 года Счетной палатой был рассмотрен проект федераль-
ного закона (в  части регламентации закупок у  единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), направленный ФАС России (письмо от  22  фев-
раля 2017 года) и Аппаратом Правительства Российской Федерации (письмо 
от 27 февраля 2017 года № П13-9898).

По результатам рассмотрения проекта федерального закона Счетной 
палатой были направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации 
замечания и предложения (письмо от 31 марта 2017 года № 01-926/14-04).

Проект федерального закона № 337536-7 «О внесении изменения в ста-
тью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в части регламентации закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) был внесен в  Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации (выписка из протокола от 19 декабря 2017 года 
№ 88) и принят в 1 чтении 26 января 2018 года. Постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 дека-
бря 2018 года № 5429-7 ГД проект федерального закона № 337536-7 «О вне-
сении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд» (в  части регламентации закупок у  единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) принят в третьем чтении.

Также в  соответствии с  обращениями Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от  18  июня 2018  года №  П13-30829 и  Государственно- 
правового управления Президента Российской Федерации от  6  августа 
2018 года № А6-8995 Счетной палатой был рассмотрен (письмо от 22 июня 
2018  года № 02-2028/14-04 и от 14 августа 2018  года № 02-2547/14-04) 
проект распоряжения Президента Российской Федерации об  утвержде-
нии порядка подготовки обращений к  Президенту Российской Федерации 
по вопросу определения Правительством Российской Федерации единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд (далее – проект распоряжения Президента) 
и  проект постановления Правительства Российской Федерации о  порядке 
подготовки Правительством Российской Федерации доклада Президенту 
Российской Федерации по вопросу об определении единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд (далее – проект постановления Правительства).
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По результатам рассмотрения проекта распоряжения Президента и про-
екта постановления Правительства Счетная палата отмечала отсутствие 
в  указанных проектах актов требований к  обоснованию необходимости 
привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей при 
подготовке правового акта об определении единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также предлагала закрепить обязанность согласо-
вания обращения об определении единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с  Федеральным казначейством в  рамках полномочий, пред-
усмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

Кроме того, по мнению Счетной палаты, представляется целесообразным 
в  проект постановления Правительства включить условие о  необходимо-
сти согласования проекта акта об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с  заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в части их отраслевой компетенции.

Таким образом, рекомендации по доработке указанных проектов актов 
остаются актуальными.

Выводы

1. С 2015 года по истекший период 2018 года издано 218 актов36 Пра-
вительства Российской Федерации об определении единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя). При этом по  итогам 2016 и  2017  годов 
отмечается тренд на увеличение количества правовых актов Правительства 
Российской Федерации на 20,5 % (на 9 единиц) и на 37,7 % (на 20 единиц) 
по отношению к показателям предыдущего года соответственно.

2. В  связи с  тем, что заказчиками не  обеспечивается внесение всех 
необходимых сведений в единую информационную систему в сфере заку-
пок о  реквизитах документа, подтверждающего основание заключения 
контракта, и/или указанные сведения не соответствуют информации, пред-
ставленной в графической копии контракта, не представляется возможным 
в полной мере осуществлять автоматизированный контроль (аудит) контрак-
тов, заключенных на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от  5  апреля 2013  года №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере 

36 Без учета постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации об определении единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года, содержащих сведе-
ния, относящиеся к государственной тайне.
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3. В  проверяемом периоде отмечается тенденция устойчивого роста 
количества контрактов, заключенных на  основании актов Правительства 
Российской Федерации, и увеличения объемных (стоимостных) показателей 
заключенных контрактов.

Так, по итогам 2016 и 2017 годов прирост количества контрактов состав-
ляет 2545 шт., или 481,6 %, и 722 шт., или 122,5 %, соответственно. При этом 
сумма контрактов за 2017 год на 53,4 млрд. рублей превышает аналогичный 
показатель 2016 года.

4. С  2015  года по  2017  год происходит увеличение объема закупок 
у  единственного поставщика, и  темпы роста объема таких закупок превы-
шают темпы роста объема конкурентных закупок за  аналогичный период 
2015–2017 годов (8,4 % против 36,2 процента).

5. Потенциальный размер экономии в  случае проведения закупок, осу-
ществленных у  единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами, оценивается в  53  млрд.  рублей (расчетно), 
из  которых более 55 % составляет расчетная экономия по  закупкам работ 
в  области строительства (на сумму почти 30  млрд.  рублей) и  более 11 % 
по закупкам в области научных исследований и разработок (на сумму около 
6 млрд. рублей).

Таким образом, заключение контрактов с единственными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, особенно в  сферах деятельности, которые характеризу-
ются наличием конкуренции, не способствует эффективному расходованию 
бюджетных средств, несет риски негативного влияния на уровень развития 
конкуренции, ограничивает возможность экономического роста хозяйствую-
щих субъектов.

6. Широкое применение норм, позволяющих определять актами Прави-
тельства Российской Федерации единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе при наличии конкурентного рынка и (или) в слу-
чае отсутствия у поставщика (подрядчика, исполнителя) уникальных компе-
тенций, необходимых для наилучшего обеспечения государственных нужд, 
не  способствует развитию конкуренции и  эффективному использованию 
средств федерального бюджета, несет значительные коррупционные риски 
и, следовательно, не соответствует национальной цели развития Российской 
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Федерации – обеспечение темпов экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности, отмеченной в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

7. Минстроем России с 2015 года до настоящего времени не установлен 
порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), в  сфере градостроительной деятельности (за исключением тер-
риториального планирования). При этом объем контрактов, заключенных 
с единственными поставщиками (подрядчиком, исполнителем), в исследуе-
мом периоде в сфере строительства составляет более 661,16 млрд. рублей37.

Также порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок топлива моторного, включая 
автомобильный и авиационный бензин, не установлен ФАС России. Объем 
указанных закупок составляет более 20,9 млрд. рублей38.

Кроме того, области научных исследований и разработок, а также теле-
коммуникационных услуг не  определены Правительством Российской 
Федерации как сферы деятельности, при осуществлении закупок в которых 
устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с  единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), и  федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные устанавливать такой порядок. При этом объем контрак-
тов с единственными поставщиками, заключенных в исследуемом периоде 
в сфере научных исследований и разработок, а также в сфере телекоммуни-
кационных услуг составляет более 191,35 млрд. рублей и 22,48 млрд. рублей 
соответственно.

37 В  соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от  11  сентября 2015  года №  964 
Минстрой России определен федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление 
порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельно-
сти (за исключением территориального планирования).

38 В  соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от  8  сентября 2018  года №  1074 
ФАС России определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный 
и авиационный бензин.
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8. В  рамках контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
за  2015–2017  годы и  истекший период 2018  года, выявлено 388 фактов 
нарушений и недостатков на сумму 8112, 34 млн. рублей при осуществле-
нии закупок, совершенных в рамках реализации распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации об определении на основании пункта 2 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ единственных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в  том числе выявлены факты подготовки проек-
тов распоряжений Правительства Российской Федерации об  определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), несоответствующих 
требованиям, установленным пунктом  2 части  1 статьи  93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в части обоснования цены контракта. При этом Методиче-
ские рекомендации по применению методов обоснования начальных (мак-
симальных) цен контрактов, утвержденные приказом Минэкономразвития 
России от 2 октября 2013 года № 567, носят необязательный характер и их 
несоблюдение не влечет ответственности.

9. Проект федерального закона  №  337536-7 «О  внесении изменения 
в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд» (в  части регламентации закупок у  единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), разработанный во  исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации от 16 февраля 2016 года № Пр-299, до насто-
ящего времени не принят39.

10. В  целях реализации изменений, предусмотренных проектом феде-
рального закона  №  337536-7 «О  внесении изменения в  статью  93 Феде-
рального закона «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (в  части 
регламентации закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), ФАС России подготовлен проект распоряжения Президента Российской 
Федерации, предусматривающий порядок подготовки обращений к Прези-
денту Российской Федерации по вопросу определения Правительством Рос-
сийской Федерации единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и проект поста-
новления Правительства Российской Федерации о порядке подготовки Пра-
вительством Российской Федерации доклада Президенту Российской Феде-
рации по вопросу об определении единственного поставщика (подрядчика, 

39 Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 декабря 2018 года 
№ 5429-7 ГД проект федерального закона 337536-7 принят в третьем чтении.
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исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
(далее – проекты актов).

По результатам рассмотрения проектов актов Счетная палата отмечала 
(письмо от 22 июня 2018 года № 02-2028/14-04 и от 14 августа 2018 года 
№ 02-2547/14-04), что в них содержатся условия о необходимости предо-
ставления сведений о  возможности привлечения к  исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 
по контракту лично. При этом проекты актов не содержат требований к обо-
снованию необходимости привлечения к  исполнению контракта субпод-
рядчиков, соисполнителей при подготовке правового акта об определении 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Также следует отметить, что согласно проекту постановления Правитель-
ства Российской Федерации о порядке подготовки Правительством Россий-
ской Федерации доклада Президенту Российской Федерации по  вопросу 
об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд проекты обраще-
ний об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
должны содержать в  том числе обоснование цены контракта и  подлежат 
направлению на согласование в Минфин России и ФАС России.

Вместе с тем согласно части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
контроль в отношении обоснования цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относится к  компе-
тенции органов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля.

В этой связи предлагалось закрепить обязанность согласования обраще-
ния об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
с  Федеральным казначейством в  рамках полномочий, предусмотренных 
частью 8 статьи 99 указанного Федерального закона.
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Предложения

1. Направить информацию об  основных итогах и  отчет о  результатах 
экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и  Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

2. Направить информационное письмо в  Правительство Российской 
Федерации.

3. Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным 
рекомендовать Правительству Российской Федерации:

• принять меры по доработке проекта распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, предусматривающего порядок подготовки обраще-
ний к Президенту Российской Федерации по вопросу определения Прави-
тельством Российской Федерации единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
и проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке 
подготовки Правительством Российской Федерации доклада Президенту 
Российской Федерации по вопросу об определении единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в  части установления требований к  обоснованию 
необходимости привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, сои-
сполнителей при подготовке правового акта об определении единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

• принять меры по  доработке проекта постановления Правительства 
Российской Федерации о  порядке подготовки Правительством Россий-
ской Федерации доклада Президенту Российской Федерации по  вопросу 
об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в  части установ-
ления требований по согласованию обращения об определении единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) с Федеральным казначейством 
в рамках полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального 
закона  №  44-ФЗ, а  также с  заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в части их отраслевой компетенции;

• рассмотреть вопрос о  внесении изменения в  Федеральный 
закон  №  44-ФЗ, предусматривающего наделение федерального органа 
исполнительной власти по  регулированию контрактной системы в  сфере 
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закупок полномочиями по изданию порядка применения методов опреде-
ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в виде 
нормативного правового акта, являющегося обязательным для применения;

• проработать вопрос о  необходимости определения сфер деятельно-
сти, в которых может быть установлен особый порядок определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в частности, в сфере 
закупок научных исследований и разработок, телекоммуникационных услуг; 

• ускорить принятие ФАС России и Минстроем России порядка опреде-
ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и ави-
ационный бензин и в сфере градостроительной деятельности (за исключе-
нием территориального планирования) соответственно.
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Итоги проверки

Счетная палата оценила эффективность использования средств, пре-
доставленных из  федерального бюджета г.  Санкт-Петербургу и  Ниже-
городской области на  развитие метрополитена в  рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Проверка показала, что основная цель предоставления межбюд-
жетных трансфертов достигнута – участки построенных новых линий 
и станций метрополитенов были открыты к началу проведения чемпи-
оната мира по футболу. Кроме того, новые объекты повысили уровень 
транспортной доступности для населения, увеличилась провозная спо-
собность линий метро в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде. 

Вместе с тем проверка показала, что правительства Санкт-Петербурга 
и Нижегородской области не в полной мере выполнили обязательства, 
установленные соглашениями о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов. 

Не обеспечено достижение показателей эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
Правительством Санкт-Петербурга в 2014 году и правительством Ниже-
городской области за 2015 и 2017 годы. 

Цель

Проверить, насколько результативно г. Санкт-Петербургом и Нижего-
родской областью использованы межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета, предоставленные в целях развития метрополитенов 
в указанных городах в рамках подготовки к проведению в 2018  году 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
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Выводы

Городом Санкт-Петербургом и  Нижегородской областью участки 
построенных новых линий и  станций метрополитенов были открыты 
к началу проведения чемпионата мира по футболу.

Правительством Нижегородской области не обеспечен должный кон-
троль за эффективным использованием иных межбюджетных трансфер-
тов, а также за исполнением условий заключенных соглашений.

Предложения Счетной палаты Российской 
Федерации Правительству Санкт-Петербурга 
и правительству Нижегородской области 

• Рассмотреть вопрос о повышении уровня контроля за своевре-
менностью ввода в эксплуатацию объектов, создаваемых в рамках под-
готовки к мероприятиям федерального значения;

• повысить эффективность использования межбюджетных транс-
феров, достоверность предоставляемых отчетов об их использовании;

• усилить контроль за эффективным использованием межбюджет-
ных трансфертов, а также за исполнением условий заключенных согла-
шений об их предоставлении.
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Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 3.9.0.7 плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на  2018  год, пункт  4.4 плана работы Контрольно-счетной палаты г.  Санкт- 
Петербурга на  2018  год, пункт  1.46 плана работы Контрольно-счетной 
палаты Нижегородской области на 2018 год.

Предмет контрольного мероприятия

• Деятельность Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
региональных и  муниципальных органов исполнительной власти, а  также 
подведомственных им учреждений по  формированию и  использованию 
средств, предоставленных из  федерального бюджета в  виде межбюджет-
ных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
метрополитенов в городах Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде; 

• соблюдение Федеральным агентством железнодорожного транспорта, 
региональными и  муниципальными органами исполнительной власти, 
а  также подведомственными им учреждениями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и иных распорядительных документов, регла-
ментирующих использование межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных на  реализацию мероприятий по  развитию метрополитенов в  рамках 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу.

Объекты контрольного мероприятия

• Правительство Санкт-Петербурга (совместно с  Контрольно-счетной 
палатой г. Санкт-Петербурга);

• правительство Нижегородской области (совместно с  Контрольно- 
счетной палатой Нижегородской области);

• Федеральное агентство железнодорожного транспорта (далее  – 
Росжелдор) (камерально);

• Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирек-
ция транспортного строительства» (г.  Санкт-Петербург) (проводилось 
Контрольно-счетной палатой г. Санкт-Петербурга);
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• администрация г.  Нижнего Новгорода (проводилось Контрольно- 
счетной палатой Нижегородской области);

• муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе 
Нижнем Новгороде» (проводилось Контрольно-счетной палатой Ниже-
городской области).

Срок проведения контрольного мероприятия

С сентября по декабрь 2018 года.

Цель контрольного мероприятия

Оценка результативности использования межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам г. Санкт-Петербурга и Нижегородской 
области на  финансовое обеспечение мероприятий по  развитию метропо-
литенов в городах Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в рамках подго-
товки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу.

Проверяемый период деятельности

2016–2017 годы и истекший период 2018 года.

Краткая характеристика проверяемой 
сферы формирования, управления 
и распоряжения федеральными ресурсами 
и деятельности объектов проверки

Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 (далее – Программа ЧМ 
№ 518), предусмотрена реализация подпрограммы «Строительство и рекон-
струкция транспортной инфраструктуры», ответственным исполнителем 
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которой являлось Министерство транспорта Российской Федерации (далее – 
Минтранс России), одним из соисполнителей – Росжелдор.

В состав указанной подпрограммы по  направлению «Инфраструктура 
городского пассажирского транспорта» включены мероприятия по  пун-
кту 201 «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Ниж-
нем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга». I этап – прод-
ление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», 
г.  Нижний Новгород» и  пункту  202 «Строительство участка Невско-Васи-
леостровской линии метрополитена от  станции «Приморская» до  стан-
ции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», г.  Санкт- 
Петербург», исполнителями которых являлись правительство Нижегородской 
области и Правительство Санкт-Петербурга соответственно.

Источником финансирования мероприятий по  пунктам 201 и  202 Про-
граммы ЧМ №  518 определен бюджет субъектов Российской Федерации 
с софинансированием из федерального бюджета.

Во исполнение пункта 11 Программы ЧМ № 518 в указанных субъектах 
Российской Федерации приняты программы, устанавливающие механизм 
реализации в  регионах мероприятий, связанных с  подготовкой к  прове-
дению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 
предусматривающие объекты и мероприятия, а также ответственных испол-
нителей по  ним. Программы утверждены постановлениями правительства 
Нижегородской области от  19  ноября 2013  года №  859 и  Правительства 
Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года № 233.

Ответственным органом исполнительной власти Нижегородской обла-
сти за  реализацию мероприятия определено министерство строительства 
Нижегородской области (далее – минстрой НО), заказчиком – муниципаль-
ное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и  дорожных сетей в  городе Нижнем Новгороде» 
(далее – МКУ «ГУММиД»).

Исполнителем мероприятия по объекту в г. Санкт-Петербурге определен 
Комитет по  развитию транспортной инфраструктуры г.  Санкт-Петербурга 
(далее – КРТИ СП), который также являлся заказчиком при строительстве 
объекта. В 2018 году КРТИ СП передал свои полномочия Санкт-Петербург-
скому государственному казенному учреждению «Дирекция транспортного 
строительства» (далее – СПГКУ «ДТС»).
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Иные межбюджетные трансферты из  федерального бюджета бюджетам 
г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию метрополитенов в  г. Санкт-Петербурге и  г. Ниж-
нем Новгороде предоставлялись Росжелдором в 2014–2017 годах в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1262 (далее – Правила № 1262), 
на основании соглашений, заключаемых ежегодно с Правительством Санкт- 
Петербурга и правительством Нижегородской области.

В 2018  году иной межбюджетный трансферт бюджету Нижегородской 
области предоставлялся из  резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в  соответствии с  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2018 года № 491-р.

Результаты контрольного мероприятия

1. Проверка обоснованности объемов бюджетных 
ассигнований на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по развитию 
метрополитенов в рамках подготовки к проведению в 2018 году 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

Мероприятия по развитию метрополитенов в рамках подготовки к про-
ведению в  2018  году в  Российской Федерации чемпионата мира по  фут-
болу включали строительство новых участков линий метрополитенов 
в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде со станциями, которые распо-
лагались в  непосредственной близости от  стадионов, где проходили игры 
чемпионата мира по футболу.

Финансовое обеспечение мероприятий по  развитию метрополитенов 
в рамках подготовки к проведению в 2018  году чемпионата мира по фут-
болу осуществлялось за счет следующих источников: федеральный бюджет, 
региональные бюджеты г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области, мест-
ный бюджет г. Нижнего Новгорода.

Объемы финансового обеспечения мероприятий определялись на основе 
сметной стоимости объектов строительства и включались в 2015–2018 годах 
в  соответствующие законы о региональном (областном) бюджете и  адрес-
ные инвестиционные программы г.  Санкт-Петербурга и  Нижегородской 
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области. При этом объемы финансирования мероприятий за  счет средств 
регионального и местного бюджетов определялись исходя из возможностей 
региональных и местных бюджетов, а оставшаяся потребность покрывалась 
за счет средств федерального бюджета.

Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий по раз-
витию метрополитенов представлены в таблице:

(млн. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции 
«Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», 

г. Санкт-Петербург

Федеральный 
бюджет

1909,5 3803,3 3999,6 4296,7 - 14009,1

Бюджет г. Санкт-
Петербурга

2500,0 501,6 7978,6 8060,2 6587,0 25627,4

Итого 4409,5 4304,9 11978,2 12356,9 6587,0 39636,5

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от станции 
«Московская» до станции «Волга». I этап – продление линии метрополитена от станции 

«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород

Федеральный 
бюджет

884,5
2377,4  

(в т. ч. остаток 
2014 г. – 884,5)

2146,5  
(в т. ч. остаток 

2015 г. – 570,8)
2273,2 645,5 8327,0

Бюджет Нижего-
родской области

370,0 630,8 1853,7
2121,1  

(в т. ч. остаток 
2016 г. – 374,2)

623,3  
(в т. ч. остаток 

2017 г. – 125,5)
5599,0

Местный бюджет 134,4 43,6 203,0 21,4 37,9 440,3

Итого 1388,9
3051,8  

(в т. ч. остаток 
2014 г. – 884,5)

4203,2  
(в т. ч. остаток 

2015 г. – 570,8)

4415,7  
(в т. ч. остаток 

2016 г. – 374,2)

1306,7  
(в т. ч. остаток 

2017 г. – 125,5)
14366,3

1.1. В  2018  году на  основании заявки правительства Нижегородской 
области (письмо от 31 января 2018 года № 001-84/18-0-0) было дополни-
тельно выделено из резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции 645,5 млн. рублей. Обоснованием явилось внесение изменений в про-
ектную документацию по объекту «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции 
«Волга». I этап – продление линии метрополитена от станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород» (далее – объект в г. Нижнем Нов-
городе) в части увеличения стоимости строительства в связи с изменением 

305

№4 (256) І 2019



технологии производства работ и  включения дополнительных объемов 
работ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  24  марта 
2018  года №  491-р предусматривалось выделение из  резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в  2018  году бюджетных ассигнова-
ний в виде иного межбюджетного трансферта в сумме 645,5 млн. рублей для 
обеспечения готовности объекта в г. Нижнем Новгороде к проведению чем-
пионата мира 2018 года.

В соответствии с  планом-графиком реализации Программы ЧМ №  518 
срок ввода объекта в  г.  Нижнем Новгороде по  мероприятию (пункт  201) 
установлен на  апрель 2018  года. Средства резервного фонда в  сумме 
645,5  млн.  рублей на  период проведения чемпионата мира по  футболу 
не  использованы и  на момент окончания проверки находились в  полном 
объеме на  лицевом счете, открытом МКУ «ГУММиД» в Управлении Феде-
рального казначейства по Нижегородской области. Соответствующие изме-
нения в государственный контракт от 23 марта 2015 года № 2Г-15, заклю-
ченный между МКУ «ГУММиД» и ООО «СК «Управление строительства-620» 
на  строительно-монтажные работы по  объекту в  г.  Нижнем Новгороде 
с ценой 10396,2 млн. рублей, в части увеличения объемов работ и стоимо-
сти строительства не внесены. На 1 октября 2018 года по государственному 
контракту от 23 марта 2015 года № 2Г-15 имеется дебиторская задолжен-
ность в сумме 1396,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 141,6 млн. рублей.

Финансовое обеспечение строительства объекта в  г.  Нижнем Новго-
роде в  2018  году составило 2703,0  млн.  рублей и  превысило потребность 
на 312 млн. рублей (расчетно), что свидетельствует о необоснованном объ-
еме заявленной правительством Нижегородской области потребности 
в дополнительном финансировании на указанную сумму.

1.2. Росжелдором в  2014–2018  годах заключались соглашения о  пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашения), в том 
числе: 

• с Правительством Санкт-Петербурга от 16 декабря 2014 года № 141С, 
от 29 июля 2015 года № 104С, от 10 мая 2016 года № 48С, от 28 февраля 
2017 года № 27С; 
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• с правительством Нижегородской области от  16  декабря 2014  года 
№  140С, от  28  июля 2015  года №  102С, от  20  апреля 2016  года №  39С, 
от 15 февраля 2017 года № 22С, от 24 апреля 2018 года № 109-17-2018-001.

С 2016 года Росжелдор на основании приказов от 19 апреля 2016 года 
№ 174 и от 15 февраля 2017 года № 53 передавал полномочия получателя 
средств федерального бюджета управлениям Федерального казначейства 
по  г. Санкт-Петербургу и  Нижегородской области соответственно. Условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные согла-
шениями, Росжелдором в основном соблюдались.

Вместе с  тем Росжелдор не  воспользовался правом, предусмотренным 
пунктом 1.4 соглашения от 28 июля 2015 года № 102С, об отложении пере-
числения 3 транша в  сумме 497,6  млн.  рублей в  бюджет Нижегородской 
области до момента предоставления отчета правительством Нижегородской 
области о полном целевом расходовании ранее предоставленных траншей.

Так, заявка правительства Нижегородской области на  перечисление 
2  транша по  иному межбюджетному трансферту направлена в  Росжелдор 
письмом от  6  октября 2015  года №  001-2414/13-73-1. Предварительный 
отчет об использовании первого транша представлен 2 ноября 2015  года. 
Заявка на  перечисление 3 транша по  иному межбюджетному трансферту 
и предварительный отчет об использовании предыдущих траншей по состо-
янию на 4 декабря 2015 года направлены в Росжелдор письмом правитель-
ства Нижегородской области 10  декабря 2015  года №  001-2414/13-0-11. 
Согласно предварительному отчету средства первых двух траншей были 
использованы на сумму 885,4 млн. рублей (или на 89 процентов).

В результате остаток неиспользованных иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных бюджету Нижегородской области, на  1  января 
2016 года составил 570,8 млн. рублей.

2. Оценка полноты, достоверности и своевременности 
формирования и предоставления отчетности в Росжелдор

Отчеты в  Росжелдор направлялись Правительством Санкт-Петербурга 
и правительством Нижегородской области по форме, установленной согла-
шениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Правительством Санкт-Петербурга не  обеспечена достоверность предо-
ставляемых в  Росжелдор сведений в  отчете об  использовании иных меж-
бюджетных трансфертов за 2014 год.
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Так, отчет об  использовании иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных в  2014  году, содержал недостоверные данные об  объемах их 
освоения в разрезе видов мероприятий и работ, являющихся показателями 
эффективности использования межбюджетных трансфертов: 

• в рамках мероприятия «Выполнение строительно-монтажных работ 
по сооружению шахтного ствола № 467 и подходных выработок, сооруже-
нию стартового котлована и  участка тоннеля открытым способом» отра-
жен комплекс затрат и  работ по  сооружению временных зданий и  соору-
жений, принятых и оплаченных в 2015 году по государственному контракту 
от 24 декабря 2014 года № КСМ-72 в общей сумме 170,1 млн. рублей, кото-
рые относятся к этапу строительства, связанному с подготовкой территории 
строительства (строительных площадок);

• по мероприятию «Разработка рабочей документации на  меро-
приятия по  подготовке строительства» содержались сведения о  полном 
освоении иных межбюджетных трансфертов. Однако в  2014  году рабо-
чая документация на  мероприятия по  подготовке строительства в  полном 
объеме не  разработана. Фактически разработка рабочей документации 
завершена в  соответствии с  условиями контракта от  8  декабря 2014  года 
№ ПМ-70 с ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» в 2015 году (справка КС-3 
от 17 апреля 2015 года № 2/16);

• в отчете за 2014 год содержались сведения о полном освоении иных 
межбюджетных трансфертов в общей сумме 1909,5 млн. рублей, в том числе 
по мероприятию «Выполнение строительно-монтажных работ по  сооруже-
нию шахтного ствола № 467 и подходных выработок, сооружению старто-
вого котлована и участка тоннеля открытым способом» – 1665,5 млн. рублей.

Однако по  состоянию на  1  января 2015  года объем освоенных 
средств в  соответствии со справками по  форме КС-2 и  КС-3 составил 
1109,5  млн.  рублей (или 58,1 %), в  том числе по  мероприятию «Выполне-
ние строительно-монтажных работ по сооружению шахтного ствола № 467 
и подходных выработок, сооружению стартового котлована и участка тоннеля 
открытым способом» – 865,5 млн. рублей. Разница в сумме 800,0 тыс. рублей 
является авансом, направленным подрядчику ОАО  «Метрострой» по  госу-
дарственному контракту от 24 декабря 2014 года № КСМ-72.

Правительством Нижегородской области в лице министерства строитель-
ства Нижегородской области в нарушение пункта 7 Правил предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета бюджетам 
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г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем 
Новгороде в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 
2018  года в  Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1262, и пун-
кта 3.1 соглашений от 16 декабря 2014 года № 140с, от 28 июля 2015 года 
№ 102с и от 20 апреля 2016 года № 39с не обеспечена достоверность пред-
ставленных отчетов в Росжелдор по состоянию на 1 октября 2018 года.

Так, в связи с установлением завышенных расценок стоимости бентонито-
вой глины в актах выполненных работ КС-2 за 2015–2016 годы, оплаченных 
в рамках соглашений от 16 декабря 2014 года № 140С, от 28 июля 2015 года 
№ 102С и от 20 апреля 2016 года № 39С, МКУ «ГУММиД» в августе 2018 года 
произведены бухгалтерские операции по корректировке расходов в сторону 
уменьшения по объекту в г. Нижнем Новгороде в сумме 159,0 млн. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 158,5 млн. рублей.

При этом уточненные отчеты об  использовании иных межбюджетных 
трансфертов за 2014–2016 годы по состоянию на отчетную дату (1 октября 
2018 года) в Росжелдор не направлялись.

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено.

Правительством Нижегородской области 13 декабря 2018  года направ-
лены уточненные отчеты об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов по соглашениям по состоянию на 1 октября и на 1 декабря 2018 года 
с  учетом принятых МКУ «ГУММиД» в  сентябре и  ноябре 2018  года работ 
по строительству объекта на сумму сложившейся экономии.

3. Проверка соблюдения субъектами Российской Федерации 
целей и условий получения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

Соглашениями в  2014–2017  годах предусматривалось финансо-
вое обеспечение работ, связанных с  подготовкой территории строитель-
ства, разработкой рабочей документации и  выполнением отдельных 
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строительно- монтажных работ, на которые предоставлялись иные межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета.

(млн. руб.)

Соглашения между Росжелдором  
и Правительством Санкт-Петербурга

Соглашения между Росжелдором  
и правительством Нижегородской области

перечень мероприятий
сумма 

трансферта
перечень мероприятий

сумма 
трансферта

2014 г.

от 16 декабря 2014 г. № 141С
• Подготовка 3 строительных 

площадок
• Вынос инженерных сетей из пятна 

застройки на трех строительных 
площадках 

• Разработка рабочей документации 
на мероприятия по подготовке 
строительства

Выполнение СМР:
1. Сооружение шахтного ствола 

№ 467 и подходных выработок 
2. Сооружение стартового котлована 

и участка тоннеля открытым 
способом 

1909,5

от 16 декабря 2014 г. № 140С
Строительно-монтажные работы,  
в том числе:
• Сооружение форшахты из монолит-

ного бетона
• Разработка грунта котлована
• Устройство буросекущих свай котло-

вана станции «Стрелка»
• Крепление котлована поясами 

и растрелами

884,5

2015 г.

Выполнение СМР,  
в том числе:
• Сооружение шахтного ствола 

№ 4671.2. 
• Сооружение стартового котлована 

2. 
• Разработка рабочей документации

Выполнение СМР:
1. Сооружение станционного 

комплекса «Новокрестовская» 
2. Сооружение станционного 

комплекса «Улица Савушкина» 
3. Сооружение демонтажного 

котлована
4. Сооружение перегонных тоннелей 

3803,3

Дополнительное соглашение от 16 ноября 
2015 г. № 2 к соглашению от 16 декабря 
2014 г. № 140С
Строительно-монтажные работы,  
в том числе:
• Сооружение форшахты 

из монолитного бетона
• Устройство ограждающих 

конструкций
• Разработка грунта котлована
• Устройство бетонного пригруза

884,5
(перехо-

дящий 
остаток 

с 2014 г.)

от 28 июля 2015 г. № 102С
Строительно-монтажные работы,  
в том числе:
• Разборка конструкций форшахты
• Устройство ограждающих 

конструкций
• Разработка грунта котлована
• Крепление котлована поясами 

и расстрелами
• Устройство бетонного пригруза
• Монолитные железобетонные 

конструкции
• Проходка перегонных тоннелей

1492,9
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Соглашения между Росжелдором  
и Правительством Санкт-Петербурга

Соглашения между Росжелдором  
и правительством Нижегородской области

перечень мероприятий
сумма 

трансферта
перечень мероприятий

сумма 
трансферта

2016 г.

Выполнение СМР:
Сооружение двухпутного перегонного 
тоннеля диаметром 10,3 м от начала 
строительства до ПК 61+74,807

3999,6

от 20 апреля 2016 г. № 39С
Строительно-монтажные работы,  
в том числе:
• Сооружение форшахты из монолит-

ного бетона
• Разборка конструкций форшахты
• Устройство ограждающих 

конструкций
• Разработка грунта котлована
• Крепление котлована поясами 

и расстрелами
• Монолитные железобетонные 

конструкции
• Проходка перегонных тоннелей

1575,7

2017 г.

Выполнение СМР:
1. Сооружение двухпутного перегонного 

тоннеля диаметром 10,3 м от начала 
строительства до ПК 61+74,807 
(проходка двухпутного тоннеля, 
сооружение плиты перекрытия, 
сооружение жесткого основания, 
сооружение внутренних конструкций 
тоннеля)

2. Сооружение перегонного тоннеля 
II пути диаметром 5,64 м (проходка 
перегонного тоннеля, сооружение 
внутренних конструкций тоннеля)

4296,7

от 15 февраля 2017 г. № 22С
Строительно-монтажные работы,  
в том числе:
• Монолитные железобетонные 

конструкции
• Устройство верхнего строения пути
• Проходка левого перегонного тоннеля
• Монтаж инженерно-технических 

сетей обеспечения

2273,2

О предоставлении в 2018 г. иных межбюджетных трансфертов

- -

от 24 апреля 2018 г. № 109-17-2018-01
Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде 
от станции «Московская» до станции 
«Волга». I этап – продление линии 
метрополитена от станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород

645,5

Итого 14009,1 Итого 6871,8

Правительством Санкт-Петербурга в  лице комитета по  развитию 
транспортной инфраструктуры г.  Санкт-Петербурга (далее  – Коми-
тет) в  нарушение пунктов 1.1 и  1.6 соглашения от  29  июня 2015  года 
№  104С за  счет иных межбюджетных трансфертов из  федерального 
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бюджета произведено взыскание неустойки с  генерального подрядчика 
ОАО «Метрострой» за нарушение сроков погашения аванса по контракту 
от 24 декабря 2014 года № КСМ-72 в соответствии с претензией, направ-
ленной в  адрес подрядчика письмом Комитета от  19  ноября 2015  года 
№  01-10-4529/15-0-0, путем ее перечисления в  доход бюджета г.  Санкт- 
Петербурга в общей сумме 17,5 млн. рублей, что не предусмотрено меро-
приятиями (перечнем работ), установленными в приложении № 1 к согла-
шению от 29 июня 2015 года № 104С.

Следует отметить, что генеральным подрядчиком был подан иск в части 
неправомерности предъявления данной неустойки, который был удовлет-
ворен в судебном порядке, и Комитетом за счет средств бюджета г. Санкт- 
Петербурга указанные средства выплачены ОАО «Метрострой».

Проверкой установлены факты оплаты заказчиками за  счет иных 
межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета в  целях реали-
зации мероприятий по  развитию метрополитена в  г.  Санкт-Петербурге 
и  г. Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения чемпионата 
мира по  футболу 2018  года в  Российской Федерации работ без внесе-
ния изменений в перечни мероприятий, предусмотренные соглашениями, 
в том числе:

1. Правительством Санкт-Петербурга в лице КРТИ СП:

• в 2015  году по  государственному контракту от  24  декабря 
2014  года №  КСМ-72 приняты и  оплачены работы на  общую сумму 
50,9  млн.  рублей, а  по государственному контракту от  23  сентября 
2015  года № КСМ-12/2015 – на общую сумму 70,2 млн. рублей, которые 
не были включены в мероприятия (перечень работ), установленные при-
ложением №  1 к  соглашению от  29  июня 2015  года №  104С, а  именно: 
сооружение административно-бытовых комплексов (АБК) на строительной 
площадке станции «Улица Савушкина», подготовительные работы на стро-
ительной площадке станции «Новокрестовская», устройство монолитного 
железобетонного покрытия и тельферной эстакады над стартовым котло-
ваном строительной площадки шахты №  462, мойка колес, маркшейдер-
ские работы и производство наблюдений за деформациями поверхности 
и сооружений;

• в 2016  году по  государственному контракту от  23  сентября 
2015  года №  КСМ-12/2015 приняты и  оплачены работы на  общую сумму 
63,3  млн.  рублей, которые не  были включены в  мероприятия (перечень 
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работ), установленные приложением № 1 к соглашению от 10 мая 2016 года 
№  48С, а  именно: маркшейдерские работы и  производство наблюдений 
за деформациями поверхности и сооружений, шахтный ствол № 467 (буре-
ние наклонной скважины для подачи бетона), тельферная эстакада над стар-
товым котлованом строительной площадки шахты № 462, монтаж технологи-
ческих сетей при производстве работ по строительству двухпутного тоннеля;

• в 2017  году по  государственному контракту от  23  сентября 
2015  года №  КСМ-12/2015 приняты и  оплачены работы на  общую 
сумму 16,3  млн.  рублей, которые не  были включены в  мероприятия 
(перечень работ), установленные приложением №  1 к  соглашению 
от  28  февраля 2017  года №  27С, а  именно: затраты на  мойку колес, 
устройство монолитного железобетонного покрытия строительной 
площадки шахты № 462.

2. МКУ «ГУММиД» в 2017 году по муниципальному контракту от 23 марта 
2015 года № 2Г-15 на строительство объекта в г. Нижнем Новгороде приняты 
и  оплачены строительно-монтажные работы, связанные со строительством 
притоннельных сооружений, в  общей сумме 4471,6  тыс.  рублей, которые 
не были включены в мероприятия (перечень работ), установленные прило-
жением № 1 к соглашению от 15 февраля 2017 года № 22С.

Указанные работы в общей сумме 4471,6 тыс. рублей включены в отчет 
об  использовании межбюджетного трансферта по  соглашению от  15  фев-
раля 2017 года № 22С по мероприятию (работе) «Проходка левого перегон-
ного тоннеля».

Кроме того, в нарушение пункта 2.3.2 соглашения от 28 июля 2015 года 
№ 102С и пункта 2.3.3 соглашений от 20 апреля 2016 года № 39С и от 15 фев-
раля 2017 года № 22С правительство Нижегородской области не обеспечило 
ввод в  эксплуатацию объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в г. Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции 
«Волга». I этап – продление линии метрополитена от станции «Московская» 
до  станции «Стрелка», г.  Нижний Новгород» в  целом в  срок до  30  апреля 
2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 1-му пусковому 
комплексу получено 31 мая 2018 года.

В нарушение пункта  2.3.2 соглашения от  29  июня 2015  года №  104С 
и  пункта  2.3.3 соглашений от  10  мая 2016  года №  48С и  от 28  февраля 
2017  года №  27С Правительством Санкт-Петербурга не  обеспечен ввод 
в  эксплуатацию объекта «Строительство участка Невско-Василеостровской 
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линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савуш-
кина», включая станцию «Новокрестовская», г.  Санкт-Петербург» (далее  – 
объект г. Санкт- Петербурге) в целом не позже I квартала 2018 года. Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию получено 15 июня 2018 года.

3.1. Анализ достижения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и их соответствия показателям (индика-
торам) государственных программ субъектов Российской Федерации.

3.1.1. Соглашениями ежегодно устанавливались показатели эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов из  федерального 
бюджета, которые представляли собой перечень работ по  подготовке тер-
ритории строительства, разработке рабочей документации и  строительно- 
монтажных работ. Значениями показателей устанавливались объемы освое-
ния иных межбюджетных трансфертов на указанные виды работ в привязке 
к году достижения показателя.

В ходе проверки установлены факты недостижения значений показате-
лей в установленные сроки.

1. В нарушение пункта 2.3.6 соглашения от 16 декабря 2014 года № 141С 
Правительством Санкт-Петербурга в лице комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры г.  Санкт-Петербурга не обеспечено достижение пока-
зателей эффективности использования предоставляемых иных межбюджет-
ных трансфертов по итогам за 2014 год.

Так, отчет об  использовании иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных в  2014  году, содержал недостоверные данные об  объемах их 
освоения в разрезе видов мероприятий и работ, являющихся показателями 
эффективности использования межбюджетных трансфертов: 

• в рамках мероприятия «Выполнение строительно-монтажных работ 
по сооружению шахтного ствола № 467 и подходных выработок, сооруже-
нию стартового котлована и  участка тоннеля открытым способом» отра-
жен комплекс затрат и  работ по  сооружению временных зданий и  соору-
жений, принятых и оплаченных в 2015 году по государственному контракту 
от 24 декабря 2014 года № КСМ-72 в общей сумме 170,1 млн. рублей, кото-
рые относятся к этапу строительства, связанному с подготовкой территории 
строительства (строительных площадок);

• в отчете за  2014  год содержатся сведения о  полном освое-
нии иных межбюджетных трансфертов по  мероприятию «Разработка 
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рабочей документации на  мероприятия по  подготовке строительства». 
Однако в 2014 году рабочая документация на мероприятия по подготовке 
строительства в  полном объеме не  разработана. Фактически разработка 
рабочей документации завершена в  соответствии с  условиями контракта 
от  8  декабря 2014  года №  ПМ-70 с  ОАО  «НИПИИ «Ленметрогипротранс» 
в 2015 году (справка по форме КС-3 от 17 апреля 2015 года № 2/16);

• в отчете за  2014  год содержатся сведения о  полном освоении 
иных межбюджетных трансфертов в  общей сумме 1909,5  млн.  рублей, 
в  том числе по  мероприятию «Выполнение строительно-монтажных 
работ по  сооружению шахтного ствола №  467 и  подходных вырабо-
ток, сооружению стартового котлована и  участка тоннеля открытым 
способом» – 1665,5 млн. рублей.

Однако по  состоянию на  1  января 2015  года объем освоенных 
средств в  соответствии со справками по  форме КС-2 и  КС-3 составил 
1109,5  млн.  рублей (или 58,1 %), в  том числе по  мероприятию «Выполне-
ние строительно-монтажных работ по сооружению шахтного ствола № 467 
и подходных выработок, сооружению стартового котлована и участка тоннеля 
открытым способом» – 865,5 млн. рублей. Разница в сумме 800,0 млн. рублей 
является авансом, направленным подрядчику ОАО  «Метрострой» по  госу-
дарственному контракту от 24 декабря 2014 года № КСМ-72.

2. В нарушение пункта 2.3.5 соглашения от 28 июля 2015 года № 102С 
правительством Нижегородской области в лице минстроя НО не обеспечено 
достижение показателей эффективности использования предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов по итогам за 2015 год.

Так, в рамках соглашения от 28 июля 2015 года № 102С о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов в 2015 году минстроем НО письмом 
от 19 января 2016  года № 328-01-479/16 представлен отчет в Росжелдор 
по состоянию на 1 января 2016 года, согласно которому освоение бюджет-
ных средств составило 858,9  млн.  рублей, или 57,5 % от  предоставленных 
межбюджетных трансфертов (1492,9 млн. рублей).

Сведения о плановых и фактических значениях показателей эффектив-
ности за 2015 год представлены в таблице:
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Перечень работ

Величина и год 
достижения показателя 
по соглашению № 102С, 

млрд. руб.

Фактические данные по отчету,  
тыс. руб.

2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.07.2016 г.

Строительно-монтажные работы 1,49294
858859,182

57,5 %
1492939,1

100 %

в том числе:
-  Разборка конструкций форшахты

0,00884 3792,457 8841,649

Устройство ограждающих конструкций 0,69935 600254,167 699348,92

-  Разработка грунта котлована 0,02708 19408,865 27075,898

-  Крепление котлована поясами 
и расстрелами

0,02895 16165,619 28954,195

-  Устройство бетонного пригруза 0,17130 171301,136 171301,136

-  Монолитные железобетонные конструкции 0,05956 47936,938 59558,744

-  Проходка перегонных тоннелей 0,49786 0,0 497858,558

Отчет о полном освоении средств (выполнении показателей) за 2015 год 

направлен в Росжелдор и.о. губернатора Нижегородской области А.В. Авери-

ным письмом от 20 июля 2016 года (по состоянию на 1 июля 2016 года).

3. В нарушение пункта 2.3.6 соглашения от 15 февраля 2017 года № 22С 

правительством Нижегородской области в лице минстроя НО не обеспечено 

достижение показателей эффективности использования предоставляемых 

иных межбюджетных трансфертов по итогам за 2017 год.

Так, в рамках соглашения от 15 февраля 2017 года № 22С о предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов в 2017 году минстроем НО письмом 

от 15 января 2018  года № 328-01-191/18 представлен отчет в Росжелдор 

по состоянию на 1 января 2018 года, согласно которому освоение бюджет-

ных средств составило 2156,3 млн. рублей, или 94,9 % от предоставленных 

межбюджетных трансфертов (2273,2 млн. рублей).

Сведения о плановых и фактических значениях показателей эффектив-

ности за 2017 год представлены в таблице:

316

№4 (256) І 2019



Перечень работ

Величина и год 
достижения показа-
теля по соглашению 

№ 22с, млрд. руб.

Фактические данные по отчету,  
тыс. руб.

По данным 
Счетной палаты 

Российской 
Федерации

2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.10.2018 г. на 01.10.2018 г.

Строительно-монтажные 
работы

2,273
2156256,8

94,9 %
2268564,8

99,8 %
2268564,8

99,8 %

в том числе:
-  Монолитные железобе-

тонные конструкции
0,179 178441,4 178441,4 210589,3

-  Устройство верхнего стро-
ения пути

0,284 185259,2 284000,0 284000,0

-  Проходка левого перегон-
ного тоннеля

1,554 1550123,4 1550123,4 1517975,5

-  Монтаж инженерно-техниче-
ских сетей обеспечения

0,256 242432,8 256000,0 256000,0

Согласно отчету, направленному минстроем НО в  Росжелдор письмом 
от 15 октября 2018 года по данному соглашению по состоянию на 1 октя-
бря 2018 года, фактическое освоение межбюджетных трансфертов, выделя-
емых на выполнение работ в 2017 году, также не обеспечено в полном объ-
еме и составляет 2268,6 млн. рублей, или 99,8 % от доведенного трансферта. 
На момент проверки показатели не выполнены.

Кроме того, в  рамках мероприятия «Проходка левого перегонного тон-
неля» отражены затраты, связанные со строительством железобетонных кон-
струкций притоннельных сооружений, в общей сумме 32147,9 тыс. рублей, 
которые должны были быть отражены по мероприятию соглашения «Моно-
литные железобетонные конструкции».

4. Отчеты об исполнении иных межбюджетных трансфертов составлялись 
минстроем НО на  основании представленных отчетов от  администрации 
г. Нижнего Новгорода в рамках заключенных с ней соглашений о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской обла-
сти, источником финансового обеспечения которых являлись иные межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета.

Учитывая изложенное, в нарушение пункта 2.3.5 соглашения от 24 августа 
2015 года № 202-П/36 и пункта 2.3.7 соглашения от 16 февраля 2017 года 
№ 328-01-02/18/3/17 администрация г. Нижнего Новгорода не обеспечила 
достижение показателей эффективности использования предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов по итогам 2015 и 2017 годов.
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3.1.2. В соглашениях о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов из  федерального бюджета на  финансовое обеспечение мероприятий 
по развитию метрополитенов на 2014–2017 годы устанавливались показа-
тели эффективности их использования, а  не показатели результативности 
как предусмотрено в Правилах № 1262.

В указанных соглашениях на  2014–2015  годы не  установлены послед-
ствия недостижения значений показателей, что противоречит подпункту «к» 
пункта 3 Правил № 1262.

Установленные показатели эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов из  федерального бюджета представляли собой наи-
менования видов строительно-монтажных работ, выполняемых в  рамках 
строительства объектов в  г. Санкт-Петербурге и  г. Нижнем Новгороде, а их 
значения – объемы освоенных средств.

При этом указанные показатели не соответствовали показателям (инди-
каторам), установленным в  региональных государственных программах 
по  развитию транспортной системы в  части развития метрополитенов, 
а также не были взаимоувязаны с ними.

В государственной программе «Развитие транспортной системы Ниже-
городской области», утвержденной постановлением правительства Ниже-
городской области от  30  апреля 2014  года №  303 (далее – госпрограмма 
НО), индикатором по  подпрограмме «Развитие скоростного внеуличного 
транспорта в г. Нижнем Новгороде» являлось увеличение пассажироперево-
зок метрополитена, непосредственным результатом – общая протяженность 
действующих линий метрополитена.

В государственной программе г. Санкт-Петербурга «Развитие транспорт-
ной системы г.  Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от  30  июня 2014  года №  552 (далее – госпро-
грамма СП), установлены следующие показатели (индикаторы): количество 
станций (вестибюлей), общая протяженность линий метрополитена, средний 
интервал движения поездов метрополитена.

В указанных госпрограммах отсутствовали отдельные показатели, связан-
ные с реализацией объектов строительства, на реализацию которых предо-
ставлялись иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Госпрограммой СП установлены следующие значения индикаторов (без 
детализации по объектам): количество станций/вестибюлей метрополитена 
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в 2018 году – 72 станции/81 павильон; общая протяженность линий метро-
политена – 125 км; среднее время поездки – 51,4 минуты.

На момент проверки из  планируемых 5 станций в  г.  Санкт-Петербурге 
введены в эксплуатацию 2 станции/4 павильона с общей протяженностью 
6,002 км, при проектной протяженности 5,840 км.

Госпрограмма НО реализуется с  2015  года по  2022  год в  один этап. 
Достижение значений индикаторов установлено только на 2022 год.

3.2. Проверка своевременности доведения субъектами Российской 
Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по раз-
витию метрополитенов в рамках подготовки в 2018 году в Российской Феде-
рации к проведению чемпионата мира по футболу.

Бюджетные ассигнования доводились своевременно до КРТИ СП и мин-
строя НО после поступления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в бюджет г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Правительством Нижегородской области в лице минстроя НО в короткие 
сроки после получения бюджетных средств из федерального бюджета пере-
числялся иной межбюджетный трансферт в  бюджет г.  Нижнего Новгорода 
в  соответствии с  соглашениями о  предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, заключенными в  2015–2018  годах с  администрацией г.  Ниж-
него Новгорода: от 24 декабря 2014 года № 312-04-02/36/107, от 24 авгу-
ста 2015 года № 202-П/36, от 30 мая 2016 года № 64-П/11, от 16 февраля 
2017 года № 328-01-02/18/3/17 и от 29 мая 2018 года № 328-01-02/16/6.

Вместе с тем минстрой НО в 2015 году не воспользовался правом, пред-
усмотренным пунктом 1.4 соглашения от 24 августа 2015 года № 202-П/36, 
об отложении перечисления 3 транша в сумме 497,6 млн. рублей в бюджет 
г. Нижнего Новгорода до момента предоставления отчета администрацией 
г. Нижнего Новгорода о полном целевом расходовании ранее предоставлен-
ных траншей.

В результате остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных бюджету г. Нижнего Новгорода, на 1 января 2016 года 
составил 570,8 млн. рублей.
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4. Проверка расходования средств, выделенных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по развитию 
метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде, 
включая состояние расчетов с подрядчиками, наличия 
на конец финансового года неиспользованных остатков иных 
межбюджетных трансфертов и причин их образования

4.1. Разработка проектной документации по  объектам строительства 
линий метрополитенов в  г.  Санкт-Петербурге и  г. Нижнем Новгороде осу-
ществлялась за счет средств региональных бюджетов в 2014–2015 годах.

1. На проектную документацию по  объекту I этапа капитального стро-
ительства «Продление линии метрополитена от  станции «Московская» 
до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород» получены положительные заклю-
чения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17 октября 2014 года № 1282-14/
ГГЭ-9277/04 на  проект и  от 12  января 2015  года №  003-15/ГГЭ-9277/10 
о достоверности сметной стоимости. Сметная стоимость объекта в текущем 
уровне цен IV квартала 2014 года составила 10846,9 млн. рублей.

В 2017 и  2018  годах в  соответствии с  техническим заданием админи-
страции г.  Нижнего Новгорода была выполнена корректировка проектной 
документации.

В результате сметная стоимость объекта по  строительству новой линии 
метрополитена в  г.  Нижнем Новгороде за  период реализации претерпела 
изменения. Так, сметная стоимость объемов работ после внесения изме-
нений увеличилась на 927,4 млн. рублей (в текущем уровне цен I квартала 
2018 года).

Кроме того, разделы проектной документации откорректированы в части 
выделения в  составе I этапа «Продление линии метрополитена от  стан-
ции «Московская» до станции «Стрелка» 1-го и 2-го пусковых комплексов 
и изменения сроков строительства в составе I этапа с 38 до 45 месяцев.

По откорректированной проектной документации ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» выданы положительные заключения от  16  января 2018  года 
№ 027-18/ГГЭ-9277/04 и от 6 июля 2018 года № 00211-18/ГГЭ-09277/07-01.

2. Объемы и  достоверность сметной стоимости строительства по  объ-
екту в  г.  Санкт-Петербурге подтверждены положительными заключениями 
экспертизы проектно-сметной документации и  результатов инженерных 
изысканий.
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На проектную документацию по  объекту «Строительство участка 
Невско-Василеостровской линии метрополитена от  станции «Примор-
ская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», 
г.  Санкт-Петербург». Мероприятия по  подготовке строительства» получены 
положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 18 сентября 
2014  года №  1129-14/ГГЭ-9381/04 на  проект и  от 18  сентября 2014  года 
№ 1133-14/ГГЭ-9381/10 о достоверности сметной стоимости. Сметная сто-
имость объекта в  текущем уровне цен III квартала 2014  года составила 
2995,4 млн. рублей.

На проектную документацию по  объекту «Строительство участка 
Невско-Василеостровской линии метрополитена от  станции «Примор-
ская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», 
г. Санкт-Петербург» получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России» от 8 мая 2015 года № 699-15/ГГЭ-9381/04 на проект и от 
17 июля 2015 года № 971-15/ГГЭ-9381/10 о достоверности сметной стоимо-
сти. Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен I квартала 2015 года 
составила 32660,9 млн. рублей.

При этом сроки проведения проектно-изыскательских работ по объекту 
в г. Санкт-Петербурге затянуты на 1 год, по объекту в г. Нижнем Новгороде – 
на 3 месяца, что оказало влияние на сроки строительства объектов.

4.2. Сведения об  использовании иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета и других источников финансирования объектов 
строительства метрополитенов в  рамках мероприятий к  чемпионату мира 
по футболу характеризуются следующими данными:

(млн. руб.)

Наименование источника 
финансирования

г. Санкт-Петербург г. Нижний Новгород

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние КРТИ 

СП)

 % 
исполнения

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние МКУ 

«ГУММиД»)

% 
исполнения

2014 г.

За счет средств федерального 
бюджета

1909,5 1909,5 100 884,5 0,0

За счет средств регионального 
бюджета

2500,0 778,4 31,1 370,0 352,6 95,3
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Наименование источника 
финансирования

г. Санкт-Петербург г. Нижний Новгород

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние КРТИ 

СП)

 % 
исполнения

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние МКУ 

«ГУММиД»)

% 
исполнения

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

134,5 119,6 88,9

Итого 4409,5 2687,9 61 1388,9 472,2 34,0

2015 г.

За счет средств федерального 
бюджета

3803,3 3803,3 100 2377,4 1806,6 76,0

За счет средств регионального 
бюджета

501,6 446,0 88,9 630,8 589,2 93,4

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

43,6 40,3 92,4

Итого 4304,9 4249,3 98,7 3051,8 2436,1 79,8

2016 г.

За счет средств федерального 
бюджета

3999,6 3999,6 100 2146,5 2146,5 100,0

За счет средств регионального 
бюджета

7978,6 7523,8 94,3 1853,7 1479,5 79,8

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

203,0 109,3 53,8

Итого 11978,2 11523,4 96,2 4203,2 3735,3 88,9

2017 г.

За счет средств федерального 
бюджета

4296,7 4296,7 100 2273,2 2273,2 100,0

За счет средств регионального 
бюджета

8060,2 7733,5 95,9 2121,1 1995,5 94,1

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

21,4 19,6 91,2

Итого 12356,9 12030,2 97,4 4415,7 4288,3 97,1

2018 г.

За счет средств федерального 
бюджета

- - 645,5 0,0 0

За счет средств регионального 
бюджета

6587,0 3765,2 57,2 623,3 330,9 53,1

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

37,9 1,7 4,5
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Наименование источника 
финансирования

г. Санкт-Петербург г. Нижний Новгород

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние КРТИ 

СП)

 % 
исполнения

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

кассовое 
исполнение 

на  
01.12.18 г. 
(исполне-
ние МКУ 

«ГУММиД»)

% 
исполнения

Итого 6587,0 3765,2 57,2 1306,7 332,6 25,5

Всего (по состоянию на 30.11.2018 г.)

За счет средств федерального 
бюджета

14009,1 14009,1 100 6871,8* 6226,3 90,6

За счет средств регионального 
бюджета

25627,4 20246,9 80,4 5099,2* 4747,8 93,1

За счет средств местного бюджета 
г. Нижнего Новгорода

440,3* 290,4 66,0

Всего за 2014–2018 годы (по состоянию на 01.10.18 г.)

39636,5 34256,0 86,4 12411,3 11264,5 90,8

* Без учета переходящих остатков неиспользованных средств.

Приведенные данные показывают, что Правительством Санкт-Петербурга 
за весь период реализации мероприятия обеспечено использование иных 
межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета в  полном объеме 
в сумме 14009,1 млн. рублей.

Правительством Нижегородской области за период с 2015 по 2017  год 
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета использованы 
в полном объеме в сумме 6226,3 млн. рублей. Однако не обеспечено исполь-
зование трансферта за 2018 год в сумме 645,5 млн. рублей.

4.3. Установлены следующие нарушения при освоении средств иных 
межбюджетных трансфертов:

1. По результатам выездного мероприятия на станцию «Стрелка» в г. Ниж-
нем Новгороде 24 октября 2018 года установлено, что аккумуляторные бата-
реи закреплены на одноярусных (двухрядных и однорядных) металлических 
стеллажах.

Однако в  акте приемки выполненных работ от  12  октября 2017  года 
№  68/1 приняты и  оплачены работы в  рамках муниципального кон-
тракта от  23  марта 2015  года №  2Г-15 по  монтажу стеллажей двухъярус-
ных по  ФЕРм08-01-123-07 и  ФЕРм08-01-123-08, при этом следовало 
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применить расценку по монтажу стеллажей одноярусных (ФЕРм08-01-123-
05 и ФЕРм08-01-123-06 соответственно).

В связи с неправомерным применением расценок МКУ «ГУММиД» про-
изведен расчет разницы стоимости применения монтажных расценок между 
двухъярусным и одноярусным вариантом применительно к фактически при-
нятым объемам по акту приемки выполненных работ от 12 октября 2017 года 
№ 68/1.

В результате завышение стоимости оплаченных монтажных работ соста-
вило 76,1 тыс. рублей.

Указанное нарушение устранено МКУ «ГУММиД» в ходе проведения кон-
трольного мероприятия (минусовый акт выполненных работ от 26 октября 
2018 года № 98/16).

2. В нарушение пункта 4.12 Методики определения стоимости строитель-
ной продукции на  территории Российской Федерации (МДС 35-81.2004), 
утвержденной постановлением Госстроя России от  5  марта 2004  года 
№  15/1, в  сметной документации и  актах выполненных работ МКУ «ГУМ-
МиД» не  учтены возвратные суммы от  лома асфальтобетонного покрытия 
(ФССЦ-410-0111) в количестве 97,2 т на сумму 40,76 тыс. рублей.

Нарушение устранено в  период проверки, внесены изменения 
в  акты выполненных работ (заминусован лом асфальтобетона на  сумму 
40,76 тыс. рублей).

3. В нарушение частей 1, 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции, действовавшей до 3 августа 2018 года) коми-
тет по развитию транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербурга допустил 
выполнение ОАО «Метрострой» (подрядчик) работ на объекте «Строитель-
ство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от  станции 
«Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокре-
стовская», г. Санкт-Петербург» (с 23 сентября по 23 октября 2015 года) в рам-
ках государственного контракта от 23 сентября 2015 года № КСМ-12/2015 
при отсутствии разрешения на строительство. Общая стоимость работ, выпол-
ненных и оплаченных при отсутствии разрешения на строительство, соста-
вила 1496,7 млн. рублей.

Разрешение на  строительство выдано службой государствен-
ного надзора и  экспертизы г.  Санкт-Петербурга 23  октября 2015  года 
№ 78-002-0097.1-2015.
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4. За счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга КРТИ СП приняты и опла-
чены работы по демонтажу (разборке, разбивке) железобетонной обделки 
тоннеля (кольца с 624 по 730), ранее смонтированной в ходе проходки тон-
неля за счет средств федерального бюджета.

Объем выполненных работ по  демонтажу составил 118,3  млн.  рублей, 
возвратные материалы – 5,8 млн. рублей.

При расчетах с ОАО «Метрострой» сумма затрат на возвратный материал 
в объеме 5,8 млн. рублей была уменьшена и отражена в доходах бюджета 
г. Санкт-Петербурга по КБК 11705020020300180.

Учитывая, что затраты на проходку по станции «Улица Савушкина» за счет 
средств федерального бюджета составили 375,5  млн.  рублей, возвратные 
суммы по  материалам в  объеме 4,4  млн.  рублей (расчетно) должны были 
уменьшить затраты, осуществленные за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, зачисление в доход бюджета г. Санкт-Петербурга суммы 
в размере 4,4 млн. рублей является необоснованным.

4.4. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов 
из  федерального бюджета бюджету Нижегородской области образовались 
по следующим причинам:

• на 1 января 2015 года в сумме 884,45 млн. рублей – в связи с отсут-
ствием положительного заключения о  достоверности сметной стоимости 
объекта по проекту не был заключен контракт на  строительно-монтажные 
работы по  объекту. Остаток перечислен в  доход федерального бюджета 
минстроем НО платежным поручением от 27 января 2015 года № 586268. 
Потребность в использовании остатка в 2015 году подтверждена в полном 
объеме;

• на 1 января 2016 года в сумме 570,8 млн. рублей – в связи с отстава-
нием от графика выполнения работ. Остаток перечислен в доход федераль-
ного бюджета минстроем НО платежным поручением от 19 января 2016 года 
№ 851033. Потребность в использовании остатка в 2016 году подтверждена 
в полном объеме.

Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов из  феде-
рального бюджета бюджету г. Санкт-Петербурга образовались только по ито-
гам за  2015  год и  составили 68 рублей 15 копеек, которые возвращены 
в  доход федерального бюджета в  полном объеме (платежное поручение 
от 21 января 2016 года № 467854).
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4.5. Динамика объемов незавершенного строительства по объекту «Стро-
ительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от стан-
ции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Ново-
крестовская», г. Санкт-Петербург» характеризуется следующими данными:

(млн. руб.)

Источник финансирова-
ния, КБК

на 
01.01.2015 г.

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2017 г.

на 
01.01.2018 г.

на 01.12.2018 г.

Незавершенное строительство (счет 106.11) по объекту «Строительство участка 
Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции 

«Улица Савушкина», г. Санкт-Петербург» (КРТИ СП, СПГКУ «ДТС»)

Федеральный бюджет КБК 
8680408241515441480

1109,5 - - - - -

КБК 04080510051540414 - 4390,3 9495,1 13791,8 13791,8* -

Бюджет г. Санкт-Петер бурга 
КБК 8680408051604741400

503,8 - - - - -

КБК 04080510060470414 - 822,2 5171,4 11834,9 12612,8* 8054,5**

Всего по объекту 1613,4 5212,5 14666,5 25626,7 34459,1

Незавершенное строительство (счет 106.11) по объекту «Продление линии метрополитена 
от станции «Московская» до станции «Стрелка» (МКУ «ГУММиД»)

Федеральный бюджет 0,0 1743,4 3953,1 6109,4 6226,3***

Областной бюджет 
Нижегородской области

352,6 621,8 2096,5 2382,7 3501,8***

Местный бюджет 258,2 287,8 396,7 414,4 432,5***

Всего по объекту 610,8 2652,9 6446,3 8906,5 10160,6

* КРТИ СП

** СПГКУ «ДТС»

*** МКУ «ГУММиД»

Проверка показала, что по  состоянию на  1  октября 2018  года затраты 
по  объекту строительства участка Невско-Василеостровской линии метро-
политена аккумулированы на  счетах бюджетного учета 106.11 «Вложе-
ния в  недвижимое имущество учреждения» КРТИ СП и  подведомствен-
ного ему учреждения (Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Дирекция транспортного строительства») в  общей сумме 
34459,1 млн. рублей.

По объекту строительства линии метрополитена от станции «Московская» 
до станции «Стрелка» по состоянию на 1 октября 2018 года на балансе МКУ 
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«ГУММиД» по  счету 106.11 «Вложения в  нефинансовые активы» числится 

незавершенное строительство по объекту в размере 10160,6 млн. рублей.

Указанные объемы затрат по объектам являются не окончательными.

Последняя подписанная на  момент проверки справка о  стоимости 

выполненных работ и затрат по объекту в г. Санкт-Петербурге – от 30 июля 

2018 года № 26 на общую сумму принятых работ 279,5 млн. рублей за счет 

средств бюджета г. Санкт-Петербурга.

По информации КРТИ СП, на  момент проверки находились на  рассмо-

трении в СПГКУ «ДТС» (по переданным полномочиям от КРТИ СП) справки 

по этапам №№ 20-26 о стоимости выполненных работ и затрат по техноло-

гическим этапам и  комплексам работ (по форме КС-3), акты выполненных 

работ и исполнительная документация в части выполненных подрядчиком, 

но не принятых заказчиком, работ по контракту № КСМ-12 на общую сумму 

3847,8 млн. рублей.

По состоянию на  момент проверки последний принятый по  объекту 

в  г.  Нижнем Новгороде объем работ по  справке от  16  октября 2018  года 

№  101 составил 58,7  млн.  рублей за  май 2018  года, остаток непринятых 

и неоплаченных работ по объекту составлял 1177,8 млн. рублей.

4.6. Оценка состояния дебиторской (кредиторской) задолженности, в том 

числе анализ причин их образования. Объемы дебиторской и  кредитор-

ской задолженности на 1 января 2015  года, 1  января 2016  года, 1  января 

2017 года и 1 января 2018 года с указанием подрядных организаций, даты 

и причин образования.

Сведения о  дебиторской задолженности за  2014–2017  годы, по  дан-

ным бюджетной отчетности, и за 11 месяцев 2018 года, по данным бухгал-

терского учета, по  объектам капитального строительства метрополитенов 

в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде представлены в таблице:
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(млн. руб.)

Наименование 
источника

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.12.2018 г.

г. Санкт-Петербург 

За счет средств 
федерального 
бюджета (подрядчик 
ОАО «Метрострой»)

800,0 1105,3 - - -

За счет средств 
бюджета г. Санкт- 
Петербурга

287,9 389,2 3566,8 4644,5 -

Итого 1087,9 1494,5 3566,8 4644,5 -

г. Нижний Новгород

За счет средств феде-
рального бюджета 
(подрядчик ООО «СК 
«Управление строи-
тельства-620»)

63,3 - 116,9 116,9 -

Местный бюджет - - - - -

Областной бюджет 
Нижегородской 
области

320,0 325,7 2035,3 2035,3 900,8

Итого 383,3 325,7 2152,2 2152,2 900,8

Проверка показала, что дебиторская задолженность за  счет средств 
федерального бюджета по объекту строительства метрополитена в г. Санкт- 
Петербурге погашена в установленный контрактными условиями срок.

В то  же время по  расчетам за  счет средств бюджета г.  Санкт- 
Петербурга сумма непогашенного аванса на  1  января 2018  года состав-
ляла 4644,5  млн.  рублей, в  том числе сумма неотработанного аванса  – 
1663,8  млн.  рублей. По  состоянию на  30  июля 2018  года указанная 
дебиторская задолженность погашена в полном объеме.

По состоянию на  1  декабря 2018  года числилась дебиторская задол-
женность по  выданным подрядчику авансам на  выполнение строительно- 
монтажных работ по  объекту строительства метрополитена в  г.  Нижнем 
Новгороде в  общей сумме 900,8  млн.  рублей за  счет средств областного 
бюджета. Срок выполнения работ по контракту истек 31 мая 2018 года, при 
этом авансовые платежи не закрыты по причине отсутствия полного пакета 
исполнительной документации.
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По состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность за счет 
средств федерального бюджета по  объектам капитального строительства 
метрополитенов отсутствует.

4.7. Проверка обеспечения ввода объектов в эксплуатацию.

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 1-му пусковому ком-
плексу I этапа объекта в г. Нижнем Новгороде выдано минстроем НО 31 мая 
2018 года № 52-RU523030002005001-27/1907 р-2015.

Заключение о соответствии законченного строительством объекта требо-
ваниям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов 
и  проектной документации выдано Волжско-Окским управлением Ростех-
надзора 31 мая 2018 года № 92-р.

На дату завершения контрольного мероприятия разрешение на ввод 2-го 
пускового комплекса I этапа в эксплуатацию отсутствует.

На момент завершения контрольного мероприятия на  объекте оконча-
тельные расчеты между МКУ «ГУММиД» и ООО «СК «Управление строитель-
ства-620» не произведены, акт приемки законченного строительством объ-
екта (по форме КС-14) по I этапу не оформлен.

Однако согласно постановлению администрации г.  Нижнего Новгорода 
от 9 июня 2018 года № 1494 администрация города передала объект капи-
тального строительства (кадастровый номер 52:18:0000000:14496) в муни-
ципальную казну г. Нижнего Новгорода.

По акту приема-передачи объекта капитального строительства от 9 июня 
2018  года объект передан муниципальному предприятию «Нижегородское 
метро».

В указанном постановлении, а также в акте приема-передачи отсутствуют 
стоимостные характеристики объекта, что свидетельствует о  формаль-
ном составлении данных документов, не подкрепленных фактом передачи 
выполненных объемов работ.

2. В  нарушение статьи  55 и  части  2 статьи  55.24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации комитетом по  развитию транспорт-
ной инфраструктуры г.  Санкт-Петербурга при отсутствии оформленного 
в  установленном порядке разрешения на  ввод объекта в  эксплуатацию 
на  основании своего приказа от  18  мая 2018  года №  25-п/120 принято 
решение о  начале эксплуатации участка Невско-Василеостровской линии 
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метрополитена от  станции «Приморская» до  станции «Беговая», включая 
станцию «Новокрестовская».

Разрешение на  ввод объекта в  эксплуатацию выдано службой государ-
ственного строительного надзора и экспертизы г. Санкт-Петербурга 15 июня 
2018 года № 78-02-09-2018.

Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано заключение 
о  соответствии построенного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и  проектной документации, в  том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов от 14 июня 2018 года № 23-07-14.

Однако на момент проверки приемка работ по объекту не завершена.

5. Проверка соблюдения норм законодательства при проведении 
конкурентных процедур для осуществления закупок товаров (работ, 
услуг) в целях реализации мероприятий по развитию метрополитенов, 
а также правильности определения и формирования начальных 
(максимальных) цен государственных (муниципальных) контрактов

В целях заключения контрактов на  строительство объектов метро 
в г. Нижнем Новгороде и г. Санкт-Петербурге с привлечением средств феде-
рального бюджета в субъектах Российской Федерации проведены конкурсы 
с  ограниченным участием. При этом начальная (максимальная) цена кон-
трактов рассчитывалась в соответствии с проектной документацией по объ-
ектам, на  которую получены положительные заключения государственной 
экспертизы.

5.1. В  расчет начальной (максимальной) цены контракта на  выполне-
ние комплекса работ «Строительство участка Невско-Василеостровской 
линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савуш-
кина», включая станцию «Новокрестовская», г.  Санкт-Петербург» (закупка 
№ 0172200002515000193) КРТИ СП включена стоимость работ по разделу 
«Дополнительные устройства» в  сумме 233,2  млн.  рублей при отсутствии 
данного вида работ в  сметной стоимости строительства, подтвержденной 
государственной экспертизой, что является нарушением части  9 статьи  22 
Федерального закона от  5  апреля 2013  года №  44-ФЗ «О  контрактной 
системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
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Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта была завы-
шена на 233,2 млн. рублей.

Следует отметить, что оплата работ по разделу «Дополнительные устрой-
ства» не осуществлялась за счет средств федерального бюджета.

По результатам конкурса с  ограниченным участием КРТИ СП заклю-
чен государственный контракт от  23  сентября 2015  года №  КСМ-12/2015 
на  выполнение работ по  объекту «Строительство участка Невско-Василе-
островской линии метрополитена от  станции «Приморская» до  стан-
ции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», г.  Санкт- 
Петербург» с  единственным исполнителем  – генеральным подрядчиком 
(ОАО «Метрострой»), цена контракта составила 30086,5 млн. рублей.

В соответствии с  дополнительным соглашением от  9  июня 
2018  года №  20-КСМ-11 к  контракту общая стоимость работ увеличена 
на 1597,8 млн. рублей (или на 5,3 %) и составила 31684,3 млн. рублей, в том 
числе на непредвиденные расходы – 872,2 млн. рублей.

5.2. Проверка своевременности постановки на  учет бюджетных обяза-
тельств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам.

В нарушение положений пункта  2.2.2 Порядка учета бюджетных обя-
зательств г.  Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением комитета 
финансов г.  Санкт-Петербурга от  2  марта 2007  года №  22-р (в  редакции 
от 29 декабря 2014 года), согласно которым расшифровка по обязательствам, 
возникшим из контракта, представляется главному распорядителю не позд-
нее 6 рабочих дней с  момента заключения контракта, КРТИ СП не  обе-
спечен своевременный учет бюджетных обязательств по  двум контрактам 
(в программном комплексе Автоматизированная информационная система 
бюджетного процесса – Электронное казначейство (далее – АИС БП-ЭК):

• расшифровка по  обязательствам, возникшим из  государственного 
контракта от 23 сентября 2015 года № КСМ-12/2015 с ОАО «Метрострой» 
на  сумму 30086483  тыс.  рублей (с учетом стоимости работ, подлежащих 
финансированию в  2018  году, в  сумме 495305,1  тыс.  рублей), КРТИ СП 
сформирована в АИС БП-ЭК и  представлена в  комитет финансов г.  Санкт- 
Петербурга 10 ноября 2015 года, тогда как следовало не позднее 2 октября 
2018 года; 

• расшифровка по  обязательствам, возникшим из  государствен-
ного контракта от  23  октября 2015  года №  2743-р с  ОАО  «НИПИИ 
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Ленметрогипротранс», сформирована в АИС БП-ЭК и представлена в коми-
тет финансов г. Санкт-Петербурга 25 ноября 2015 года, тогда как следовало 
не позднее 3 ноября 2018 года.

6. Анализ организации контроля за целевым и эффективным 
использованием иных межбюджетных трансфертов

В соответствии с  планами внутреннего контроля Росжелдора на  2016–
2018  годы Приволжским и  Северо-Западным территориальными управле-
ниями Росжелдора ежеквартально проводились проверки целевого исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, выделенных правительствам 
Санкт-Петербурга и  Нижегородской области на  мероприятия по  разви-
тию метрополитенов в  рамках подготовки к  чемпионату мира по  футболу 
2018 года.

Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфер-
тов, а также оценка достижения показателей эффективности использования 
трансфертов в ходе проверок не проводилась.

При этом территориальным управлением Росжелдора нарушения и недо-
статки в части использования иных межбюджетных трансфертов, выявлен-
ных в рамках данного контрольного мероприятия, не были установлены.

Таким образом, Росжелдором не обеспечен на должном уровне контроль 
за  соблюдением порядка предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, установленного Правилами № 1262, и условий соглашений о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов, заключенных в 2014–2017 годах, 
предусмотренный пунктом 10 Правил № 1262 и указанными соглашениями.

7. Анализ организации контроля в субъектах Российской 
Федерации за целевым использованием бюджетных ассигнований, 
выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по развитию 
метрополитенов в рамках подготовки к проведению в 2018 году 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

В субъектах Российской Федерации осуществлялся многоуровневый кон-
троль за ходом строительства объектов метро в соответствии с выданными 
разрешениями на  строительство объектов, проектной и  рабочей докумен-
тацией: строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, 
и целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.
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В Правительстве Санкт-Петербурга при использовании бюджетных ассиг-
нований на реализацию объекта исполнительным органом государственной 
власти г. Санкт-Петербурга (КРТИ СП) осуществлялся внутренний финансо-
вый контроль в  соответствии с  регламентами осуществления внутреннего 
финансового контроля, утвержденными приказами КРТИ СП от  26  июня 
2014 года № 36-п и от 28 ноября 2017 года № 37-п.

Правительство Нижегородской области (минстрой НО) не  обеспечило 
на должном уровне контроль за целевым и эффективным использованием 
иных межбюджетных трансфертов, а также за исполнением условий заклю-
ченных соглашений, предусмотренный пунктами 2.2.1 и  2.2.3 соглашений 
о  предоставлении иных межбюджетных трансфертов из  бюджета Нижего-
родской области, заключенных в 2014–2017 годах.

Так, минстроем НО плановые проверки по указанной тематике в 2015–
2018 годах не проводились.

В соответствии с  приказом минстроя НО от  26  апреля 2018  года 
№ 112/од проведена внеплановая проверка в отношении МКУ «ГУММиД», 
являющегося заказчиком строительства новых участков линий метрополи-
тена. При этом нарушения и недостатки в части использования иных меж-
бюджетных трансфертов не установлены.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия

Вице-губернатором г.  Санкт-Петербурга И.Н.  Албиным представлены 
замечания к  акту по  результатам совместного контрольного мероприятия 
на объекте (письмо Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2018 года 
№  05-08-520/18-00), на  которые установленным порядком подготовлено 
заключение.

Министром строительства Нижегородской области А.В.  Сыровым пред-
ставлены замечания к  акту по  результатам совместного контрольного 
мероприятия на  объекте (письмом правительства Нижегородской области 
от 12 ноября 2018  года № Исх-328-26673/18), на которые установленным 
порядком подготовлено заключение.
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Выводы

1. Мероприятия по  развитию метрополитенов осуществлялись Прави-
тельством Санкт-Петербурга и  правительством Нижегородской области 
в соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу за счет бюджетов субъек-
тов Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета 
и включали строительство новых участков линий метрополитенов в городах 
Санкт-Петербурге и  Нижнем Новгороде со станциями, которые располага-
лись в непосредственной близости от стадионов, где проходили игры чемпи-
оната мира по футболу.

Объемы финансирования из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий соответствовали объемам, установленным Правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2014 года № 1262, и соглашениями о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемыми ежегодно в  2014–2017  годах между Росжел-
дором и  высшими органами государственной власти г.  Санкт- Петербурга 
и Нижегородской области.

Доля софинансирования из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий в двух городах составила 40,1 % (20880,9 млн. рублей) от общего 
ресурсного обеспечения на  весь период реализации мероприятий 
(52047,8 млн. рублей).

2. Установленные в  соглашениях показатели эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов не  соответствовали показателям, 
установленным в региональных государственных программах по развитию 
транспортной системы в части развития метрополитенов.

3. При истребовании правительством Нижегородской области дополни-
тельных объемов финансирования из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации на обеспечение готовности объекта в г. Нижнем Новго-
роде к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году не учитывалась 
их реальная потребность, что привело к неосвоению иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в сумме 645,5 млн. рублей.

4. Правительствами Санкт-Петербурга и Нижегородской области обеспе-
чено проведение организационных мероприятий, в рамках которых опре-
делены заказчики при строительстве участков линий метрополитенов, осу-
ществлена подготовка проектной документации по объектам строительства, 
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проведена работа по  организации конкурентных процедур и  заключению 
контрактов, связанных со строительством объектов.

При этом сроки проведения проектно-изыскательских работ по объекту 
в г. Санкт-Петербурге затянуты на 1 год, по объекту в г. Нижнем Новгороде – 
на 3 месяца, что оказало влияние на сроки строительства объектов.

5. Определение начальной (максимальной) цены контракта на  выпол-
нение строительно-монтажных работ по  объектам в  г.  Санкт-Петербурге 
и г. Нижнем Новгороде осуществлялось проектно-сметным методом.

Вместе с  тем в  расчет начальной (максимальной) цены контракта 
на  выполнение комплекса работ по  объекту «Строительство участка 
Невско-Василеостровской линии метрополитена от  станции «Примор-
ская» до  станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестов-
ская», г.  Санкт- Петербург» включена стоимость работ, не  подтвержденных 
государственной экспертизой, что привело к  завышению цены контракта 
на 233,2 млн. рублей.

6. Правительством Санкт-Петербурга и  правительством Нижегородской 
области не обеспечено в полной мере выполнение обязательств, установ-
ленных соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, а именно:

6.1. Не обеспечен ввод в  эксплуатацию объектов в  сроки, установлен-
ные соглашениями (Правительству Санкт-Петербурга  – не  позже I квар-
тала 2018  года и  правительству Нижегородской области  – до  30  апреля 
2018 года).

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в г. Санкт-Петербурге выдано 
15 июня 2018 года № 78-02-09-2018.

Разрешение на  ввод объекта в  эксплуатацию по  1-му пусковому ком-
плексу I этапа объекта в г. Нижнем Новгороде выдано 31 мая 2018 года. На 
дату завершения контрольного мероприятия разрешение на ввод в эксплуа-
тацию 2-го пускового комплекса по I этапу отсутствует.

На момент проверки расчеты с  подрядчиками по  двум объектам 
не завершены.

6.2. Не обеспечено достижение показателей эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета 
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Правительством Санкт-Петербурга за 2014 год, правительством Нижегород-

ской области – за 2015 и 2017 годы.

7. В  нарушение частей 1, 2 статьи  51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации строительно-монтажные работы на объекте в  г. Санкт- 

Петербурге были начаты при отсутствии разрешения на  строительство. 

Общая стоимость работ, выполненных и оплаченных в период с 23  сентя-

бря по 23 октября 2015 года при отсутствии разрешения на строительство, 

составила 1496,7 млн. рублей.

8. Установлены факты приемки и оплаты работ на обоих объектах за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках реа-

лизации мероприятий по  развитию метрополитена в  г.  Санкт-Петербурге 

и  г.  Нижнем Новгороде в  целях транспортного обеспечения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации без внесения измене-

ний в перечни мероприятий (работ), предусмотренные соглашениями о пре-

доставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

9. В  ходе проверки были установлены нарушения в  части завышения 

расценок при приемке работ на  объекте в  г.  Нижнем Новгороде, которые 

устранены в ходе контрольного мероприятия, а также другие нарушения.

10. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов из  феде-

рального бюджета достигнута – участки построенных новых линий и стан-

ций метрополитенов были открыты к началу проведения чемпионата мира 

по  футболу. Кроме того, в  соответствии с  техническими характеристиками 

новых объектов повысился уровень транспортной доступности для населе-

ния, увеличилась провозная способность линий метро в г. Санкт-Петербурге 

и г. Нижнем Новгороде.
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Предложения

1. Направить представления Правительству Санкт-Петербурга, прави-
тельству Нижегородской области и администрации г. Нижнего Новгорода.

2. Направить информационное письмо в Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта.

3. Направить информацию об  основных итогах и  отчет о  результатах 
совместного контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и  Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
С.А. Агапцов

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 7 декабря 2018 года

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Т.В. БЛИНОВА

Утвержден Коллегией Счетной палаты  
Российской Федерации 21 декабря 2018 года 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СБОРУ 

И ОБРАБОТКЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

А ТАКЖЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2017 ГОДУ И ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ 2018 ГОДА»
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Итоги проверки

Счетная палата проверила результативность и  целевое использо-
вание средств федерального бюджета Федеральной службой государ-
ственной статистики при реализации полномочий по сбору, обработке 
и предоставлению статистической информации.

Проверка показала, что контроль Росстатом за  исполнением функ-
ций, предусмотренных административными регламентами, отсутствует, 
в связи с чем:

• отсутствуют основания включения в  Федеральный план феде-
ральных статистических работ и показателей;

• утверждение форм федерального статистического наблюдения 
и указаний по их заполнению осуществлялось с нарушением установ-
ленных сроков;

• отсутствует определение понятия «статистический инструмента-
рий» в нормативных правовых актах, изданных в сфере статистического 
учета.

Кроме того, Росстатом ненадлежащим образом исполнялись полно-
мочия учредителя в  отношении федерального государственного уни-
тарного предприятия «Главный межрегиональный центр обработки 
и распространения статистической информации Госкомстата», где уста-
новлены нарушения и недостатки, как в финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, так и в части использования им федерального 
имущества.

Организационно-правовая форма ГМЦ Росстата не  соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Невозможно оценить достаточность финансового обеспечения 
на  реализацию Росстатом полномочий по  сбору, обработке и  предо-
ставлению статистической информации в рамках подпрограммы «Офи-
циальная статистика», поскольку работы производственных планов Рос-
стата на 2017 и 2018 годы не коррелируются с позициями Федерального 
плана статистических работ.
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Цели

1. Проанализировать нормативные правовые акты, а также доста-
точность ресурсного обеспечения для реализации полномочий по сбору, 
обработке и предоставлению статистической информации.

2. Провести анализ результативности и  целевого использования 
финансового обеспечения при реализации полномочий по сбору, обра-
ботке и предоставлению статистической информации, включая внебюд-
жетные источники.

Выводы

Не принят нормативный правовой акт, регулирующий исполнение 
Росстатом функций по контролю в сфере официального статистического 
учета.

В целом ресурсное обеспечение достаточно для реализации Росста-
том своих полномочий по сбору, обработке и предоставлению статисти-
ческой информации.

Предложения Счетной палаты Российской Федерации

• рассмотреть вопрос о внесении понятия «статистический инстру-
ментарий» в нормативные правовые акты, которые изданы в сфере ста-
тистического учета.

Предложения Счетной палаты Российской 
Федерации ГМЦ Росстата

• Обеспечить согласование с Росстатом распоряжение недвижи-
мым имуществом в части размещения оборудования сотовых операторов.
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Предложения Счетной палаты 
Российской Федерации Росстату

• Определить условия оплаты труда лиц, привлекаемых для сбора 
первичных статистических данных, и  выплаты им вознаграждения 
за работы, выполняемые в рамках подпрограммы «Официальная стати-
стика» государственной программы Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика».
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Основание для проведения контрольного мероприятия

План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2018  год (пун-
кты 3.5.0.9, 3.5.0.9.1, 3.5.0.9.2, 3.5.0.9.3, 3.5.0.9.4).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность Федеральной службы государственной статистики, ее тер-
риториальных органов и  подведомственных организаций по  реализации 
полномочий по  сбору и  обработке статистической информации, а  также 
по предоставлению в установленном порядке официальной статистической 
информации.

Объекты контрольного мероприятия

• Федеральная служба государственной статистики (далее  – Росстат) 
(камерально);

• федеральное государственное унитарное предприятие «Главный 
межрегиональный центр обработки и  распространения статистиче-
ской информации Госкомстата России» (г. Москва);

• территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород);

• территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Владимирской области (Владимирская область, г. Владимир).

Срок проведения контрольного мероприятия

С 21 мая по 15 ноября 2018 года.

Цели контрольного мероприятия

Цель 1. Провести анализ нормативных правовых актов, распорядитель-
ных и  иных документов, регламентирующих деятельность Федеральной 
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службы государственной статистики и находящихся в ее ведении террито-
риальных органов, организаций и  предприятий при реализации полномо-
чий по сбору, обработке и предоставлению статистической информации.

Вопросы:

1.1. Провести анализ законодательных и  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию полномочий 
по сбору, обработке и предоставлению статистической информации.

1.2. Провести анализ соответствия ведомственных правовых актов, учре-
дительных документов и  положений учреждений, органов и  организаций 
законодательству Российской Федерации, в  том числе в  части исполнения 
функций по контролю в сфере официального статистического учета.

Цель 2. Провести анализ ресурсного обеспечения (финансового, 
материально- технического, кадрового, информационного) на  реализа-
цию полномочий по  сбору, обработке и  предоставлению статистической 
информации.

Вопросы:

2.1. Определить достаточность материально-технического и информаци-
онного обеспечения для реализации полномочий по сбору, обработке и пре-
доставлению статистической информации.

2.2. Проанализировать структуру, объемы, полноту и  достаточность 
финансового обеспечения реализации полномочий по  сбору, обработке 
и предоставлению статистической информации.

2.3. Провести анализ достаточности кадрового обеспечения для реали-
зации полномочий по  сбору, обработке и  предоставлению статистической 
информации.

Цель 3. Провести анализ результативности и  целевого использования 
финансового обеспечения при реализации полномочий по сбору, обработке 
и  предоставлению статистической информации, включая внебюджетные 
источники.

Вопросы:

3.1. Провести анализ использования средств федерального бюд-
жета и  внебюджетных источников, в  том числе в  сфере закупок, при 
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реализации полномочий по сбору, обработке и предоставлению статистиче-
ской информации.

3.2. Провести анализ организации, полноты учета и  эффективность 
использования федерального имущества, закрепленного на праве постоян-
ного бессрочного пользования, оперативного управления либо хозяйствен-
ного ведения.

Проверяемый период деятельности

2017 год и истекший период 2018 года.

Результаты контрольного мероприятия

Цель 1. Провести анализ нормативных правовых актов, 
распорядительных и иных документов, регламентирующих 
деятельность Федеральной службы государственной статистики 
и находящихся в ее ведении территориальных органов, 
организаций и предприятий при реализации полномочий по сбору, 
обработке и предоставлению статистической информации

1.1. В 2017 году и в истекшем периоде 2018 года полномочия по сбору, 
обработке и  предоставлению статистической информации, закреплен-
ные за  Росстатом в  Положении о  Федеральной службе государственной 
статистики (далее  – Положение о  Росстате), утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  2  июня 2008  года №  420, 
регулировались Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и  системе государственной стати-
стики» (далее – Федеральный закон № 282-ФЗ), устанавливающим право-
отношения в сфере официального статистического учета, действие которого 
распространялось на респондентов, субъекты официального статистического 
учета и пользователей официальной статистической информацией.

На основании Федерального закона № 282-ФЗ официальный статистиче-
ский учет осуществлялся Росстатом совместно с  субъектами официального 
статистического учета в  соответствии с  Федеральным планом статистиче-
ских работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2008 года № 671-р (далее – Федеральный план).
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Федеральный план включает 1246 позиций (работы и  показатели), 
на  основе которых Росстатом и  63  субъектами официального статистиче-
ского учета формируется официальная статистическая информация. За Рос-
статом в Федеральном плане закреплено 614 позиций (49,3 %), по резуль-
татам выполнения которых в  2017  году получено 54787 показателей (без 
учета периодичности). В 2018 году планируется получить 53176 показателей 
(без учета периодичности).

При этом подтвердить выполнение позиций Федерального плана, закре-
пленных за  Росстатом, обоснованность получения в  соответствии с  ними 
официальной статистической информации, и, следовательно, получение ука-
занного количества показателей не представилось возможным по следую-
щим причинам.

1. В Федеральном плане отсутствуют основания (ссылки на федеральные 
законы, акты Президента Российской Федерации и иные нормативные пра-
вовые акты) включения в него федеральных статистических работ и показа-
телей, что не позволяет подтвердить их обоснованность и актуальность.

В частности, в  соответствии с Административным регламентом, утверж-
денным приказом Минэкономразвития от  16  ноября 2010  года №  5531, 
(далее – Административный регламент № 553), субъекты официального ста-
тистического учета представляли в  Росстат предложения об  актуализации 
Федерального плана, содержащие аргументированные обоснования вноси-
мых изменений со ссылкой на федеральные законы, акты Президента Рос-
сийской Федерации, акты и поручения Правительства Российской Федера-
ции. Однако указанные ссылки на законы, акты и поручения в Федеральный 
план не вносились, поскольку такая административная процедура в настоя-
щее время не предусмотрена.

2. Приказы Росстата об  утверждении форм федерального статистиче-
ского наблюдения не  содержат ссылки на  пункты Федерального плана, 
в целях реализации которых Росстатом выполняются федеральные статисти-
ческие работы.

1 Приказ Минэкономразвития России от 16 ноября 2010 года № 553 «Об утверждении Административного регла-
мента Федеральной службы государственной статистики по  исполнению государственной функции «Разра-
ботка совместно с  субъектами официального статистического учета федерального плана статистических 
работ, подготовка предложений по его актуализации и координация деятельности в сфере официального ста-
тистического учета при разработке федерального плана статистических работ и подготовке предложений 
по его актуализации».
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В проверенном периоде на основании согласованных с Минэкономраз-
вития России предложений об  актуализации Федерального плана, подго-
товленных Росстатом совместно с  субъектами официального статистиче-
ского учета, Правительством Российской Федерации издано 13 правовых 
актов о внесении изменений в Федеральный план, в том числе о включении 
(исключении, редакции) работ и показателей.

В целях осуществления полномочий по  сбору, обработке и  предо-
ставлению статистической информации Росстатом в  рамках Админи-
стративного регламента, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 27 декабря 2010 года № 6852 (далее – Административный регла-
мент № 685), в проверенном периоде издан 81 приказ об утверждении (вне-
сении изменений, отмене) форм федеральных статистических наблюдений 
и указаний по их заполнению.

Росстатом с  нарушением срока (до 1  августа текущего года на  после-
дующий год), установленного пунктом  2.2.1 Административного регла-
мента № 685, осуществлялось утверждение форм федерального статистиче-
ского наблюдения и указаний по их заполнению, сбор и обработка данных 
по которым осуществляются органами государственной статистики.

Так, в 2017 году с нарушением указанного срока Росстатом издано 22 при-
каза об утверждении форм федеральных статистических наблюдений и ука-
заний по их заполнению, а также об утверждении статистического инстру-
ментария. Аналогично в  истекшем периоде 2018  года Росстатом издано 
15 приказов с введением их в действие в 2018 году.

Также установлено, что при отсутствии в  Административном регла-
менте №  685 административных процедур по  утверждению статистиче-
ского инструментария в проверенных периодах Росстатом издавались при-
казы по его утверждению, при этом определение понятия «статистический 
инструментарий» в нормативных правовых актах, изданных в сфере стати-
стического учета, отсутствует.

Вышеприведенные факты указывают на отсутствие контроля со стороны 
руководства Росстата за исполнением функций, предусмотренных админи-
стративными регламентами №№ 553 и 685.

2 Приказ Минэкономразвития России от 27 декабря 2010 года № 685 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Федеральной службой государственной статистики государственной функции «Утверждение 
форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению и координация деятельности 
в сфере официального статистического учета при их утверждении».
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1.2. В целях организации в системе органов государственной статистики 
производственного процесса по сбору, обработке и предоставлению стати-
стической информации, направленного на выполнение Федерального плана, 
Росстатом в соответствии с Временным регламентом, утвержденным прика-
зом Росстата от 11 августа 2010 года № 285 (далее – Временный регламент), 
формировался производственный план (далее – Производственный план). 
При этом его формирование осуществлялось при участии находящихся 
в ведении Росстата федеральных государственных унитарных предприятий: 

• «Главный межрегиональный центр обработки и  распростране-
ния статической информации Госкомстата России» (далее – ГМЦ Росстата, 
предприятие);

• «Научно-исследовательский и  проектно-технологический институт 
статистической информационной системы Госкомстата России» (далее  – 
НИПИстатинформ Росстата).

Производственные планы на 2017 и 2018  годы утверждены приказами 
руководителя Росстата соответственно от 10 ноября 2016 года № 715 и от 
31 октября 2017 года № 715 и представляют собой технологическую карту, 
включающую работы по  формированию официальной статистической 
информации.

Состав работ Производственного плана на  2018  год, содержащего 
551 работу, не коррелируется с Федеральным планом (в редакции от 30 июня 
2018 года), включающим 1246 позиций (работ и показателей), в части закре-
пленных за Росстатом 614 позиций, в том числе 473 работы и 141 показатель.

Указанное несоответствие обусловлено включением в Производственный 
план на 2018 год ряда вспомогательных работ, необходимых для выполне-
ния основных работ, обеспечения полноты и качества данных, но результаты 
которых не предоставляются пользователям.

Кроме того, результаты 1 статистической работы (показателя) Феде-
рального плана основываются на показателях нескольких работ Производ-
ственного плана, и наоборот, данные, полученные в рамках 1 работы Про-
изводственного плана, могут использоваться для обеспечения выполнения 
нескольких работ (позиций) Федерального плана.

Таким образом, оценить результаты выполнения Росстатом полномочий 
по сбору, обработке и предоставлению статистической информации в целях 
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выполнения закрепленных за  Росстатом позиций Федерального плана 
на основании работ Производственного плана не представилось возможным.

Административный регламент, утвержденный приказом Росстата 
от 18 марта 2008 года № 613 (далее – Административный регламент № 61), 
и  Регламент Федеральной службы государственной статистики, утверж-
денный приказом Росстата от 27 ноября 2012 года № 618 (далее – Регла-
мент № 618), не приведены в соответствие с Положением о Росстате, согласно 
которому функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в  сфере официального статистического учета 
и полномочия по руководству деятельностью Росстата закреплены за Мин-
экономразвития России.

Кроме того, согласно пункту  17.1 Административного регламента №  61 
в  случае, если поручение Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации не  входит в  компетенцию Росстата, руко-
водители структурных подразделений центрального аппарата Росстата 
по  согласованию с  заместителем руководителя Росстата (в  соответствии 
с распределением обязанностей) представляют руководителю Росстата про-
ект соответствующего доклада с предложением о назначении другого испол-
нителя поручения для последующего направления в Правительство Россий-
ской Федерации, что не соответствует подпункту 9.2.9 пункта 9.2 Положения 
о Росстате, в соответствии с которым проекты нормативных правовых актов 
и других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере дея-
тельности, представляются Министру экономического развития Российской 
Федерации.

Таким образом, Административный регламент № 61 и Регламент № 618 
необходимо привести в  соответствие с  нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

В части осуществления функции по контролю в сфере официального ста-
тистического учета, закрепленных за  Росстатом согласно его Положению, 
отмечается, что до  настоящего времени нормативный правовой акт, регу-
лирующий ее исполнение Росстатом, не  принят. Проект приказа Росстата 

3 Приказ Росстата от 18 марта 2008 года № 61 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой государственной статистики государственной функции «Предоставление официальной 
статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, Правительству Российской Федерации, иным федеральным органам государственной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, судам, органам про-
куратуры, Банку России, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям 
работодателей, а также международным организациям».
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«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой государственной статистики функции «Осуществление контроля 
в сфере официального статистического учета» размещен Росстатом на сайте 
regulation.gov.ru в сети Интернет.

Цель 2. Провести анализ ресурсного обеспечения (финансового,  
материально-технического, кадрового, информационного)  
на реализацию полномочий по сбору, обработке и предоставлению  
статистической информации

2.1. Анализ обеспеченности Росстата и  его территориальных органов 
материально-техническими и  информационными ресурсами показал их 
достаточность для реализации полномочий по  сбору, обработке и  предо-
ставлению статистической информации.

Вместе с  тем использование Росстатом и  его территориальными орга-
нами информационно-коммуникационного оборудования осуществлялось 
при отсутствии в нормативных затратах Росстата требований к нормирова-
нию оборудования и расчетной потребности в нем для отдельных категорий 
работников.

Так, в проверенном периоде в Росстате и его территориальных органах 
функции по  сбору, обработке и  предоставлению официальной статистиче-
ской информации, кроме государственных гражданских служащих, осущест-
вляли в том числе и работники Росстата, переведенные на новую систему 
оплаты труда (далее – НСОТ), численностью в 2017 году – 5613 единиц, или 
29,7 % от  предельной штатной численности государственных гражданских 
служащих Росстата, на 1 октября 2018 года – 5586 единиц (29,6 процента).

Также Росстатом для проведения федеральных статистических наблю-
дений ежегодно на основе гражданско-правовых договоров привлекались 
физические лица (в  2017  году привлечено 62274  человека, в  истекшем 
периоде 2018  года  – 39578  человек), которые обеспечивались ноутбу-
ками (1752  единицы) и  автоматизированными рабочими станциями (2786 
единиц).

Однако в  проверенном периоде действовали Нормативные 
затраты, утвержденные приказами Росстата от  4  мая 2016  года №  2234 

4 Приказ Росстата от 4 мая 2016 года № 223 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Федеральной службы государственной статистики и федерального казенного учреждения Федеральной службы 
государственной статистики».
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(далее  – Нормативные затраты Росстата №  223) и  26  апреля 2017  года 
№ 2995 (далее – Нормативные затраты Росстата № 299), изданными во испол-
нение постановления Правительства Российской Федерации от  20  октя-
бря 2014  года №  10846 (далее  – Правила определения нормативных 
затрат № 1084), которые содержали нормы обеспечения информационно- 
коммуникационным оборудованием (рабочие станции, принтеры, много-
функциональные устройства и копировальные аппараты (оргтехника), план-
шетные компьютеры, мониторы, системные блоки) только в  отношении 
государственных гражданских служащих.

Таким образом, существуют риски осуществления закупки для НСОТ 
и  физических лиц, привлекаемых по  гражданско-правовым договорам, 
информационно-коммуникационного оборудования с завышенными потре-
бительскими свойствами.

Поскольку в Нормативных затратах Росстата № 299 отсутствуют положе-
ния, предусматривающие при планировании закупок оборудования необхо-
димость учитывать его фактическое наличие на балансе центрального аппа-
рата Росстата и  его территориальных органов, существуют риски закупки 
информационно-телекоммуникационного оборудования сверх необходи-
мой потребности.

Информационно-вычислительная система Федеральной службы государ-
ственной статистики (далее – ИВС Росстата) состоит из прикладных и инфра-
структурных систем, корпоративной сети, объединяющей ИВС централь-
ного аппарата Росстата, ИВС ГМЦ Росстата, ИВС территориальных органов 
государственной статистики, обеспечивающей ввод, обработку и хранение 
статистической информации, и  интернет-компоненты, обеспечивающие 
представление информации интернет-пользователям (официальные сайты 
Росстата и территориальных органов государственной статистики).

Из имевшихся в Росстате 40 систем/программных комплексов ИВС Рос-
стата, предназначенных для сбора и обработки статистической информации, 

5 Приказ Росстата от 26 апреля 2017 года № 299 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Федеральной службы государственной статистики и федерального казенного учреждения Федеральной службы 
государственной статистики».

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 1084 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные 
органы и  подведомственные казенные учреждения» (вместе с  «Правилами определения нормативных затрат 
на  обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведом-
ственные казенные учреждения»).
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а также для получения итогов статистических наблюдений (обследований) 
по  работам Производственного плана работ на  2018  год, в  центральном 
аппарате Росстата использовалось 34, в территориальных органах Росстата – 
28 систем/программных комплексов.

2.2. По  результатам проверки установлено, что бюджетные средства, 
утвержденные Росстату в  сводной бюджетной росписи расходов на  2017 
и 2018 годы, использованы им на реализацию подпрограммы 9 «Официаль-
ная статистика» (далее – подпрограмма 9) государственной программы 15 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – государ-
ственная программа 15), утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 (редакция от 19 сентября 
2018 года).

Однако однозначно определить достаточность (избыточность) финансо-
вого обеспечения на  реализацию Росстатом полномочий по  сбору, обра-
ботке и  предоставлению статистической информации не  представилось 
возможным, поскольку работы Производственного плана не коррелируются 
с позициями Федерального плана.

Финансирование Росстата на обеспечение деятельности в  сфере стати-
стического учета в  проверенных периодах осуществлялось только за  счет 
средств федерального бюджета по главе 157 «Федеральная служба государ-
ственной статистики» в программном формате (99,98 %) и по непрограмм-
ному направлению расходов (0,02 %), структура и  объемы которого пред-
ставлены в таблице:

(тыс. руб.)

Показатели

Утверждено сводной  
бюджетной росписью

2017 г.
2018 г.  

(по состоянию  
на 01.10.2018 г.)

Всего 17209216,4 19249593,5

из них: 
Программная часть расходов, 17187249,2 19243325,4

в том числе: 
• подпрограмма 9 «Официальная статистика» государственной 

программы 15 «Экономическое развитие и инновационная экономика»
17057345,4 19128444,9
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Показатели

Утверждено сводной  
бюджетной росписью

2017 г.
2018 г.  

(по состоянию  
на 01.10.2018 г.)

• подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 
государственной программы 3 «Социальная поддержка граждан»

3819,3 3624,6

• подпрограмма 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы 
государственной программы 5 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

42084,5 28820,2

• подпрограмма 4 «Информационное государство» государственной 
программы 23 «Информационное общество (2011–2020 годы)»

84000,0 82435,7

Доля в общей сумме расходов, % 99,87 99,97

Непрограммная часть расходов 21967,2 6268,1

Доля в общей сумме расходов по главе, % 0,13 0,03

Анализ данных таблицы показал, что в общем объеме бюджетных ассиг-
нований основная доля (в 2017 году – 99,1 %, в 2018 году – 99,4 %) прихо-
дится на подпрограмму 9 государственной программы 15.

В рамках данной подпрограммы, включающей 7 основных мероприятий, 
Росстатом осуществлялось выполнение работ Производственного плана. 
Показатели финансового обеспечения основных мероприятий подпро-
граммы 9 и их исполнение представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование основного мероприятия
Объем  

финансирова-
ния на 2017 г.

Кассовое 
исполнение

Объем  
финансирова-
ния на 2018 г.

Кассовое 
исполнение 

по состоянию 
на 01.10.2018 г.

Подпрограмма 9 «Официальная статистика» 17057345,4 16655155,6 19128444,9 10878377,9

ОМ 9.1 «Обеспечение выполнения комплекса 
работ по реализации Федерального плана 
статистических работ»

14098405,3 14030006,8 14140871,3 9434266,4

ОМ 9.2 «Подготовка, проведение и подведение 
итогов всероссийских переписей населения 
(микропереписей)»

6370,7 6283,0 2805068,4 216027,2

ОМ 9.3 «Подготовка, проведение и подведение 
итогов всероссийских сельскохозяйственных 
переписей»

411396,1 409048,6 393893,7 205487,9
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Наименование основного мероприятия
Объем  

финансирова-
ния на 2017 г.

Кассовое 
исполнение

Объем  
финансирова-
ния на 2018 г.

Кассовое 
исполнение 

по состоянию 
на 01.10.2018 г.

ОМ 9.4 «Разработка базовых таблиц 
«затраты- выпуск» и подготовка, проведение 
и подведение итогов сплошного 
федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

281792,8 279842,9 89758,3 47426,0

ОМ 9.5 «Организация системы федеральных 
статистических наблюдений по социально- 
демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболева-
емости и инвалидизации населения»

666980,9 627560,8 619489,2 322257,2

ОМ 9.6 «Организация и проведение выбо-
рочных обследований отдельных аспектов 
занятости населения и оплаты труда»

299989,4 286749,3 324452,7 190258,2

ОМ 9.7 «Развитие системы государственной 
статистики»

1292410,2 1015664,2 754911,3 462655,0

Анализ данных таблицы № 2 показал, что в общей сумме средств феде-
рального бюджета основная доля финансового обеспечения (в 2017 году – 
82,6 %, в  2018  году – 73,9 %) приходится на  реализацию основного меро-
приятия 9.1, направленного на выполнение комплекса работ по реализации 
Федерального плана.

Однако фактически в  рамках данного мероприятия Росстатом осущест-
вляется сбор и обработка статистической информации в соответствии с Про-
изводственным планом на основе форм статистической отчетности, на осно-
вании которой впоследствии и  формируется официальная статистическая 
информация.

В общей сумме кассового исполнения основного мероприятия 9.1 под-
программы 9 наибольшая доля расходов приходится на  оплату труда  – 
61,9 % (8684321,8 тыс. рублей) за 2017 год и 67,5 % (6374300,2 тыс. рублей) 
за 9 месяцев 2018  года. Остальные 38,1 % и 32,5 % средств федерального 
бюджета соответственно в 2017 году и истекшем периоде 2018 года направ-
лены на оплату: служебных командировок, расходов, связанных с  уплатой 
взносов во  внебюджетные фонды, налогов, товаров, работ, услуг и  прочих 
расходов.

В рамках основных мероприятий 9.2-9.6 подпрограммы 9 Росста-
том также выполнялись отдельные работы, направленные на  получение 
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статистических показателей Федерального плана, включенные в отдельные 
мероприятия и  финансируемые по  кодам бюджетной классификации рас-
ходов, предусмотренным Указаниями о  порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 
России от 1 июля 2013 года № 65н, непосредственно для подготовки, прове-
дения и подведения итогов статистических обследований и переписей.

При проведении статистических обследований и переписей по основным 
мероприятиям 9.2-9.6 Росстатом применяются 72 формы федерального ста-
тистического наблюдения (без учета периодичности). Финансовое обеспе-
чение данных мероприятий в  общем объеме средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на  реализацию подпрограммы 9, составляет 9,8 % 
в 2017 году и 22,1 % – в 2018 году.

В рамках основного мероприятия 9.7 федеральные статистические 
наблюдения Росстатом не проводятся.

Справочно: по основному мероприятию 9.7 подпрограммы 9 реализуется 
проект «Развитие системы государственной статистики – 2» (далее – Про-
ект), финансируемый с привлечением средств займа Международного банка 
реконструкции и развития (соглашение от 30 ноября 2007 года № 4867-RU) 
из  расчета: средства займа  – 1,5 %, средства софинансирования  – 98,5 %, 
с датой закрытия Проекта – 31 декабря 2018 года.

При планировании расходов на  реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 9 государственной программы 15 в  проверенных перио-
дах Росстатом не  соблюдены требования Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон  №  44-ФЗ), Правил определения нормативных затрат 
№  1084 и  Правил обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  5  июня 2015  года №  555 
(далее – Правила обоснования закупок № 555).

В нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ Росстатом 
при формировании плана закупок Росстата на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, а также плана закупок на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, обоснования закупок на оказание услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем, иного программного обеспечения ИВС 
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Росстата сформированы на  общую сумму 188258,2  тыс.  рублей без учета 
положений пунктов 20.1 и 20.2 Нормативных затрат Росстата № 223 и пун-
ктов 20.1, 20.2, 34-46 Нормативных затрат Росстата № 299.

Так, при расчете Росстатом затрат на  оплату услуг по  сопровождению 
справочно-правовых систем, иного программного обеспечения ИВС Росстата 
не учитывались нормативные трудозатраты, которые должны быть установ-
лены в  эксплуатационной документации или в  утвержденном регламенте 
выполнения работ по их сопровождению.

Росстатом ненадлежащим образом реализованы бюджетные полномочия, 
предусмотренные подпунктом  4 пункта  1 статьи  158 Бюджетного кодекса, 
в  части осуществления планирования соответствующих расходов бюджета 
и составления обоснований бюджетных ассигнований при подготовке про-
екта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год.

В нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 
которому при формировании плана закупок обоснованию подлежат объекты 
закупки с  учетом нормативных затрат на  обеспечение функций государ-
ственных органов, Росстатом при формировании плана закупок на 2017 год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов обоснование 37 объектов закупки 
на доработку программного обеспечения, на развитие программного ком-
плекса, информационных систем и  обеспечение выполнения Производ-
ственного плана работ на общую сумму 3409577,6 тыс. рублей было осущест-
влено без учета нормативных затрат, поскольку Нормативными затратами 
№ 223 нормативные затраты на данные работы не установлены.

Росстатом по 37 указанным объектам закупок в обоснованиях, подготов-
ленных в  соответствии формой обоснования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формирова-
нии и  утверждении плана закупок, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 555, и являющихся 
приложением к плану закупок Росстата на 2017 финансовый год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов, указана ссылка на Нормативные затраты 
Росстата №  223, которыми нормативные затраты на  указанные работы 
не установлены.

2.3. Анализ кадрового обеспечения Росстата в  проверенном периоде 
показал, что установленная численность позволила реализовать возложен-
ные на Росстат и его территориальные органы полномочия по сбору, обра-
ботке и предоставлению официальной статистической информации.
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Для осуществления указанных полномочий постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  11  июля 2016  года №  658 Росстату уста-
новлена предельная численность государственных гражданских служащих 
в  количестве 18869 штатных единиц, из них: по центральному аппарату – 
805 штатных единиц, территориальным органам – 18064 штатных единиц, 
которая фактически по  состоянию на  1  января 2018  года в  центральном 
аппарате Росстата укомплектована на 89,1 % (717 человек) и в территори-
альных органах – на 97,2 % (17559 человек).

Численность работников, переведенных на  НСОТ, также участвующих 
в  выполнении полномочий по  сбору, обработке и  предоставлению офи-
циальной статистической информации, утверждена Росстату на  2017  год 
в количестве 5613 единиц и на 1 октября 2018 года – 5586 единиц.

Наряду с вышеуказанной численностью Росстатом для проведения феде-
ральных статистических наблюдений ежегодно привлекаются физические 
лица на основе гражданско-правовых договоров. В 2017 году территориаль-
ными органами Росстата привлечено 62274 человека и в истекшем периоде 
2018 года – 39578 человек.

Однако реализация полномочий Росстата по сбору, обработке и предо-
ставлению статистической информации осуществлялась ГМЦ Росстата со 
штатной численностью на 1 января 2018 года – 481,4 единицы, в штатной 
структуре которого созданы отделы по  направлениям деятельности, непо-
средственно связанным с деятельностью Росстата. С ГМЦ Росстата ежегодно 
заключались контракты по проведению работ по обеспечению выполнения 
Производственного плана Росстата.

Учитывая, что в  общем объеме доходов ГМЦ Росстата в  2017  году 
81,2 % составили доходы, полученные в рамках государственных контрак-
тов с  Росстатом на  выполнение Производственного плана на  2017  год, 
организационно- правовая форма данного предприятия в настоящее время 
не соответствует законодательству Российской Федерации, согласно кото-
рому в  целях обеспечения реализации полномочий органов государ-
ственной власти предусмотрены 2 формы учреждений  – казенное или 
бюджетное.

О данном несоответствии ранее указывалось в  представлении Счет-
ной палаты Российской Федерации от  24  августа 2016  года №  ПР 
07-218/07-03, направленном в  Федеральную службу государственной ста-
тистики по  результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого 

356

№4 (256) І 2019



и  эффективного использования средств федерального бюджета, выделен-
ных в 2013–2015 годах, а также в истекшем периоде 2016 года в Федераль-
ной службе государственной статистики на создание, развитие и сопрово-
ждение информационных систем» (требование Счетной палаты Российской 
Федерации о направлении в Правительство Российской Федерации предло-
жения по преобразованию ГМЦ Росстата в целях обеспечения реализации 
полномочий Росстатом исполнено).

В настоящее время вопрос о  реорганизации ГМЦ Росстата находится 
на рассмотрении в Минэкономразвития России, как в органе осуществляю-
щем руководство деятельностью Росстата.

Схема выполнения Производственного плана работ Росстата

ФГУП ГМЦ Росстата
(сбор, обработка

и предоставление
информации)

Территориальные
органы Росстата
(сбор, обработка

и предоставление
информации)

Респонденты 
(предоставление
первичных данных)

Субъекты официального 
статистического учета 
(ФОИВ)

Соисполнители:
1. ФГУП НИПИстатинформ 
    Росстата;
2. ООО «Информпроект»;
3. ЗАО «Крок»

РОССТАТ
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Цель 3. Провести анализ результативности и целевого использования 
финансового обеспечения при реализации полномочий по сбору,  
обработке и предоставлению статистической информации,  
включая внебюджетные источники

3.1. Основные виды деятельности, предусмотренные уставом ГМЦ Рос-
стата и приносящие основной доход предприятию, связаны и выполняются 
в  целях обеспечения реализации полномочий государственного органа 
(Росстата). Кроме того, ГМЦ Росстата является администратором базы дан-
ных Производственного плана, и информационные ресурсы ГМЦ Росстата, 
включая серверное оборудование, являются частью ИВС Росстата.

Росстатом ежегодно по результатам закрытых конкурсов с ГМЦ Росстата 
заключаются государственные контракты на выполнение производственных 
планов Росстата фактически как с единственным исполнителем и по началь-
ной (максимальной) цене (снижение 0,1 процента).

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) на  проведение работ 
по обеспечению выполнения производственных планов на 2017–2019 годы 
устанавливалась затратным методом как сумма произведенных затрат, в том 
числе с учетом усредненной заработной платы и трудоемкости.

Согласно обоснованию НМЦК на  проведение работ по  обеспечению 
выполнения Производственного плана Росстата на  2017  год (на 2018 
и  2019  годы) среднемесячная заработная плата принималась в  размере 
более 70 тыс. рублей.

При этом, учитывая, что данные работы выполняет исключительно ГМЦ 
Росстата с  момента своего учреждения (2004  год), среднемесячная зара-
ботная плата, сложившаяся у него, составила: на 2016 год – 36,9 тыс. рублей, 
на  2017  год – 38,6  тыс.  рублей, на  2018  год – 37,0  тыс.  рублей, что в  1,9-
2,7 раза меньше принятой Росстатом при обосновании НМЦК.

ГМЦ Росстата часть работ по  обеспечению выполнения производствен-
ных планов Росстата передавалась соисполнителям (в  2017  году – 19,5 % 
от  общей стоимости контракта на  выполнение производственного плана 
Росстата, в 2018 году – 21,1 процента).

Учитывая изложенное, а также, что полномочия Росстата по сбору, обра-
ботке и предоставлению статистической информации фактически осущест-
вляются ГМЦ Росстата в рамках выполнения работ на выполнение Произ-
водственного плана, существуют риски неэффективного использования 
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бюджетных средств, связанные с  рисками завышения Росстатом НМЦК 
и  стоимости контракта на  проведение работ по  обеспечению выполнения 
Производственного плана Росстата.

Выполнение отдельных работ в  рамках производственных планов Рос-
стата на 2017 и 2018  годы осуществлялось при отсутствии экономических 
описаний к ним, а их результаты не были востребованы.

Так, согласно Производственному плану Росстата на 2017  год в  составе 
системных статистических работ выполнялась работа «Оценка и  прогноз 
объемов обрабатываемой информации и  трудоемкости статистических 
работ производственного плана Росстата на региональном и федеральном 
уровнях» (код работы 25810053) (далее – работа ОП «ОТПП») общей стои-
мостью 2194,3 тыс. рублей.

Выполнение указанной работы в 2017 году осуществлено ГМЦ Росстата 
в рамках контракта от 30 декабря 2016 года № 140-ПП-2017/ГМЦ-2.

В соответствии с разделом 5.1 «Общая характеристика проведения работ 
Производственного плана Росстата» технического задания Росстат должен 
разработать экономическое описание для выполнения каждой работы Про-
изводственного плана.

Полномочия по  разработке экономического описания для выполнения 
работы ОП  «ОТПП» Росстатом не  выполнены, вследствие чего актуальная 
постановка задачи для технологических решений, связанных с ее выполне-
нием, Росстатом не установлена.

ГМЦ Росстата в  рамках исполнения государственного контракта 
от  30  декабря 2016  года №  140-ПП-2017/ГМЦ-2 при выполнении работы 
ОП  «ОТПП» установлено, что расчетная численность экономистов, необхо-
димая для выполнения Производственного плана работ на 2017 год, должна 
составлять 18797  человек, в  том числе: по  ГМЦ Росстата – 6501  человек, 
по территориальным органам – 12296 человек.

Однако в  ГМЦ Росстата штатная численность экономистов состав-
ляла только 165 человек, указанное свидетельствует, что результат работы 
ОП «ОТПП» Росстатом и ГМЦ Росстата не применен.

Необходимо отметить, что трудоемкость работ, расчетная численность 
экономистов и нагрузка на одного экономиста сформированы ГМЦ Росстата 
на основании Методических рекомендаций по определению норм нагрузки 
работников отделов статистики, утвержденных Госкомстатом России 
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30 января 1998 года, то есть более 20 лет назад и, соответственно, утратили 
свою актуальность, поскольку не учитывали возросшего уровня цифровиза-
ции и специфики ее использования при выполнении статистических работ.

Вместе с тем формирование трудозатрат на привлечение необходимого 
количества специалистов и (или) соисполнителей к выполнению ряда работ 
Производственного плана Росстата на  2017  год осуществлено Росстатом 
и ГМЦ Росстата без учета результатов выполнения работы ОП «ОТПП».

Таким образом, результаты работы ОП  «ОТПП», связанные с  оценкой 
и  прогнозом объемов обрабатываемой информации и  трудоемкости ста-
тистических работ Производственного плана Росстата на  региональном 
и федеральном уровнях Росстатом и ГМЦ Росстата не применялись, результат 
не  востребован, что указывает на  недостаточность проработки включения 
указанной работы в Производственный план на 2017  год, на оплату кото-
рой в  2017  году израсходованы средства федерального бюджета в  сумме 
2194,3  тыс.  рублей, что может также указывать на  завышение стоимости 
работ Производственного плана Росстата на 2017 год на указанную сумму.

Учитывая изложенное, в  случае включения указанной работы в  Про-
изводственный план на  2019  год необходимо разработать экономическое 
описание.

В производственные планы на  2017 и  2018  годы включена работа 
«Системное сопровождение Интранет-портала Росстата с  обеспечением 
публикаций материалов центрального аппарата Росстата» (код 25600085) 
стоимостью 2500,0 тыс. рублей в каждом из периодов. По указанной работе 
расходы произведены, при этом работы по обновлению Интранет-портала 
Росстата в проверяемом периоде не проводились.

Ознакомление в ходе проверки с Интранет-порталом и просмотр его раз-
делов и рубрик показали, что обновление информации в некоторых разде-
лах не осуществлялось в течение нескольких лет.

Например, в разделе «Нормативные документы» последнее обновление 
произведено 5 февраля 2015  года, в разделе «Информационные техноло-
гии» – в  2014  году, в  разделе «Статистическое наблюдение» – 24  января 
2017 года (1 раз за 2017 год), 3 раза – в 2016 году, 2 раза – в 2015 году, раз-
дел «Новости» – 7  декабря 2015  года, раздел «Календарь корпоративных 
событий» – 31 января 2013 года.
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Кроме того, обсуждение служебных вопросов на  форумах структурных 
подразделений центрального аппарата Росстата последний раз зафикси-
ровано в  Интранет-портале, например: Юридическая служба  – 2  апреля 
2015  года, Управление организации статистического наблюдения и  кон-
троля – 4 февраля 2016 года, Управление статистики предприятий – 22 авгу-
ста 2014 года.

В разделе «Часто задаваемые вопросы» нет ни одного вопроса.

В рубрике «Проектные офисы» какая-либо информация отсутствует.

При обращении в  разделы «Полномочия» и  «Формы статистической 
отчетности» происходит переадресация на  официальный сайт Росстата 
в сети Интернет.

В разделе «База данных «Генеральная совокупность объектов статна-
блюдения Статрегистра Росстата» обновление информации зафиксировано 
только в феврале 2013 года.

Таким образом, в проверенном периоде работа «Системное сопровожде-
ние Интранет-портала Росстата с  обеспечением публикаций материалов 
центрального аппарата Росстата» (код 25600085) не проводилась, ее резуль-
таты в проверенном периоде Росстатом не использовались, что указывает 
на недостаточность проработки включения указанной работы в Производ-
ственный план на  2017  год (2018  год), на  оплату которой израсходованы 
средства федерального бюджета в сумме 2500,0 тыс. рублей (ежегодно), что 
может также указывать о  завышении стоимости работ Производственного 
плана Росстата на 2017 год (2018 год) на указанную сумму.

Кроме того, ГМЦ Росстата в  рамках государственных контрактов 
по выполнению производственных планов на 2017 и 2018 годы выполнял 
работу, качество которой не  соответствовало установленным требованиям 
нормативного правового акта Росстата.

Так, ГМЦ Росстата выполнена работа «Обеспечение работы ОФАП» 
(код 25600088) стоимостью в  2017  году и  истекшем периоде 2018  года 
по 4747,8 тыс.  рублей в  каждом периоде. Данная работа должна осущест-
вляться в  соответствии с  положением об  отраслевом фонде алгоритмов 
и  программ (далее – Положение об  ОФАП), утвержденным заместителем 
руководителя Росстата 7 июля 2014 года.

Однако ГМЦ Росстата функции оператора ОФАП, предусмотренные ука-
занным положением, в полном объеме не исполнены.
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Так, информационно-справочные сведения о  материалах программно- 
технологической части фонда (информационные бюллетени, сборники, 
аннотированные перечни и др.), сведения по программно-технологическому 
обеспечению, включенному только в информационную часть фонда (без тех-
нических носителей), и методические, инструктивные и нормативные мате-
риалы по  ведению фондодержательской деятельности, унифицированные 
форматы, стандарты на  программно-технологические средства, составляю-
щие информационную часть ОФАП (без технических носителей), что пред-
усмотрено разделом 1 Положения об ОФАП, в ГМЦ Росстата отсутствуют.

В проверенных периодах ГМЦ Росстата не  осуществлялись функции 
по  ведению и  информационному наполнению раздела «Информационная 
страница ОФАП Росстата» на  Интранет-портале Росстата в  части ведения 
базы экономических описаний статистических работ, электронного жур-
нала по учету замечаний и предложений территориальных органов Росстата, 
выявленных в ходе опытной и промышленной эксплуатации, электронного 
журнала выполнения доработок программного обеспечения (часть 4 Поло-
жения об ОФАП).

В нарушение части 6 статьи 6 Федерального закона № 282-ФЗ Росстатом 
условия оплаты труда лиц, привлекаемых для сбора первичных статистиче-
ских данных, и выплаты им вознаграждения в отношении 6 статистических 
работ7, выполненных в рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 9 
«Официальная статистика» государственной программы Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от  15  апреля 
2014 года № 316, определены не были.

В связи с чем территориальными органами Росстата в 2017 и 2018 годах 
при заключении контрактов на основании пункта 42 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона  №  44-ФЗ с  физическими лицами на  выполнение работ, 
связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при 
проведении на территории Российской Федерации федерального статисти-
ческого наблюдения по  вышеуказанным 6 статистическим работам, объем 

7 Единовременное статистическое обследование «Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозку грузов на коммерческой основе», Единовременное статистическое обследование «Све-
дения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле», Единовременное статисти-
ческое обследование «Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей», Единовременное 
статистическое обследование «Основные показатели деятельности микропредприятий», Единовременное ста-
тистическое обследование «Статистическое наблюдение за объемами продаж на розничных рынках», Единовре-
менное статистическое обследование «Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение 
организаций».
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работ и цена контракта рассчитаны при отсутствии определенных Росстатом 
указанных условий оплаты труда.

По указанным работам территориальным органам Росстата дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на  2017 и  2018  годы на  привле-
чение физических лиц для выполнения работ в  объеме соответственно 
27665,1  тыс.  рублей и  29811,5  тыс.  рублей, на  основании которых заклю-
чено в 2017 году 4406 контрактов (договоров), в 2018 году – 3262 контракта 
(договора).

Росстат предоставил полномочия своим территориальным органам 
по  определению необходимости привлечения физических лиц и  опреде-
лению дневной нагрузки на одного интервьюера, а также стоимость одной 
обследуемой/обрабатываемой единицы и  цены контракта по  6 работам 
по  основному мероприятию 9.1 подпрограммы 9 государственной про-
граммы 15 (письма начальника финансово-экономического управления Рос-
стата от 29 декабря 2016 года № 14-14-3/7754-ТО и от 26 декабря 2017 года 
№ 14-14-3/6039-ТО).

Анализ реализации переданных полномочий показал, что стоимость 
одной обследуемой/обрабатываемой единицы (респондента) по одной и той 
же работе в территориальных органах Росстата была различна и составляла 
в 2017 и 2018 годах:

• по работе «Показатели, характеризующие имущественное и  финан-
совое положение организаций» (код работы 01011117  – I и  II этапы)  – 
от 1,25 рубля (Владимирстат) до 13040 рублей (Башкортостанстат);

• по работе «Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозку грузов на  коммерческой основе» (код работы 
18242035) – от 5,2 рубля (Владимирстат) до 56,67 рубля (Саратовстат);

• по работе «Статистическое наблюдение за объемами продажи на роз-
ничных рынках» (код работы 13247080)  – от  5,01 рубля (Дагестанстат) 
до 1750,38 рубля (Архангельскстат).

Также установлено, что Росстатом контроль за деятельностью территори-
альных органов, установленный пунктом 6.4 Положения о Росстате, осущест-
влялся не на должном уровне.

Территориальными органами с  единственными исполнителями (физи-
ческими лицами) заключались контракты (договоры) на выполнение работ, 
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связанных со сбором первичных статистических данных по 3 формам феде-
рального статистического наблюдения8.

Объем работ, связанных со сбором первичных статистических данных, 
включал в том числе проведение опроса индивидуальных предпринимате-
лей (заполнение анкет).

Оплата по контрактам осуществлялась исходя из цены контракта и объ-
ема выполненных работ, при этом в объем выполненных работ включались 
случаи не оформления анкет по ненайденным по месту регистрации респон-
дентам. Условиями контрактов стоимость (цена) работы исполнителя за обра-
ботку ненайденных респондентов без заполнения анкеты по ним не  уста-
навливалась. Оплата производилась за полную совокупность респондентов, 
которые должны быть опрошены, и  не учитывала количество незаполнен-
ных анкет по ненайденным респондентам, что формирует риски завышения 
расходов, связанных с  оплатой невыполненных работ по  незаполненным 
анкетам.

Всего за 2017 год и 9 месяцев 2018 года физическим лицам за неоформ-
ленные анкеты по ненайденным по месту регистрации респондентам терри-
ториальными органами Росстата осуществлена оплата за счет средств феде-
рального бюджета на общую сумму 3087,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
обследований по формам федерального статистического наблюдения:

• №  МП (микро) «Сведения об  основных показателях деятельности 
микропредприятия» (код работы 14012014, 14012016) – 738,8 тыс. рублей; 

• № 1-ИП «Основные показатели деятельности индивидуальных пред-
принимателей» (код работы 14150012) – 1146,8 тыс. рублей; 

• № 1-ИП (автогруз) «Анкета обследования индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих перевозку грузов на  коммерческой основе» 
(код работы 18242035) – 1202,1 тыс. рублей.

ГМЦ Росстата допускались исправления в  приказах (распоряжениях) 
директора ГМЦ Росстата об  установлении надбавок без указания даты 
исправления, подписи лиц, фамилий и  инициалов, либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц.

8 № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (коды работы 14012014, 
14012016); №  1-ИП «Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей» (код работы 
14150012); № 1-ИП (автогруз) «Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возку грузов на коммерческой основе» (код работы 18242035).
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Например, исправления допущены в приказах (распоряжениях) директора 
ГМЦ Росстата об установлении надбавок: от 2 апреля 2018 года №№ 3236, 
3241-3249, 3450 (исправления периода назначения надбавки с  времен-
ного на постоянный); от 30 октября 2017 года №№ 4171-4178 (исправления 
оснований назначения надбавки); от 9 января 2018 года № 2-к (исправле-
ние размера надбавки к должностному окладу работника за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, с 10,0 % на 40,0 процента).

Кроме того, в 2017 и 2018 годах издавались приказы об осуществлении 
работникам предприятия выплат с  формулировками «надбавка за  работу 
с  секретными материалами» и  «доплата за  замещение», несоответствую-
щими Положению об оплате труда и материальном стимулировании работ-
ников ГМЦ Росстата, утвержденному приказом ГМЦ Росстата от  30  марта 
2015  года №  83-к, которым установлены надбавки «за выполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника» и  «за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну». В соответствии с приказами, 
содержащими формулировки, несоответствующие указанному положению, 
осуществлены выплаты в общей сумме 2819,2 тыс. рублей.

3.2. Анализ использования федерального имущества, закрепленного 
за  Росстатом, его территориальными органами и  подведомственными 
учреждениями при осуществлении полномочий по сбору, обработке и пре-
доставлению статистической информации, показал, что бухгалтерский учет 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим данную сферу деятельности.

Вместе с тем по результатам проверки выявлены факты неэффективного 
использования федерального имущества при реализации указанных полно-
мочий, причиной возникновения которых послужило отсутствие контроля 
со стороны учредителя (Росстата) за  деятельностью подведомственного 
предприятия.

В части использования ГМЦ Росстата федерального имущества установ-
лены следующие нарушения и недостатки.

1. В  нарушение пункта  2 статьи  295 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№  161-ФЗ «О  государственных и  муниципальных унитарных предприя-
тиях» ГМЦ Росстата осуществлено распоряжение недвижимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения, без согласования 
с собственником имущества (Росимуществом):
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• по договорам, заключенным предприятием от 1 декабря 2017  года 
№  Ю 97017/18 с  ООО  «Юнисел», от  1  апреля 2012  года №  07/12 
(D  1244963) с  ПАО «Мобильные ТелеСистемы», от  1  августа 2017  года 
№ 1/17 с АО «Радио Тел Санкт-Петербург» и от 1 апреля 2012 года № 10/12 
с ООО «Т2 Мобайл» (далее – договоры), предусматривающим предостав-
ление ГМЦ Росстата условий для размещения и функционирования обору-
дования (аппаратуры) указанных сотовых операторов на крыше и других 
конструктивных элементах здания, расположенного по  адресу: г.  Москва, 
Измайловское шоссе, вл. 44;

• без оформления договорных отношений размещено оборудование 
ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» в 3 помещениях общей 
площадью 27 кв. м по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, вл. 44.

Расчетная сумма неполученной арендной платы за 2017 год и I квартал 
2018 года, исходя из средней рыночной стоимости арендной платы за 1 кв. м 
в  месяц (0,591 тыс.  рублей), составила 239,4 тыс.  рублей. Расчетная сумма 
прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2017  год, 
составила 47,9 тыс. рублей.

2. Эксплуатация здания ГМЦ Росстата, расположенного по  адресу: 
г. Москва, Измайловское шоссе, вл. 44, осуществлялась не должным образом.

Эксплуатационный контроль за  техническим состоянием зданий, соору-
жений, предусмотренный частью 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), структурным 
подразделением ГМЦ Росстата, отвечающим за содержание и эксплуатацию 
зданий и сооружений, надлежащим образом не осуществляется.

ГМЦ Росстата не  обеспечено надлежащее техническое состояние зда-
ния, под которым согласно части 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 
понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зда-
ний, сооружений, а  также исправность строительных конструкций, систем 
инженерно- технического обеспечения, сетей инженерно-технического обе-
спечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, проектной документации. Так:

• проектная документация на здание утрачена, а дубликат отсутствует;

• нормируемый температурный перепад между температурой вну-
треннего воздуха и  температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, установленный пунктом  5 Свода правил СП 50.13330.2012 

366

№4 (256) І 2019



«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 
утвержденных приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 265, 
не  соблюден  – на  площадках восточной пожарной лестницы демонти-
ровано остекление оконных проемов от  1 до  26 этажа (за исключением 
1 и 27 этажей);

• выведена из строя центральная комплексная система кондициониро-
вания административного здания ГМЦ Росстата, основные элементы системы 
демонтированы;

• срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации 
здания до  постановки на  капитальный ремонт, который согласно прило-
жению №  2 к  Положению об  организации и  проведении реконструкции, 
ремонта и  технического обслуживания жилых зданий, объектов комму-
нального и  социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержден-
ному приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988  года № 312, исчис-
ляется в интервале от 15 до 20 лет, ГМЦ Росстата превышен – истек в 1998 
и в 2013 годах.

Кроме того, ведение журналов эксплуатации помещений, закрепленных 
за  предприятием, обязанность по  ведению которых установлена частью  5 
статьи 55.25 Градостроительного кодекса, ГМЦ Росстата не обеспечено.

3. ГМЦ Росстата ненадлежащим образом осуществлялся контроль 
за  выполнением арендаторами обязательств по  договорам аренды 
от 23 августа 2007 года № Д-30/4895 и от 31 марта 2014 года № 3 Д-30/56.

Так, в  ходе проверки установлено, что нежилые помещения в  админи-
стративном здании по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, вл. 44, пре-
доставленные ГМЦ Росстата по договорам аренды от 23 августа 2007 года 
№  Д-30/489 ООО  «АЛЬЯНС-СТРОЙ ХХI ВЕК» и  от 31  августа 2014  года 
№  Д-30/56 Некоммерческому партнерству содействия развитию право-
вого гражданского общества «ИНИЦИАТИВА», переданы указанными обще-
ствами в  субаренду в нарушение условий договоров аренды (пункт 3.2.17 
договора аренды от 23 августа 2007 года № Д-30/489 и пункт 3.2.15 дого-
вора аренды от 31 августа 2014 года № Д-30/56) без согласия арендодателя 
(ГМЦ Росстата) и собственника имущества (ТУ Росимущества в г. Москве).

При этом площадь помещений, переданных в  субаренду, составила 
823,0 кв. м, или 98,6 % арендуемой площади (835,1 кв. м) по вышеуказанным 
договорам аренды.
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Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия

Поступили замечания к  акту Счетной палаты Российской Федера-
ции от  15  ноября 2018  года №  КМ-696/07-03, на  которые подготовлено 
заключение.

Выводы

1. По  результатам проверки установлено, что в  общем объеме средств 
федерального бюджета, предусмотренных Росстату на 2017  год в размере 
17057345,4 тыс. рублей и на 2018 год – 19128444,9 тыс. рублей, Росстатом 
израсходованы 99,1 % и 99,4 % бюджетных средств соответственно на реа-
лизацию подпрограммы 9 «Официальная статистика» государственной про-
граммы 15 «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 316.

Оценить достаточность (избыточность) финансового обеспечения 
на  реализацию Росстатом полномочий по  сбору, обработке и  предо-
ставлению статистической информации в  рамках данной подпрограммы 
не  представилось возможным, поскольку работы производственных пла-
нов Росстата на 2017 и 2018 годы, утвержденных приказами руководителя 
Росстата соответственно от  10  ноября 2016  года №  715 и  от 31  октября 
2017 года № 715, не коррелируются с позициями Федерального плана ста-
тистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от  6  мая 2008  года №  671-р. Соответственно, достиже-
ние показателей (индикаторов), характеризующих выполнение основных 
мероприятий подпрограммы 9 указанной государственной программы, 
не рассматривалось.

2. Основные виды деятельности, предусмотренные уставом ГМЦ Росстата 
и приносящие основной доход предприятию, связаны и выполняются в целях 
обеспечения реализации полномочий государственного органа (Росстата). 
Таким образом, организационно-правовая форма предприятия не  соот-
ветствует законодательству Российской Федерации, предусматривающему 
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в  целях обеспечения реализации полномочий органов государственной 
власти 2 формы учреждений – казенное или бюджетное.

3. Анализ состава работ Производственного плана Росстата на 2018 год 
по  отношению к  Федеральному плану статистических работ (в  редакции 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года 
№ 1323-р), а также форм федерального статистического наблюдения, пред-
ставляемых респондентами, на основании которых формируется официаль-
ная статистическая информация, показал, что работы Производственного 
плана Росстата на  2018  год, включающего 551 работу, не  коррелируются 
с  позициями Федерального плана, включающего 1246 позиций (работы 
и показатели), из которых за Росстатом закреплено 614 позиций, в том числе 
473 работы и 141 показатель.

4. Анализ актуальности показателей, получаемых в рамках выполнения 
работ Федерального плана статистических работ, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, 
их востребованности Росстатом совместно с субъектами официального учета 
не проводился.

5. Полномочия по  разработке экономического описания для выпол-
нения работы «Оценка и  прогноз объемов обрабатываемой информации 
и  трудоемкости статистических работ производственного плана Росстата 
на региональном и федеральном уровнях» (код работы 25810053) Росста-
том не выполнены.

6. Анализ обеспеченности Росстата и  его территориальных органов 
материально- техническими и  информационными ресурсами показал, что 
имеющиеся в наличии Росстата указанные ресурсы в целом достаточны для 
реализации полномочий по сбору, обработке и предоставлению статистиче-
ской информации. Однако планирование закупок указанных ресурсов осу-
ществлялось Росстатом без учета имеющихся отдельных нормативных пра-
вовых актов.

7. Служебные помещения общей площадью 22260,5 кв. м, закрепленные 
за Росстатом в оперативное управление, достаточны для размещения штат-
ного количества сотрудников центрального аппарата и осуществления пол-
номочий в сфере официального статистического учета.

8. По результатам контрольного мероприятия в Росстате выявлены сле-
дующие нарушения и недостатки.
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8.1. Росстатом ненадлежащим образом исполнялись административ-
ные процедуры, предусмотренные Административным регламентом № 685, 
предусматривающие порядок и сроки утверждения форм федерального ста-
тистического наблюдения и указаний по их заполнению.

8.2. Административные регламенты, утвержденные приказами Росстата 
№ 61 и № 618, в настоящее время не учитывают изменения в части закре-
пленных за  Росстатом функций и  полномочия, часть из  которых передана 
Минэкономразвития России.

8.3. Росстатом ненадлежащим образом исполнялись полномочия учре-
дителя в  отношении находящегося в  его ведении ГМЦ Росстата в  части 
осуществления контроля деятельности данного предприятия, о  чем сви-
детельствуют допущенные предприятием нарушения законодательства 
Российской Федерации в  сфере использования федерального имущества 
и распоряжения им.

8.4. Росстатом в полной мере не осуществлены полномочия по опреде-
лению условий оплаты труда лиц, привлекаемых для сбора первичных ста-
тистических данных, и выплаты им вознаграждения, установленные Феде-
ральным законом от  29  ноября 2007  года №  282-ФЗ «Об  официальном 
статистическом учете и  системе государственной статистики в  Российской 
Федерации».

9. По  результатам контрольного мероприятия в  ГМЦ Росстата установ-
лены нарушения и недостатки как в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, так и в части использования федерального имущества.
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Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 
в Федеральную службу государственной статистики.

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 
в  федеральное государственное унитарное предприятие «Главный межре-
гиональный центр обработки и распространения статической информации 
Госкомстата России».

3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Феде-
рации в Министерство экономического развития Российской Федерации.

4. Направить отчет о  результатах контрольного мероприятия в  Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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