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Итоги проверки

Счетная палата проверила финансовое обеспечение и ход реализа-
ции инфраструктурного проекта.

Проведенный анализ показал, что мероприятия, направленные 
на  реализацию проекта и  строительство железнодорожной линии  
Элегест – Кызыл – Курагино, не  синхронизированы, что влечет риски 
недостижения установленных целей.

При этом паспорт инфраструктурного проекта неоднократно 
переутверждался:

• снижены значения качественных показателей;

• исключен объект инвестиций «Пост ЭЦ ст. Теба» стоимостью 
110,0 млн. рублей без уменьшения общей стоимости проекта.

Низкий уровень организации работ привел к продлению на 4 года 
срока ввода в  эксплуатацию 13  из  22  объектов проекта, техническая 
готовность 8 объектов составляет менее 50 %, а по 3 объектам работы 
еще не начинались.

ОАО «РЖД»:

• строительство на  объектах «Усиление устройств электроснаб-
жения участка Абакан  – Курагино» и  «Строительство второго пути 
на перегоне Журавлево – Разъезд 557 км. 1 этап» осуществлялось без 
разрешения;

• допущено превышение стоимости договоров подряда по  ряду 
объектов инфраструктурного проекта;

• при формировании начальных (максимальных) цен по догово-
рам подряда применены некорректные индексы-дефляторы;

• получен доход в  виде процентов от  размещения бюджетных 
инвестиций на счетах кредитных организаций;

• неэффективно использованы бюджетные средства на осущест-
вление авторского надзора.

Также необоснованное авансирование подрядчиков повлекло рост 
дебиторской задолженности, объем которой на дату завершения про-
верки составил 1,9 млрд. рублей, 84 % которой составляют бюджетные 
инвестиции.
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Цели

Провести анализ финансового обеспечения инвестиционного про-
екта с государственным участием «Комплексное развитие участка Меж-
дуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги», направленного 
на решение задачи по освоению перспективного грузопотока в направ-
лении портов Дальнего Востока (далее  – инфраструктурный проект, 
проект).

Оценить ход реализации инфраструктурного проекта.

Выводы

Процедура определения стоимости работ и  оборудования наряду 
с эффективностью организации работ на объектах проекта требует уси-
ленного контроля.

Рассинхронизация сроков реализации инфраструктурного проекта 
и  проекта строительства железнодорожной линии Элегест – Кызыл – 
Курагино влечет риски недостижения его цели.

Существующая практика финансирования работ по  строительству 
и реконструкции объектов инфраструктурного проекта без положитель-
ных заключений государственной экспертизы приводит к возникнове-
нию рисков дополнительных расходов федерального бюджета.

Предложения Счетной палаты

• рассмотреть вопрос о  прекращении практики осуществления 
капитальных вложений без наличия положительных заключений госу-
дарственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

• предусмотреть возможность усиления процедуры проверки 
достоверности стоимости работ и  оборудования на  объектах инфра-
структурного проекта;

• урегулировать процедуру осуществления авторского надзора 
за строительством объектов проекта, в том числе в части включения ука-
занных работ в сметную стоимость объекта.

6

№3 (255) І 2019



Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 3.9.0.6.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2018 год.

Предмет контрольного мероприятия

Договоры (соглашения) о предоставлении взносов Российской Федерации 
в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Компания) на цели реализации инвестици-
онного проекта с государственным участием «Комплексное развитие участка 
Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги»; документы стра-
тегического планирования; нормативные правовые акты, правоустанав-
ливающие документы, регламентирующие деятельность объекта контроля 
по обеспечению реализации инвестиционного проекта с  государственным 
участием «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красно-
ярской железной дороги»; бухгалтерская, бюджетная, финансовая и  стати-
стическая отчетность, регистры бухгалтерского и бюджетного учета, первич-
ные и иные документы, подтверждающие совершение операций объектом 
контроля; инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2016–2019 годы.

Объект контрольного мероприятия

ОАО «РЖД».

Срок проведения контрольного мероприятия

С 15 октября по 28 декабря 2018 года.

Цель контрольного мероприятия

Анализ финансового обеспечения и  хода реализации инвестицион-
ного проекта с  государственным участием «Комплексное развитие участка 
Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги», направленного 
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на решение задачи по освоению перспективного грузопотока в направле-

нии портов Дальнего Востока (далее – инфраструктурный проект).

Проверяемый период деятельности

2016–2017 годы и истекший период 2018 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы 
формирования, управления и распоряжения 
федеральными и иными ресурсами и деятельности 
объекта проверки

Инфраструктурный проект реализуется ОАО  «РЖД» с  2010  года. 

С 2013 года инфраструктурный проект софинансируется в том числе за счет 

бюджетных ассигнований в виде взносов в уставный капитал Компании. Срок 

реализации инфраструктурного проекта с государственным участием, в соот-

ветствии с паспортом, утвержденным заместителем генерального директора 

ОАО «РЖД» О.В. Тони 10 апреля 2018 года (далее – паспорт проекта), уста-

новлен на 2013–2019 годы. При этом в соответствии с договорами на выпол-

нение строительно-монтажных работ, заключенными ОАО «РЖД» в рамках 

реализации инфраструктурного проекта, плановый срок ввода в эксплуата-

цию 13 из 22 объектов, входящих в его состав, установлен на 2020 год, что 

не соответствует паспорту проекта.

Общая стоимость инфраструктурного проекта, определенная паспортом 

проекта, составляет 45613,7 млн. рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 35712,2 млн. рублей, средства ОАО «РЖД» – 9901,5 млн. рублей.

Общая протяженность участка Междуреченск  – Тайшет Красноярской 

железной дороги – 1289,3 км. Инфраструктурный проект предусматривает 

строительство вторых главных путей, разъездов, четных парков, станций, тон-

нелей и соединительных путей на указанном участке.
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Показатели экономической эффективности инфраструктурного проекта, 
установленные паспортом проекта, представлены в таблице:

Значение показателя

Ставка дисконтирования, % 4

Чистая приведенная стоимость проекта, млн. руб. 16150,0

Внутренняя ставка доходности, % 5

Простой срок окупаемости, лет 11

Дисконтированный срок окупаемости, лет 12

Функции заказчика по  инфраструктурному проекту выполняет филиал 
ОАО «РЖД» – Дирекция капитального строительства сетей связи (ДКСС).

Результаты контрольного мероприятия

1. Оценка обоснованности и согласованности целей, задач, 
сроков и рисков реализации инфраструктурного проекта с иными 
инвестиционными проектами, оказывающими прямое или косвенное 
влияние на его результаты

Паспортом проекта определены следующие инвестиционные проекты, 
оказывающие прямое или косвенное влияние на его результаты:

• железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино;

• модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей;

• увеличение пропускной способности участка Артышта  –  
Междуреченск – Тайшет.

1.1. Целью инфраструктурного проекта является освоение в  2020  году 
перспективного грузопотока, в первую очередь обеспечение перевозки гру-
зов со строящейся железнодорожной линии Кызыл – Курагино в  объеме 
15 млн. т, в том числе вывоз угля из Элегестского каменноугольного место-
рождения в объеме 12 млн. т в направлении портов Дальнего Востока.

В соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между 
ОАО «РЖД» и ЗАО «ТЭПК» от 17 октября 2013 года, ЗАО «ТЭПК» намеревалось 
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обеспечить предоставление для перевозки от  станции Курагино не  более 
15 млн. т каменного угля к концу 2018 года. Письмом ЗАО «ТЭПК» от 20 января 
2016 года № 20/ИВ данные параметры были подтверждены. Однако в связи 
с отсутствием железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино запла-
нированный к вывозу объем каменного угля в настоящее время ЗАО «ТЭПК» 
не подтвержден.

Соответственно, прямое влияние на результаты реализации инфраструк-
турного проекта имеет проект строительства железнодорожной линии Эле-
гест – Кызыл – Курагино, который реализуется в  рамках концессионного 
соглашения от 17 мая 2018  года на финансирование, создание и эксплуа-
тацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино между 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее – Росжел-
дор) и ЗАО «ТЭПК».

В соответствии с данным концессионным соглашением срок ввода в экс-
плуатацию железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино протяжен-
ностью 410 км установлен на март 2023 года, что превышает срок реализации 
инфраструктурного проекта на 4 года (2019 год). Следовательно, мероприятия, 
направленные на реализацию инфраструктурного проекта и строительство 
железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино не синхронизированы, 
что влечет риски недостижения цели инфраструктурного проекта – освоение 
в 2020 году перспективного грузопотока с железнодорожной линии Кызыл – 
Курагино в объеме 15 млн. т, в том числе вывоз угля из Элегестского каменно-
угольного месторождения в объеме 12 млн. т в направлении портов Дальнего 
Востока.

1.2. За период реализации инфраструктурного проекта паспорт про-
екта неоднократно переутверждался. Сравнительный анализ положений 
паспорта проекта от 27 декабря 2016 года и от 10 апреля 2018 года показал 
следующее.

В составе качественных показателей проекта значение показателя «Уве-
личение пропускной способности» на  участке Саянская  – Уяр снижено 
с 66 до 42 пар поездов/сутки к 2020 году. Значение показателя «Увеличе-
ние протяженности главного пути на  железнодорожных шпалах» снижено 
в 2018 году с 26,5 до 10,1 км, в 2019 году – с 53,2 до 51,9 километра.

Из перечня объектов инвестиций, входящих в состав инфраструктурного 
проекта, исключен объект «Пост ЭЦ ст. Теба» стоимостью 110,0 млн. рублей. 
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При этом общая стоимость инфраструктурного проекта не снижена и состав-
ляет 45613,7 млн. рублей.

2. Анализ соблюдения ОАО «РЖД» условий, целей и порядка 
предоставления взносов в уставный капитал компании на цели 
реализации инфраструктурного проекта, установленных 
нормативными правовыми актами, условиями договоров (соглашений) 
о предоставлении из федерального бюджета взносов в уставный 
капитал ОАО «РЖД»

Росжелдор в 2013–2015 годах по договорам передачи акций в счет бюд-
жетных инвестиций с ОАО «РЖД» направил на реализацию инфраструктур-
ного проекта бюджетные ассигнования в виде взносов в уставный капитал 
Компании на общую сумму 35712,2 млн. рублей, в том числе:

• по договору от 30 июля 2013 года № 01-05/282/762 (далее – договор 
№ 01-05/282/762) – 16206,3 млн. рублей;

• по договору от 27 мая 2014 года № 01-05/140/80д (далее – договор 
№ 01-05/140/80д) – 8452,9 млн. рублей;

• по договору от  31  июля 2015  года №  01-05/242 (далее  – договор 
№ 01-05/242) – 11053,1 млн. рублей.

Следовательно, по состоянию на начало 2016 года ОАО «РЖД» были при-
влечены бюджетные инвестиции на реализацию инфраструктурного проекта 
в полном объеме. По причине низкого уровня освоения бюджетных ассиг-
нований в течение 2016  года неиспользованный остаток взносов в  устав-
ный капитал сократился с  25164,6  млн.  рублей до  20474,0  млн.  рублей 
(4690,6 млн. рублей).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2017  года № 473-р ОАО «РЖД» в 2017  году направило часть 
неиспользованного остатка в размере 10000,0 млн. рублей на цели реали-
зации инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии 
Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск».

Дополнительными соглашениями от 31 марта 2017 года № 5, № 3 и № 4 
к  договорам бюджетных инвестиций №  01-05/282/762, №  01-05/242 
и № 01-05/140/80д срок ввода в эксплуатацию объектов инфраструктурного 
проекта перенесен с 2016 на 2019 год.
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Кроме того, согласно распоряжению Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2017 года № 1895-р ОАО «РЖД» направило часть неис-
пользованного остатка в размере 5000,0 млн. рублей на цели реализации 
инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горь-
кого – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла».

Динамика финансового обеспечения инфраструктурного проекта в раз-
резе договоров передачи акций в  счет бюджетных инвестиций отражена 
в таблице:

(млн. руб.)

Договор, дополнительное 
соглашение

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

№ 01-05/282/762 16206,3 - - - -4816,3 -

№ 01-05/242 - 8452,9 - - -3177,7 -

№ 01-05/140 - - 11053,1 - -7006,1 -

№ 01-05/48/96д - - - - - 10000,0

ДС 1 к № 01-05/48/96д - - - - - -7213,6

Всего 16206,3 8452,9 11053,1 - -15000,0 2786,4

Итого 35712,2 20712,2 23498,6

2.1. В соответствии с  договором №  01-05/140/80д Росжелдор пла-
тежным поручением от  30  мая 2014  года №  887 перечислил на  рас-
четный счет ОАО  «РЖД» №  40702.810799991184050 в  Банк ВТБ (ПАО) 
12960704,3 тыс. рублей.

Согласно пункту 1.4 договора № 01-05/140/80д денежные средства подле-
жат использованию на цели реализации следующих приоритетных проектов:

1583802,6  тыс.  рублей  – развитие железнодорожной инфраструктуры 
общего пользования Московского региона;

8452900,0  тыс.  рублей  – развитие железнодорожной инфраструктуры 
общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет;

2916975,4 тыс. рублей – комплексная реконструкция участка им. М. Горь-
кого – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла;

12

№3 (255) І 2019

file:///T:/%d0%9a%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd%20%d0%92.%d0%90/%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80/2019.03.20%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/garantF1://71659310.0
file:///T:/%d0%9a%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd%20%d0%92.%d0%90/%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80/2019.03.20%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/garantF1://71659310.0


20000,0  тыс.  рублей – высокоскоростная железнодорожная магистраль 
Москва – Казань.

В соответствии с пунктом 3.2.9 договора № 01-05/140/80д ОАО «РЖД» 
приняло на себя обязательства осуществлять целевое и эффективное исполь-
зование средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно выписке из лицевого счета Компании № 40702.810799991184050 
в Банк ВТБ (ПАО) ОАО «РЖД» 30 мая 2014 года разместило часть средств 
бюджетных инвестиций на  сумму 12500000,0  тыс.  рублей, поступивших 
по  договору №  01-05/140/80д, в  депозит по  договорам от  26  декабря 
2012  года №  1291 на  сумму 2500000,0  тыс.  рублей и  №  1283 на  сумму 
4000000,0 тыс. рублей, и № 1289 – на сумму 6000000,0 тыс. рублей.

По итогам 2014  года ОАО  «РЖД» использовало на  цели реализации 
инфраструктурного проекта 157000,0 тыс. рублей, или только 1,8 % от объ-
ема бюджетных инвестиций, привлеченных по договору № 01-05/140/80д 
(8452900,0 тыс. рублей).

2.2. Остатки бюджетных инвестиций 2013–2014  годов учитывались 
до 2017 года в составе общих остатков средств на центральном расчетном 
счете ОАО «РЖД».

Сумма дохода ОАО  «РЖД» в  виде процентов от  размещения средств 
федерального бюджета, направленных на  реализацию инфраструктурного 
проекта, на счетах в кредитных организациях в 2013–2017 годах представ-
лена в таблице:

(тыс. руб.)

№ договора
На конец 

2013 г.
На конец 

2014 г.
На конец 

2015 г.
На конец 

2016 г.
На конец 

2017 г.
Всего

01-05/282/762 140464,9
467224,9 406912,8 334397,3 81437,7 1394996,5

01-05/140 0,0

01-05/242/106д 0,0 0,0 0,0 813281,4 170931,9 984213,3

Итого 140464,9 467224,9 406912,8 1147678,7 252369,6 2379209,8

Проценты на  сумму 2379209,8  тыс.  рублей израсходованы ОАО  «РЖД» 
в рамках ведения хозяйственной деятельности Компании.

2.3. В соответствии с  требованиями статьи 5 Федерального закона 
от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год 
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и плановый период 2018 и 2019 годов» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1551 «О мерах по реализа-
ции Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году остатки средств, направленных 
на цели реализации инфраструктурного проекта, были размещены на лице-
вых счетах Федерального казначейства.

Остатки средств федерального бюджета по итогам реализации ОАО «РЖД» 
инфраструктурного проекта за 2015 год – 9 месяцев 2018 года представлены 
в таблице:

(млн. руб.)

Наименование проекта

Остатки средств федерального бюджета по состоянию

на конец 2015 г. на конец 2016 г.
на конец 
2017 г.

на конец 
2018 г.сумма

% к обще-
му объему

сумма
% к обще-
му объему

Развитие железно-
дорожной инфра-
структуры общего 
пользования на участке 
Междуреченск – 
Тайшет

25164,6 70,5 20474,0 57,3 2853,0 3290,0

2.4. По состоянию на 1 октября 2018 года ОАО «РЖД» освоено средств 
федерального бюджета на  сумму 19603,7  млн.  рублей. В  2016  году осво-
ено бюджетных инвестиций на  сумму 4511,7  млн.  рублей, в  2017  году  – 
3273,5  млн.  рублей. За 9 месяцев 2018  года освоение составило 
1124,7 млн. рублей. Согласно подпункту «б» пункта 3 Требований к догово-
рам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимися федеральными государственными учреждениями и федеральными 
государственными унитарными предприятиями, за  счет средств федераль-
ного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 февраля 2017 года № 190, договором о предоставлении 
бюджетных инвестиций устанавливаются показатели результативности пре-
доставления бюджетных инвестиций и их значения.

Пунктом 4.4 договора от  27  апреля 2018  года №  01-05/48/96д, допол-
нительным соглашением от 4 июня 2018  года № 8 к договору от 31 июля 
2015 года № 01-05/242, дополнительным соглашением от 4 июня 2018 года 
№ 7 к договору № 01-05/282/762 и дополнительным соглашением от 4 июня 
2018 года № 6 к договору от 27 мая 2014 года № 01-05/140 предусмотрена 
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ответственность в случае невыполнения Компанией показателей эффектив-
ности использования предоставленных бюджетных инвестиций в  соответ-
ствующий период в виде штрафа в размере 5 % от суммы средств, не исполь-
зованных в  целях реализации проекта. Показатель считается достигнутым 
при целевом использовании ОАО  «РЖД» 90 и  более процентов средств, 
предоставленных в целях реализации проекта, по состоянию на 31 декабря 
года, в котором указанные средства подлежали направлению на реализацию 
соответствующего проекта.

Вышеуказанными дополнительными соглашениями от 4 июня 2018 года 
внесены изменения в приложения № 1 к договорам передачи акций в счет 
бюджетных инвестиций в  части изменения показателей эффективности 
использования бюджетных инвестиций на фактические объемы освоения 
денежных средств в  2015–2017  годах, что противоречит требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от  15  февраля 
2017 года № 190.

3. Анализ достоверности определения стоимости работ по строительству 
объектов, включенных в инфраструктурный проект, в соответствии 
с проектно-сметной документацией и заключенными договорами 
(контрактами) на выполнение строительных работ и приобретение 
оборудования

По результатам ранее проведенных контрольных и  экспертно-аналити-
ческих мероприятий в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 
ОАО «РЖД» с привлечением средств федерального бюджета, Счетная палата 
Российской Федерации неоднократно отмечала необходимость прекраще-
ния практики осуществления Компанией капитальных вложений без наличия 
положительных заключений государственной экспертизы на проектно-смет-
ную документацию.

В материалах по  результатам контрольных мероприятий приводились 
примеры превышения фактических расходов ОАО  «РЖД» на  выполнение 
строительно-монтажных работ и приобретение оборудования над сметной 
стоимостью, впоследствии получившей положительное заключение государ-
ственной экспертизы.

Вместе с тем в нарушение части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации ОАО «РЖД» в проверяемом периоде осуществляло 
работы на следующих объектах инфраструктурного проекта, положительное 
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заключение по  которым на  дату завершения контрольного мероприятия 
отсутствовало:

• «Усиление устройств электроснабжения участка Абакан – Курагино»;

• «Усиление устройств электроснабжения участка Курагино – Кошурни-
ково – Щетинкино – Саянская» (I-VI этапы);

• «Строительство второго пути на перегоне Лукашевич – Кой».

Проверка достоверности определения стоимости работ на  объектах 
инфраструктурного проекта показала следующее.

3.1. Объект «Строительство вторых путей на перегоне 
Лукашевич – Кравченко»

Общая стоимость объекта в соответствии с положительным заключением 
государственной экспертизы от  7  июля 2017  года №  203-17/КРЭ-1931/05 
в текущих ценах IV квартала 2016 года составила 1735898,7 тыс. рублей, в том 
числе: СМР – 1203991,0 тыс. рублей, оборудование – 420642,2 тыс. рублей, 
ПИР – 90262,6 тыс. рублей.

В целях строительства указанного объекта ОАО «РЖД» заключило допол-
нительное соглашение от  15  апреля 2014  года №  КРУ МТ-140927/Крас 
(далее – дополнительное соглашение №  КРУ МТ-140927/Крас) к  договору 
от 9 апреля 2014 года № 140893 с АО «РЖДстрой» (далее – рамочный дого-
вор). Согласно дополнению от 6 июня 2018 года № 18 к дополнительному 
соглашению №  КРУ МТ-140927/Крас общая стоимость работ составила 
1323071,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014–2016 годах – 659642,8 тыс. рублей, 
в 2017 году – 248764,6 тыс. рублей и в 2018 году – 414663,8 тыс. рублей.

Кроме того, ОАО  «РЖД» заключило договор строительного подряда 
с  ООО  «ПСК Ремпуть» от  19  апреля 2016  года №  КРУ МТ-160624/КРАС 
на  установку верхней части железнодорожных путей. В  соответствии 
с  дополнительным соглашением от  25  сентября 2017  года №  6 к  указан-
ному договору стоимость СМР составила 128707,75 тыс. рублей, в том числе: 
в  2016  году  – 33039,65  тыс.  рублей, в  2017  году  – 47833,0  тыс.  рублей 
и в 2018 году – 47833,0 тыс. рублей.

В ходе проверки стоимость строительно-монтажных работ была переведена 
в текущие цены с учетом прогнозных коэффициентов индексов-дефляторов, 

16

№3 (255) І 2019



установленных Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономи-
ческого развития России.

(тыс. руб.)

Период  
производства 

СМР

Сумма работ 
по договорам 

Объем  
по годам,  

%

Сметная стои-
мость в текущих 
ценах IV квартал 

2016 г.

Сметная стоимость  
с учетом пересчета  

(коэффициент  
дефлятор)

Отклонение, +,- гр. 
2 – гр. 5

1 2 3 4 5 6

2014–2016 гг. 692682,50 47,7 574456,97 574456,97 118225,48

2017 г. 296597,60 20,4 245974,99 258519,71 38077,89

2018 г. 462496,99 31,9 383559,04 424082,82 38414,16

Итого 1451777,03 100,0 1203991,00 1257059,50 194717,53

В результате стоимость строительно-монтажных работ по  заключенным 
договорам превышает стоимостные показатели сметы на 194717,5 тыс. рублей, 
что свидетельствует о  наличии рисков неэффективного использования 
средств федерального бюджета.

Согласно данным бухгалтерского учета стоимость незавершен-
ного строительства по  состоянию на  30  сентября 2018  года составляет 
1101692,1 тыс. рублей.

Работы по объекту начаты в 2013 году. Плановый срок ввода объекта в экс-
плуатацию – 2016 год, перенесен на 2019 год. Процент технической готовно-
сти объекта на 1 октября 2018 года – 72 процента.

3.2. Объект «Строительство вторых путей на перегоне 
Ирба – Красный Кордон»

Общая стоимость объекта в соответствии с положительным заключением 
государственной экспертизы от 23 июня 2017 года № 176-17/КРЭ-1939/05 
в текущих ценах I квартала 2017 года составила 3501463,38 тыс. рублей, в том 
числе: СМР – 2308681,06 тыс. рублей, оборудование – 502456,76 тыс. рублей, 
ПИР – 126572,64 тыс. рублей.

Между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заключено дополнительное согла-
шение от 15 апреля 2014 года № КРУ МТ-140930/КРАС к рамочному договору 
(далее – дополнительное соглашение № КРУ МТ-140930/КРАС) стоимостью 
1659055,7 тыс. рублей.
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В нарушение требований пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации во  II квартале 2014  года, т.е. до  даты выдачи раз-
решения на  строительство, ОАО  «РЖД» приняты строительно-монтажные 
работы на сумму 415455,21 тыс. рублей.

Для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ 
ОАО «РЖД» заключен договор строительного подряда с ООО «ПСК «Ремпуть» 
от 19 апреля 2016 года № КРУ МТ-160624/КРАС стоимостью 573718,7 тыс. 
рублей, сроком реализации до 25 декабря 2017 года. Дополнительным согла-
шением от 25 сентября 2017 года № 6 к договору срок выполнения работ 
продлен до 25 декабря 2018 года.

ОАО «РЖД» заключены 4 договора с АО «Росжелдорпроект» на осущест-
вление авторского надзора за строительством на объекте на общую сумму 
5044,5  тыс.  рублей. При этом пунктом 2.5.6 положительного заключения 
по  результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 
объекта, затраты на проведение авторского надзора исключены из сметной 
стоимости объекта.

По состоянию на дату завершения контрольного мероприятия на объекте, 
согласно актам к договорам на оказание услуг по осуществлению авторского 
надзора за строительством оплачено 1235,2 тыс. рублей, что повлекло неэф-
фективное использование Компанией средств на указанную сумму.

В целях комплектования объекта оборудованием ОАО  «РЖД» заклю-
чены 20 договоров поставки. Общая стоимость поставляемого оборудования 
в соответствии с договорами поставки (с учетом дополнительных соглаше-
ний) составляет 864433,6 тыс. рублей и превышает стоимость оборудования, 
определенную государственной экспертизой, на  361976,8  тыс.  рублей, что 
влечет риски неэффективного использования средств федерального бюд-
жета на указанную сумму.

Согласно накладным на  дату завершения контрольного мероприятия 
на  объекте по  договорам поставки оборудования оплачено 478080,5  тыс. 
рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета стоимость незавершен-
ного строительства по  состоянию на  30  сентября 2018  года составляет 
2044561,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 
1939361,0 тыс. рублей, средств ОАО «РЖД» – 105200,0 тыс. рублей. Планиру-
емая дата ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год. По состоянию на 30 сен-
тября 2018 года техническая готовность объекта – 68 процентов.
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3.3. Объект «Четный парк на станции Иланская»

Общая стоимость строительства объекта в  соответствии с  положитель-
ным заключением государственной экспертизы от  28  декабря 2017  года 
№ 441-17/КРЭ-1760/05 составляет в текущих ценах III квартала 2017 года 
2355249,95 тыс. рублей, в том числе: СМР – 1470073,77 тыс. рублей, оборудо-
вание – 698968,63 тыс. рублей, ПИР – 108547,02 тыс. рублей.

В целях строительства объекта между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заклю-
чен договор строительного подряда от 25 марта 2013 года № МТ-130870/
Крас стоимостью 1482090,6 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглаше-
ния от 27 октября 2016 года № 16).

В целях выполнения комплекса работ на объекте ОАО «РЖД» заключен 
договор строительного подряда от 19 августа 2016 года № КРУ МТ-162060/
КРАС с  ООО  «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Цена комплекса работ 
по данному договору составляет 4254,8 тыс. рублей. Согласно справке КС-3 
от  31  октября 2016  года №  1 стоимость выполненных работ составила 
3335,3 тыс. рублей.

Общая стоимость заключенных договоров на  строительно-монтажные 
работы составляет 1486345,4  тыс.  рублей и  превышает стоимость стро-
ительно-монтажных работ, определенную государственной экспертизой, 
на  16271,6  тыс.  рублей, что влечет риски неэффективного использования 
средств федерального бюджета на указанную сумму.

Кроме того, ОАО «РЖД» заключены 3 договора с АО «Росжелдорпроект» 
на  осуществление авторского надзора в  общей сумме 2901,9  тыс.  рублей. 
Фактически оплачено работ на 2669,5 тыс. рублей, что повлекло неэффек-
тивное использование средств на указанную сумму. Пунктом 2.5.2 положи-
тельного заключения по  результатам проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта затраты на проведение авторского надзора 
исключены из сметной стоимости объекта.

В целях комплектования объекта оборудованием ОАО  «РЖД» заклю-
чены 18 договоров поставки. Общая стоимость поставляемого оборудования 
в соответствии с договорами поставки (с учетом дополнительных соглаше-
ний) составляет 810357,1 тыс. рублей и превышает стоимость оборудования, 
определенную государственной экспертизой, на 111388,5 тыс. рублей.

По состоянию на  дату завершения контрольного мероприятия на  объ-
екте, согласно накладным к  договорам поставки оборудования оплачено 
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738529,8 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании 
ОАО «РЖД» средств на сумму 39561,2 тыс. рублей.

3.4. Объект «Строительство двухпутной вставки на перегоне 
Кой – Хабайдак»

Общая стоимость строительства объекта в  соответствии с  положитель-
ным заключением государственной экспертизы от  24  марта 2017  года 
№ 071-17/КРЭ-2778/05 в текущих ценах IV квартала 2016 года составляет 
1228568,2 тыс. рублей, в том числе: СМР – 914477,3 тыс. рублей, оборудова-
ние – 169344,8 тыс. рублей, ПИР – 92608,36 тыс. рублей. Работы по объекту 
начаты в 2016 году.

Расчетным путем, с  учетом прогнозных коэффициентов индексов- 
дефляторов, установленных Минэкономразвития России в  прогнозе  
социально-экономического развития России, стоимость строительно- 
монтажных работ переведена в текущие цены.

Разница между переведенной стоимостью строительно-монтажных работ 
в  соответствии с  заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» и  стоимо-
стью строительно-монтажных работ, указанной в  заключенных договорах 
на выполнение строительно-монтажных работ, приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Стоимость СМР в соответствии  
с заключением экспертизы 

Стоимость СМР  
по заключенным  

договорам
Отклонение

в ценах 2016 г. на период работ

СМР 914477,4 1004031,4 1067964,4 63933,1

Общая стоимость заключенных договоров на  строительно-монтажные 
работы превышает стоимость работ, определенную государственной экспер-
тизой, на 63933,1 тыс. рублей, что влечет риски неэффективного использова-
ния средств федерального бюджета на указанную сумму.

3.5. Объект «Строительство разъезда на перегоне Агул – Коростелево»

Общая стоимость строительства объекта в  соответствии с  положитель-
ным заключением государственной экспертизы от  2  декабря 2016  года 
№ 364-16/КРЭ-2513/05 в текущих ценах III квартала 2016 года составляет 
697024,9 тыс. рублей, в том числе: СМР – 571181,6 тыс. рублей, оборудова-
ние – 90524,0 тыс. рублей, ПИР – 29829,4 тыс. рублей.
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Согласно данным бухгалтерского учета стоимость незавершенного стро-
ительства по состоянию на 30 сентября 2018 года составляет 551911,0 тыс. 
рублей. Работы на объекте начаты в 2014 году. Процент технической готовно-
сти на 1 октября 2018 года – 74 процента.

В соответствии с КС-3 от 31 июля 2018 года № 25 стоимость выполненных 
работ с начала проведения работ составила 387388,8 тыс. рублей.

В ходе проверки расчетным путем, с учетом прогнозных коэффициентов 
индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России в  про-
гнозе социально-экономического развития России, стоимость строитель-
но-монтажных работ переведена в текущие цены.

Разница между переведенной стоимостью строительно-монтажных работ 
в  соответствии с  заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» и  стоимо-
стью строительно-монтажных работ по  условиям заключенных договоров 
на выполнение строительно-монтажных работ, представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Стоимость СМР в соответствии  
с заключением экспертизы Стоимость СМР  

по договорам
Разница

в ценах 2016 г. на период работ

СМР 571181,6 586310,6 789593,5 203282,8

Общая стоимость заключенных договоров на  строительно-монтажные 
работы превышает стоимость работ, определенную государственной экспер-
тизой, на 203282,8 тыс. рублей, что влечет риски неэффективного использо-
вания средств федерального бюджета на указанную сумму.

Проверка показала, что финансирование работ по строительству и рекон-
струкции объектов инфраструктурного проекта в проверяемом периоде при 
отсутствии проектной и  сметной документаций, прошедших государствен-
ную экспертизу в установленном порядке, повлекли за собой:

• неэффективное использование бюджетных средств на приобретение 
оборудования для объектов инфраструктурного проекта на  общую сумму 
110893,0 тыс. рублей;

• неэффективное использование бюджетных средств на осуществление 
авторского надзора за  выполнение работ на  объектах инфраструктурного 
проекта на общую сумму 3904,7 тыс. рублей;
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• риски неэффективного использования бюджетных ассигнований 
на выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктур-
ного проекта на общую сумму 478205,0 тыс. рублей;

• риски неэффективного использования бюджетных ассигнований 
на  приобретение оборудования для объектов инфраструктурного проекта 
на общую сумму 361976,8 тыс. рублей.

4. Проверка процедур осуществления закупок товаров (работ, 
услуг) для целей реализации инфраструктурного проекта, включая 
планирование и обоснование закупок, проведение конкурентных 
процедур по выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В проверяемом периоде планирование, организация и проведение заку-
пок ОАО  «РЖД» осуществлялись в  соответствии с  положением о  закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 17 июля 2014  года № 1663р (далее – положение о  закуп-
ках (действовало с января 2016 по июнь 2018 года), положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 12 июля 2018 года № 1481/р (далее – положение о закупках 
(действовало с июля 2018  года по настоящее время). Положения о  закуп-
ках разработаны в  соответствии с  требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

Сведения о  результатах конкурентных процедур, проведенных Компа-
нией в 2016–2018 годах в рамках реализации инфраструктурного проекта, 
приведены в таблице: 

(тыс. руб.)

Предмет договора (наименование лота)
НМЦ цена  
договора  

(цена лота)

Цена по итогам  
закупки

На поставку оборудования железнодорожной автоматики и телеме-
ханики 

16577652,3 16494764,0

На поставку оборудования электрификации и электроснабжения 1115502,5 1103954,5

На поставку оборудования связи 304498,1 301453,1

На поставку энергетического оборудования 1251190,7 1242545,6

На поставку инженерного и технологического оборудования 413860,9 411791,6

На поставку оборудования 1206193,1 1195518,4

На поставку мобильных комплексов с системой автоблокировки 77614,2 77226,2
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Предмет договора (наименование лота)
НМЦ цена  
договора  

(цена лота)

Цена по итогам  
закупки

На поставку оборудования систем микропроцессорной 
централизации 

611376,4 608319,5

На проведение пуско-наладочных работ на объекте  
«Четный парк на станции Иланская»

3605,8 3605,8

На выполнение комплекса СМР 1431701,3 1424542,8

На выполнение полного комплекса СМР 676994,0 676994,0

Итого 23670189,2 23540715,5

4.1. Пунктом 159 Положения о  закупках ОАО  «РЖД» устанавливаются 
обязательные требования к участникам закупки, в том числе к наличию необ-
ходимого количества специалистов определенного уровня квалификации 
для исполнения договора.

Пунктом 2.5 аукционной документации на  право заключения договора 
на  выполнение комплекса строительно-монтажных работ на  7 объектах 
инфраструктурного проекта установлены требования к участникам аукциона 
№ 820/ОАЭ-ДКСС/16 в части наличия монтеров пути в количестве – не менее 
25 специалистов.

В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник 
в составе заявки должен представить:

• документ по форме приложения № 10 к аукционной документации;

• штатное расписание;

• информацию о трудовых договорах или гражданско-правовых дого-
ворах со специалистами, не  состоящими в  штате, задействованными при 
выполнении работ.

В сведениях о кадровом составе, представленных участником аукциона – 
ООО «ПСК «Ремпуть», потверждено наличие монтеров пути 5 разряда в коли-
честве – 21 единицы и монтеров пути 4 разряда в количестве – 12 единиц 
в ООО «Управление механизации «Ремпуть» – дочернем обществе участника 
аукциона.

Проверка показала, что в  штатном расписании ООО  «ПСК «Ремпуть» 
и  ООО  «Управление механизации «Ремпуть», представленном в  составе 
аукционной заявки, данные должности отсутствуют. Несмотря на вышеизло-
женное, согласно протоколу рассмотрения аукционных заявок от 4 апреля 
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2016 года № 820/ОАЭ-ДКСС/16/2 в нарушение квалификационных требова-
ний, установленных пунктом 2.5 аукционной документации, заявка ООО «ПСК 
«Ремпуть» признана соответствующей основным и квалификационным тре-
бованиям и допущена к участию в аукционе.

По итогам аукциона ООО  «ПСК «Ремпуть» признано победителем. 
ОАО «РЖД» и ООО «ПСК «Ремпуть» заключен договор подряда от 19 апреля 
2016  года №  КРУ МТ-160624/КРАС, стоимостью 1680,9  млн.  рублей, сро-
ком выполнения  – до  2018  года. На дату завершения проверки на  объ-
екте (3 ноября 2018  года) исполнение по указанному договору составляет 
338,2 млн. рублей, или 23,7 процента.

4.2. Анализ формирования ОАО «РЖД» начальных (максимальных) цен 
по договорам подряда в проверяемом периоде показал следующее.

Согласно письму Минэкономразвития России от  19  октября 2015  года 
№ Д28и-3161 расчет сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства по годам реализации инвестиционного проекта в ценах соответствую-
щих лет реализации инвестиционного проекта осуществляется с использо-
ванием индексов-дефляторов «Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования», применяемых при подготовке проектов зако-
нов (решений) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период (очередной финансовый год).

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(далее  – Прогноз), размещенным на  официальном сайте Минэкономраз-
вития России 24  ноября 2016  года, были установлены следующие значе-
ния индексов-дефляторов «Инвестиции в  основной капитал за  счет всех 
источников финансирования»: на  2016  год – 105,0; на  2017  год – 105,1; 
на 2018 год – 105,2.

Однако ОАО «РЖД» при формировании начальных (максимальных) цен 
на СМР в 2016 году – феврале 2018 года, использовало индексы-дефляторы, 
установленные письмом Минэкономразвития России от 25 октября 2016 года 
№ 32430-АВ/ДОЗи, которые были доведены в целях осуществления монито-
ринга среднесрочного прогноза и имели следующие значения: на 2016 год – 
105,8, на 2017 год – 105,6, на 2018 год – 105,2.

Соответственно, значения индексов-дефляторов, примененные 
ОАО  «РЖД» для формирования начальных (максимальных) цен, пре-
вышали соответствующие значения Прогноза на  2016  год  – на  0,8  %, 
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на 2017 год – на 0,5 %, что привело к завышению стоимости работ по заклю-

ченным договорам подряда, в том числе: 

4.2.1. По результатам проведения процедуры размещения заказа № 9046/

ОАЭ-ДКСС/16 стоимость работ по договору от 31 октября 2016 года № КРУ 

МТ-163847 между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» на строительство двухпут-

ной вставки на перегоне «Кой – Хабайдак» составила 798852,9 тыс. рублей 

и превысила стоимость работ, рассчитанную в ходе проверки с учетом деф-

ляторов, установленных Прогнозом, на 42631,9 тыс. рублей, что влечет риски 

неэффективного использования средств федерального бюджета на указан-

ную сумму.

Расчет стоимости работ по объекту приведен в таблице:

(тыс. руб.)

Цена договора от 31 октября 
2016 г. № КРУ МТ-163847

НМЦК с учетом дефляторов,  
установленных Прогнозом

Отклонение

всего
в том числе

всего
в том числе в том числе

всего
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

НМЦК 676994,0 499629,0 177365,0 640865,3 472239,1 168626,2 27389,9 8738,8 36128,7

НДС 
(18 %)

121858,9 89933,2 31925,7 115355,7 85003,0 30352,7 4930,2 1573,0 6503,2

Всего 
с НДС

798852,9 589562,2 209290,7 756221,0 557242,1 198978,9 32320,1 10311,8 42631,9

По состоянию на дату завершения проверки на объекте стоимость приня-

тых работ составила 322721,3 тыс. рублей.

4.2.2. По результатам проведения процедуры размещения заказа № 9046/

ОАЭ-ДКСС/16 стоимость работ по договору от 19 апреля 2016 года № КРУ 

МТ-160624/КРАС между ОАО «РЖД» и ООО «ПСК «Ремпуть» на укладку верх-

него строения пути составила 1680960,4 тыс. рублей и превысила стоимость 

работ, рассчитанную в ходе проверки с учетом дефляторов, установленных 

Прогнозом, на 38239,5 тыс. рублей, что влечет риски неэффективного исполь-

зования средств федерального бюджета на указанную сумму.
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Расчет стоимости работ по объекту приведен в таблице:

Цена договора от 19 апреля 2016 г.
№ КРУ МТ-160624/КРАС

НМЦК с учетом дефляторов, установ-
ленных Прогнозом

Отклонение

всего
в том числе

всего
в том числе в том числе

всего
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

НМЦК 1424542,7 1300997,2 123545,5 1392136,4 1273902,3 118234,1 27094,9 5311,4 32406,3

НДС 
(18 %)

256417,7 234179,5 22238,2 250584,5 229302,4 21282,1 4877,1 956,1 5833,2

Всего 
с НДС

1680960,4 1535176,7 145783,7 1642720,9 1503204,7 139516,2 31972,0 6267,5 38239,5

4.2.3. Согласно извещению о проведении открытого аукциона № 8193/
ОАЭ-ДКСС/16 начальная (максимальная) цена договора на поставку обору-
дования по объекту «Строительство второго пути на перегоне Журавлево – 
Разъезд 557 км» составляла 205352,8 тыс. рублей, что превысило сметную 
стоимость оборудования в текущем уровне цен, определенную по результа-
там государственной экспертизы на 8911,1 тыс. рублей (196441,7 тыс. рублей).

По итогам проведения аукциона ОАО «РЖД» заключило договор от 23 сен-
тября 2016 года № КРУ МТ-162306/Крас с ООО «Транскомплектавтоматика» 
стоимостью 204326,0 тыс. рублей.

Договор исполнен в полном объеме, что повлекло неэффективное исполь-
зование средств федерального бюджета на сумму 7884,3 тыс. рублей.

5. Анализ хода реализации договоров на выполнение строительных 
работ и приобретение оборудования для объектов, включенных 
в инфраструктурный проект

Перечень объектов, включенных в  состав инфраструктурного проекта, 
представлен в таблице:

Начало 
работ

Завершение 
работ

Примечание

Строительство вторых путей на перегоне 
Междуреченск – Карай

2018 г. 2020 г.
договор на СМР заключен 

24.11.2018 г. 

Строительство вторых путей на перегоне 
Ханкуль – Хоных. 1 этап разъезд Кирба 

2011 г. 2014 г.
СМР завершены в 2014 г. ЗОС 

не получено.

Четный парк на станции Абакан 2010 г. 2014 г.
СМР завершены в 2014 г. ЗОС 

не получено
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Начало 
работ

Завершение 
работ

Примечание

Усиление устройств электроснабжения 
участка Абакан – Курагино

2014 г. 2020 г. техническая готовность – 27 %

Строительство вторых путей на перегоне 
Ирба – Красный Кордон 

2012 г. 2020 г. техническая готовность – 68 %

Строительство второго пути на перегоне 
Красный Кордон – Кизир

2013 г. 2020 г. техническая готовность – 50 %

Строительство второго пути на перегоне 
Журавлево – Разъезд 557 км. 1 этап

2013 г. 2020 г. техническая готовность – 62 %

База механизированного околотка ПЧ-10 
на ст. Кошурниково

2014 г. 2020 г. объект не строится, ведутся ПИР

Строительство второго пути на перегоне 
Джебь – Щетинкино

2011 г. 2019 г. техническая готовность – 74 %

2-й Джебский тоннель на перегоне 
Джебь – Щетинкино

2013 г. 2018 г. техническая готовность – 98 %

Строительство второго пути на перегоне 
Сисим – Щетинкино

2013 г. 2019 г.
работы в 2018 г. не принимались, 

техническая готовность – 47 %

Строительство второго пути на перегоне 
Сисим – Джетка

2013 г. 2019 г.
работы в 2018 году не принимались, 

техническая готовность – 46 %

Строительство вторых путей на перегоне 
Джетка – Крол

2012 г. 2020 г. техническая готовность – 50 %

Строительство второго пути на перегоне 
Мана – Хабайдак

2013 г. 2020 г. техническая готовность – 56 %

Строительство двухпутной вставки 
на перегоне Кой – Хабайдак

2014 г. 2020 г. техническая готовность – 39 %

Строительство второго пути на перегоне 
Лукашевич – Кой

2013 г. 2020 г.
работы на объекте приостановлены, 

техническая готовность – 9 %

Строительство вторых путей на перегоне 
Лукашевич – Кравченко

2013 г. 2020 г. техническая готовность – 72 %

Усиление устройств электроснабжения 
участка Курагино – Кошурниково – 
Щетинкино – Саянская

2014 г. 2020 г. техническая готовность – 20 %

Строительство разъезда на перегоне 
Агул – Коростелево

2014 г. 2018 г. техническая готовность – 74 %

Соединительный путь Авда – Громад-
ская с устройством автоблокировки 
на участке Саянская – Уяр

2010 г. 2015 г.
разрешение на ввод от 30.07.15 г. 

№ RU245000 

Четный парк на станции Иланская 2012 г. 2017 г. ЗОС от 27.04.2017 г. № 739/кр

Усиление устройств электроснабжения 
участка Уяр-Тайшет

2017 г. 2020 г. объект не строится, ведутся ПИР
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Учитывая исключение из перечня объектов в составе инфраструктурного 
проекта объекта «Пост ЭЦ ст. Теба» стоимостью 110,0 млн. рублей, общая сто-
имость инфраструктурного проекта подлежит снижению на указанную сумму.

Основной объем строительно-монтажных работ на  объектах инфра-
структурного проекта выполняется в  рамках рамочного договора между 
ОАО «РЖД» (заказчик) и АО «РЖДстрой» (подрядчик). Согласно пункту 2.1 
рамочного договора стоимость работ по каждому из объектов подлежит уточ-
нению после утверждения проектно-сметной документации и определяется 
ведомостью цены путем подписания дополнительного соглашения.

5.1. В целях строительства второго пути на перегоне Джебь – Щетинкино 
ОАО «РЖД» заключило дополнительное соглашение к рамочному договору 
и иные договоры на выполнение СМР, в том числе:

• дополнительное соглашение к  рамочному договору от  25  августа 
2014 года № МТ-142333/КРАС. Согласно дополнению от 1 августа 2018 года 
№ 21 к указанному дополнительному соглашению стоимость работ составила 
2056686,3 тыс. рублей. В соответствии с актом КС-3 от 30 июня 2018 года 
№ 32 стоимость выполненных и принятых работ на дату завершения про-
верки на объекте составляет 1660552,7 тыс. рублей, или 80,7 % от стоимости 
работ.

Согласно справке КС-3 от 30 апреля 2017 года № 21, ОАО «РЖД» приняло 
и оплатило работы по устройству и разборке подъездного пути для работы 
крана ГЭПК 130У для монтажа и  демонтажа балок пролетного строения 
на сумму 2815,1 тыс. рублей. При этом согласно пункту 2.5 положительного 
заключения государственной экспертизы от 19 марта 2018 года № 100-18/
КРЭ-1635/05 в ходе проведения экспертизы затраты на устройство времен-
ных путей под строительство, не обоснованные проектными решениями были 
исключены. Следовательно, ОАО «РЖД» допустило неэффективное исполь-
зование средств федерального бюджета на указанную сумму;

• дополнительное соглашение к  рамочному договору от  31  декабря 
2015  года №  КРУМТ-153001/КРАС. Согласно дополнению от  28  сентября 
2018 года № 14 к указанному дополнительному соглашению стоимость работ 
на дату завершения проверки составила 1020536,7 тыс. рублей. В соответ-
ствии с  актом КС-3 от  30  сентября 2018  года №  18 стоимость выполнен-
ных и принятых работ составила 247460,9 тыс. рублей, или 24,2 % от  сто-
имости работ, объем дебиторской задолженности по  договору составил 
118450,0 тыс. рублей;
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• договор строительного подряда от  19  апреля 2016  года №  КРУМТ-
160624/КРАС с  ООО  «ПСК «Ремпуть». Согласно дополнительному согла-
шению от  29  мая 2017  года №  5 зачет выплаченного по  договору аванса 
должен быть произведен в срок до 31 декабря 2017 года. Аванс в размере 
62091,6 тыс. рублей подрядчику был выплачен 31 мая 2017 года. Однако по ито-
гам 2017  года остаток неосвоенного аванса составил 35949,3 тыс.  рублей. 
Согласно дополнительному соглашению от 25 сентября 2017 года № 6 сто-
имость работ на дату завершения проверки составила 252242,3 тыс. рублей. 
В соответствии с актом КС-3 от 30 ноября 2017 года № 6 стоимость принятых 
работ составляет 20279,9 тыс. рублей, или 1,2 % от стоимости работ по дого-
вору. По состоянию на 1 января 2018 года объем дебиторской задолженности 
по договору составил 35949,3 тыс. рублей и на 1 октября 2018 года не изме-
нился. Соответственно, работы по договору в истекшем периоде 2018 года 
не осуществлялись.

5.2. В целях строительства второго пути на перегоне Сисим – Щетинкино 
ОАО «РЖД» заключило дополнительное соглашение к рамочному договору 
и иные договоры на выполнение СМР, в том числе:

• дополнительное соглашение от 1 декабря 2014 года № КРУМТ-150052 
к рамочному договору. Согласно дополнению от 7 августа 2018 года № 15 
стоимость работ составила 714050,4 тыс. рублей. В соответствии с актом КС-3 
от 30 сентября 2018 года № 26 стоимость принятых работ на дату заверше-
ния проверки на объекте составляла 260195,2 тыс. рублей, или 36,4 % от сто-
имости работ. В том числе в январе-октябре 2018 года ОАО «РЖД» приняло 
и зачло в счет погашения аванса работы на сумму 8025,8 тыс. рублей.

• договор строительного подряда от  19  апреля 2016  года №  КРУМТ-
160624/КРАС с ООО «ПСК «Ремпуть». Согласно дополнительному соглашению 
от 25 сентября 2017 года № 6 стоимость работ на дату проведения проверки 
составила 242764,7 тыс. рублей. В соответствии с актом КС-3 от 30 ноября 
2017 года № 1к1 стоимость выполненных и принятых работ на дату завер-
шения проверки на объекте составляла 10827,0 тыс. рублей, или 4,6 % от сто-
имости работ по договору. В 2018 году работы не принимались.

• дополнительное соглашение от 30 ноября 2017 года № КРУМТ-173426 
к рамочному договору. Согласно дополнению от 31 мая 2018 года № 1 сто-
имость работ составляет 78370,2 тыс. рублей. В  соответствии с актом КС-3 
от 30 сентября 2018 года № 4 стоимость принятых работ на дату завершения 
проверки на объекте составляла 22926,1 тыс. рублей, или 29,2 % от стоимо-
сти работ.
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5.3. Объект «Строительство второго пути на перегоне Сисим – Джетка»

Начало работ по объекту – 2013 год. Плановый срок ввода объекта в экс-
плуатацию продлен с 2016 до 2019 года. Процент технической готовности 
объекта на 1 октября 2018 года – 46 процентов.

В рамках строительства объекта ОАО «РЖД» заключило дополнительное 
соглашение от 1 декабря 2014  года № КРУ МТ-150051/КРАС к рамочному 
договору. Дополнением от 31 июля 2017 года № 13 стоимость работ соста-
вила 2145387,0 тыс. рублей.

За 2017 год – 9 месяцев 2018 года общий объем выполненных и принятых 
работ составил 17403,2 тыс. рублей, или 0,8 %. При этом ОАО «РЖД» выпла-
тило авансы в апреле 2017 года на сумму 85465,0 тыс. рублей и в августе 
2018 года на сумму 153211,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018  года объем дебиторской задолженно-
сти за счет средств федерального бюджета по указанному договору составил 
290165,2 тыс. рублей.

5.4. Объект «Строительство вторых путей на перегоне Джетка – Крол»

Общая стоимость объекта в соответствии с положительным заключением 
государственной экспертизы от  7  июля 2017  года №  203-17/КРЭ-1931/05 
в текущих ценах I квартала 2017 года составляет 2963751,0 тыс. рублей, в том 
числе: СМР – 1964230,9 тыс. рублей, оборудование – 764779,7 тыс. рублей, 
ПИР – 106532,4 тыс. рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета стоимость незавершенного стро-
ительства по состоянию на 30 сентября 2018 года – 1290696,0 тыс. рублей. 
Работы по объекту начаты в 2012 году. Плановая дата ввода объекта в экс-
плуатацию перенесена с 2016 на 2020 год. Процент технической готовности 
объекта на 1 октября 2018 года – 51 процент.

В соответствии с  пунктом 2.5.4 раздела 2.5 «Сведения об  оперативных 
изменениях, внесенных в  сметную документацию в  процессе проведения 
проверки сметной стоимости» положительного заключения объекта выдан-
ного Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от  7  июля 
2017 года № 203-17/КРЭ-1931/05 исключены затраты на проведение автор-
ского надзора.

Вместе с  тем расходы на  проведение авторского надзора по  заклю-
ченным и  оплаченным договорам с  АО «Росжелдорпроект» составили 
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2300,3  тыс.  рублей, что свидетельствует о  неэффективном использовании 
средств федерального бюджета на указанную сумму.

5.5. Объект «Строительство второго пути на перегоне Журавлево – 
Разъезд 557 км. 1 этап»

Общая стоимость объекта в  соответствии с  положительным заключе-
нием государственной экспертизы от  19  сентября 2017  года №  278-17/
КРЭ-2506/05 составляет в  текущих ценах II квартала 2017  года 
2984920,06 тыс. рублей, в том числе: СМР – 2058732,57 тыс. рублей, обору-
дование – 664794,28 тыс. рублей, ПИР – 118439,0 тыс. рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета по  состоянию на  30  сентя-
бря 2018  года стоимость незавершенного строительства составляет 
1613548,0  тыс. рублей, в  том числе: за  счет средств федерального бюд-
жета – 1594406,0 тыс. рублей, средств ОАО «РЖД» – 19142,0 тыс. рублей. 
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год. По состоянию 
на 30 сентября 2018 года техническая готовность объекта – 62 процента.

Между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заключено дополнительное согла-
шение от 1 декабря 2014 года № КРУ МТ-150057/КРАС к рамочному дого-
вору стоимостью 2029408,5 тыс. рублей.

В нарушение требований пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации по  состоянию на  2  ноября 2018  года разрешение 
на строительство объекта отсутствует.

При этом в соответствии со справкой КС-3 от 31 июля 2018 года № 31 сто-
имость выполненных и принятых работ и затрат с начала проведения работ 
на объекте составила 1174803,2 тыс. рублей.

Для обеспечения соответствия СМР решениям, содержащимся в  рабо-
чей документации, ОАО «РЖД» заключены 4 договора с ОАО «Росжелдор-
проект» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на общую 
сумму 2051,6  тыс.  рублей, при этом согласно пункту 2.5.7 положительного 
заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
екта, затраты на проведение авторского надзора из сметного расчета исклю-
чены. На дату завершения проверки на объекте оплачено 636,8 тыс. рублей, 
что свидетельствует о неэффективном использовании средств федерального 
бюджета на указанную сумму.
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5.6. Объект «Усиление устройств электроснабжения участка 
Абакан – Курагино»

Положительное заключение проверки достоверности определения 
сметной стоимости ФАУ «Главгосэкспертиза России» по  данному объекту 
отсутствует. В  соответствии с  детальным планом мероприятий общая сто-
имость объекта составляет 1790,0 млн. рублей (в текущих ценах без НДС), 
в  том числе: за  счет средств федерального бюджета – 946,8  млн.  рублей 
и  843,2  млн.  рублей – за  счет средств ОАО  «РЖД». Согласно данным бух-
галтерского учета стоимость незавершенного строительства по  состоянию 
на 30 сентября 2018 года – 497330,0 тыс. рублей.

Работы по  объекту начаты в  2013  году. Плановый срок ввода объекта 
в эксплуатацию продлен с 2016 на 2020 год. Процент технической готовно-
сти объекта на 1 октября 2018 года – 27 процентов.

В нарушение пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации строительство на данном объекте велось при отсутствии выдан-
ного Минстроем России разрешения на  строительство. Согласно справке 
КС-3 от 30 апреля 2018  года № 15к стоимость принятых работ составляет 
179814,6 тыс. рублей.

5.7. Динамика объемов дебиторской задолженности ОАО «РЖД» в части 
инфраструктурного проекта приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Заказчик ДКСС
Дебиторская задолженность по состоянию

на конец 2015 г. на конец 2016 г. на конец 2017 г. на 30.09.2018 г.

Всего 0,0 302656,1 824505,5 1896008,1

в том числе федеральный 
бюджет

0,0 252854,8 679043,7 1594096,8

В 2018  году объем дебиторской задолженности увеличился 
на 1071502,6 тыс. рублей, или в 2,3 раза, и составил 1896008,1 тыс. рублей, 
84  % которой (1594096,8  тыс.  рублей) составляют средства федерального 
бюджета.

Рост суммы дебиторской задолженности в части финансирования инфра-
структурного проекта повлекло необоснованное авансирование по догово-
рам подряда, работы по которым в 2018 году практически не велись.
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6. Анализ организации и результатов внутреннего контроля ОАО «РЖД» 
в части инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную 
программу ОАО «РЖД»

Распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2009 года № 122р утверждена 
функциональная стратегия построения единой системы внутреннего аудита 
и контроля в холдинге «РЖД».

Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль» проводит проверки 
финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО  «РЖД», осу-
ществляет контроль за выполнением мероприятий по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков в системе внутреннего контроля, координирует 
деятельность подразделений ОАО «РЖД» по организации и осуществлению 
внутреннего контроля, обеспечивает руководство ОАО «РЖД» достоверной 
информацией о  финансово-хозяйственной деятельности подразделений 
ОАО «РЖД».

Согласно положению, утвержденному распоряжением ОАО  «РЖД» 
от  20  февраля 2013  года №  74, основными задачами центра «Желдор-
контроль» являются:

• организация и  проведение внутреннего контроля, направленного 
на  достижение экономической стабильности, финансовой прозрачности, 
обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной 
деятельности, сохранности активов, экономного использования ресурсов, 
достоверности бухгалтерской (финансовой) и иных видов отчетности в под-
разделениях ОАО «РЖД»;

• своевременное информирование руководства ОАО «РЖД» о выявлен-
ных недостатках, налоговых и финансовых рисках для принятия управленче-
ских решений.

На региональном уровне проведение проверок осуществляют 14 регио-
нальных управлений центра «Желдорконтроль».

В соответствии с  основными направлениями деятельности и  задачами 
холдинга «РЖД» начальником центра «Желдорконтроль» обеспечивается 
составление годового плана в ОАО «РЖД».

Годовой план проведения внутреннего контроля утверждается вице-пре-
зидентом  – директором ОАО  «РЖД» по  внутреннему контролю и  аудиту, 
и включает следующие мероприятия:
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• проверка полноты и своевременности поступления доходов от пере-
возок грузов и пассажиров и от услуг, связанных с предоставлением инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;

• организация и  проведение контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности дочерних и зависимых организаций ОАО «РЖД».

В соответствии с пунктом 12 распоряжения ОАО «РЖД» от 9 июня 2007 года 
№ 1088р «Об утверждении регламента организации контроля, осуществля-
емого финансовыми службами железных дорог» планирование проверок 
должно осуществляться таким образом, чтобы каждый объект проверки 
железной дороги был проверен, как правило, не менее одного раза в год.

7. Анализ наличия коррупционных рисков при финансировании 
мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурного проекта

В целях совершенствования организационных основ противодействия 
коррупции распоряжением ОАО  «РЖД» от  24  февраля 2015  года №  472р 
утверждена антикоррупционная политика Компании.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018  года №  378 распоряжением ОАО  «РЖД» от  29  августа 2018  года 
№  1910/р утвержден план ОАО  «РЖД» по  противодействию коррупции 
на 2018–2020 годы.

Для определения основных принципов организации противодействия 
коррупции в  ОАО  «РЖД», организации и  координации процессов проти-
водействия коррупции в  подразделениях аппарата управления, филиалах, 
структурных подразделениях, негосударственных учреждениях и в установ-
ленном порядке в  дочерних обществах приказом Компании от  10  апреля 
2015 года № 26 создан центр по организации противодействия коррупции.

Одной из мер профилактики коррупционных проявлений является функ-
ционирование «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД», регламент 
работы которой утвержден распоряжением Компании от  5  мая 2016  года 
№ 825р.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на  результаты контрольного мероприятия: письмом от  16  ноября 
2018 года № 21897 ОАО «РЖД» представлены возражения к акту проверки, 
на которые установленным порядком подготовлено заключение.
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Выводы

1. Реализация инвестиционного проекта с  государственным участием 
«Комплексное развитие участка Междуреченск  – Тайшет Красноярской 
железной дороги» предусмотрена Транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, и соот-
ветствует национальной цели по развитию транспортного коридора «Запад – 
Восток», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204.

2. Рассинхронизация сроков реализации инфраструктурного проекта 
и проекта строительства железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Кура-
гино влечет риски недостижения его цели – освоение в 2020 году перспектив-
ного грузопотока, в первую очередь обеспечение перевозки грузов с желез-
нодорожной линии Кызыл – Курагино в объеме 15 млн. т, в том числе вывоз 
угля из Элегестского каменноугольного месторождения в объеме 12 млн. т 
в направлении портов Дальнего Востока.

Концессионное соглашение между Росжелдором и АО «ТЭПК «Кызыл – 
Курагино» о строительстве железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Кура-
гино протяженностью 410 км заключено только в мае 2018 года. Срок завер-
шения работ установлен на май 2023 года.

3. Общая стоимость проекта, в  соответствии с  паспортом, утвержден-
ным заместителем генерального директора ОАО  «РЖД» О.В.  Тони, состав-
ляет 45,6  млрд.  рублей, в  том числе: средства федерального бюджета  – 
35,7 млрд. рублей, средства ОАО «РЖД» – 9,9 млрд. рублей. Инфраструктурный 
проект реализуется с 2010 года. Начиная с 2013 года проект софинансиру-
ется за  счет бюджетных ассигнований в виде взносов в  уставный капитал 
Компании.

4. Росжелдор еще в 2015 году выполнил в полном объеме обязательства 
по финансированию инфраструктурного проекта за счет бюджетных инве-
стиций на сумму 35,7 млрд. рублей. Однако по причине низкого уровня орга-
низации работ, в том числе отсутствия проектной документации, прошедшей 
государственную экспертизу в  установленном порядке, срок ввода в  экс-
плуатацию 13 из 22 объектов, входящих в состав проекта, продлен с 2016 
до  2020  года. Техническая готовность 8 объектов составляет менее 50  %. 
По 3 объектам работы еще не начинались.
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5. ОАО «РЖД» разместило 30 мая 2014 года в депозит в Банк ВТБ (ПАО) 
часть бюджетных инвестиций на  сумму 12,5  млрд.  рублей, направленных 
в уставный капитал компании в соответствии с договором передачи акций 
от 27 мая 2014 года № 01-05/140/80д.

Сумма доходов в виде процентов, полученных от размещения бюджетных 
инвестиций на счетах кредитных организаций, составила 2,4 млрд. рублей 
и  была израсходована ОАО  «РЖД» в  рамках ведения хозяйственной дея-
тельности Компании.

6. В период реализации инфраструктурного проекта его качественные 
показатели, установленные паспортом, были снижены.

Так, значение показателя «Увеличение пропускной способности» 
на участке Саянская – Уяр снижено с 66 до 42 пар поездов/сутки к 2020 году.

Значение показателя «Увеличение протяженности главного пути на желез-
нодорожных шпалах» снижено в 2018 году с 26,5 до 10,1 км, в 2019 году – 
с 53,2 до 51,9 километра.

Из перечня объектов инвестиций, входящих в состав инфраструктурного 
проекта, исключен объект «Пост ЭЦ ст. Теба» стоимостью 110,0 млн. рублей. 
При этом общая стоимость инфраструктурного проекта в сторону уменьше-
ния не скорректирована. 

7. ОАО  «РЖД» путем применения индексов-дефляторов, не  соответ-
ствующих показателям прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, допустило завышение стоимости договоров подряда 
на  строительство объектов инфраструктурного проекта на  общую сумму 
89,8 млн. рублей, что влечет риски неэффективного использования средств 
федерального бюджета на указанную сумму по итогам их исполнения.

8. В нарушение части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации ОАО  «РЖД» при отсутствии государственной экспертизы 
проектной документации заключило договор от 9 апреля 2014 года № РЖДС-
140833 с ОАО «РЖДстрой», в соответствии с которым осуществляются работы 
на следующих объектах инфраструктурного проекта:

• «Усиление устройств электроснабжения участка Абакан – Курагино»;

• «Усиление устройств электроснабжения участка Курагино – Кошурни-
ково – Щетинкино – Саянская» (1-6 этапы);

• «Строительство второго пути на перегоне Лукашевич – Кой».
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Проверка показала, что финансирование работ по строительству и рекон-
струкции в проверяемом периоде при отсутствии проектной и сметной доку-
ментаций, прошедших государственную экспертизу в установленном порядке, 
влечет риски дополнительных расходов федерального бюджета, что проти-
воречит принципу целевого и  экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, установленному пун-
ктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7.1. Стоимость договоров подряда, заключенных ОАО  «РЖД» в  целях 
выполнения строительно-монтажных работ по  ряду объектов инфраструк-
турного проекта, превышает стоимость указанных работ, определенную впо-
следствии государственной экспертизой (с учетом периода производства 
работ) на общую сумму 478,2 млн. рублей.

7.2. Общая стоимость договоров поставки оборудования на  объ-
ект «Четный парк на  станции Иланская» составила 810,4  млн.  рублей, что 
на 111,4 млн. рублей превысило стоимость оборудования, подтвержденную 
государственной экспертизой.

На дату завершения контрольного мероприятия оплачено 738,5 млн. рублей, 
что свидетельствует о неэффективном использовании ОАО «РЖД» средств 
федерального бюджета на сумму 39,6 млн. рублей.

7.3. Общая стоимость договоров поставки оборудования на объект «Стро-
ительство вторых путей на  перегоне Ирба – Красный Кордон» составляет 
864,4 млн. рублей, или на 361,9 млн. рублей превысила стоимость оборудо-
вания, подтвержденную государственной экспертизой.

8. ОАО  «РЖД» допустило расходование средств на  проведение автор-
ского надзора по ряду объектов инфраструктурного проекта, в том время как 
указанные расходы были исключены из сметы в ходе проведения государ-
ственной экспертизы, что повлекло неэффективное использование средств 
федерального бюджета на общую сумму 6,8 млн. рублей.

9. Необоснованное авансирование подрядчиков по договорам подряда, 
работы по которым в 2018 году практически не велись, повлекло рост деби-
торской задолженности на 1,1 млрд. рублей, или в 2,3 раза.

На дату завершения проверки объем дебиторской задолженности соста-
вил 1,9  млрд.  рублей, 84  % которой составляют бюджетные инвестиции 
(1,6 млрд. рублей).
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Предложения

1. Направить представление открытому акционерному обществу «Рос-
сийские железные дороги».

2. Направить информационное письмо Федеральному агентству желез-
нодорожного транспорта.

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