
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
14 января 2010 года                                                                            № Пр-79 

 
 
 
 

Сотрудникам 
Счетной палаты Российской Федерации 

 
 

Поздравляю вас с 15-летием со дня образования Счетной палаты 

Российской Федерации.  

Бюджетная дисциплина - одна из основ успешного развития 

отечественной экономики и социального благополучия граждан. Ее 

строгое соблюдение - важная общегосударственная задача, в решении 

которой ведущую роль играет Счетная палата. И за полтора десятилетия 

ее работы создана действенная система финансового контроля.  

В современных условиях расходование государственных средств 

должно быть максимально эффективным и экономным. Особого внимания 

требует выявление их нецелевого использования, противодействие 

злоупотреблениям и коррупции. И конечно - ваши экспертные оценки 

важны для совершенствования бюджетного и налогового 

законодательства.  

Уверен, что высокий профессионализм, личная порядочность позволят 

вам и впредь ответственно и с полной отдачей исполнять свои 

обязанности. Преданно служить обществу и государству.  

Желаю всем сотрудникам Счетной палаты новых успехов и всего 

самого доброго.  
 
 
 

Д.Медведев 
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Счетной палате Российской Федерации - 15 лет 

Тезисы выступления С. В. Степашина 
на торжественном заседании, посвященном  

15-летию Счетной палаты Российской Федерации 
(Москва, 29 января 2010 года) 

Уважаемый Сергей Евгеньевич,  

уважаемые члены Президиума! 

Дорогие друзья и коллеги! 

Сегодня мы собрались в таком представительном составе, чтобы в торжественной 
обстановке завершить празднование 15-летия Счетной палаты Российской Федерации.  

В этот день хотел бы, пользуясь случаем, напомнить, что Счетная палата, как 
и Москва, не сразу строилась.  

Вначале было слово. И это слово прозвучало, как вы знаете, в Конституции России. 
На основании норм и положений Конституции и с учетом передового опыта зарубеж-
ных стран был подготовлен закон о Счетной палате. После его подписания Президен-
том Б. Н. Ельциным 11 января 1995 года через три дня он был опубликован и вступил 
в силу. Именно с этого дня, 14 января 1995 года, мы и ведем отсчет истории нашего 
контрольного органа.  

А первая Коллегия Счетной палаты Российской Федерации была проведена в апре-
ле 1995 года.  

Нелегко было действовать новому органу. Не было кадров, помещений, технологий 
и стандартов финансового контроля, даже Регламента и должностных инструкций.  

Но уже через год - полтора Счетная палата стала уверенно заявлять о себе как 
в ходе контроля за исполнением федерального бюджета, так и при проведении кон-
трольных мероприятий на отдельных объектах. А в конце 1998 года, когда Счетная 
палата въехала в это прекрасное здание, о ней уже знали не только в нашей стране, но 
и за ее пределами.  

Огромная роль в становлении Счетной палаты Российской Федерации принадлежит 
ее первому Председателю Хачиму Мухамедовичу Кармокову. Его твердая воля, це-
леустремленность, трудолюбие и системный подход позволили запустить эффективный 
механизм внешнего государственного финансового контроля в России.  

Большое значение имел и тот кадровый костяк, который тогда сформировался. 
Сейчас эти ветераны образуют «золотой фонд» нашей организации.  

Я хотел бы сегодня поблагодарить тех людей, наших сотрудников, которые еже-
дневно, невзирая ни на какие трудности, просто добросовестно и честно трудились. 
И так трудились и год, и два, и десять лет, и пятнадцать. Все эти годы. Низкий вам по-
клон за вашу работу.  

Надеюсь, что те, кто придет в Счетную палату после нас, будут дорожить традициями 
честного, беззаветного и профессионального труда, будут работать еще лучше нас.  

Но и нами, убежден, сделано немало. В наше сжатое, спрессованное время за 15 лет 
конституционным органом внешнего финансового контроля пройден весьма значи-
тельный путь.   

В короткие сроки была создана единая система контроля формирования и ис-
полнения федерального бюджета, включающая предварительный, текущий и после-
дующий контроль. Мы постоянно отслеживаем деятельность нескольких десятков 
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министерств и ведомств - всех распорядителей средств федерального бюджета и го-
сударственной собственности. 

Своим активным участием в формировании современной системы исполнения 
бюджета, содействием Минфину России в развитии Федерального казначейства Счет-
ная палата внесла существенный вклад в повышение эффективности работы бюджет-
ной системы в целом.  

Результатом наших усилий стало внесение изменений в Бюджетный кодекс, на-
правленных на формирование новой модели управления государственными финан-
сами, основанной на программно-целевых методах бюджетного планирования и вне-
дрения бюджетирования, ориентированного на результат.  

От исключительно финансового аудита на начальных этапах нашей работы мы 
перешли к использованию таких современных методов, как аудит эффективности и 
стратегический аудит.  

От органа государственного финансового контроля на федеральном уровне - к сис-
теме внешнего государственного аудита по всей стране. К настоящему времени кон-
трольно-счетные органы созданы практически во всех субъектах Федерации и многих 
муниципальных образованиях, объединены в Ассоциацию контрольно-счетных органов 
Российской Федерации и Союз муниципальных контрольно-счетных органов.  

От проверок по просьбам отдельных депутатов - к встраиванию в целостную 
систему государственного контроля на федеральном уровне. Ярким примером здесь 
может служить наше участие в контроле целесообразности и эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на национальные проекты и федеральные це-
левые программы.  

С участием Счетной палаты разработана комплексная система контроля и монито-
ринга подготовки объектов Сочинской Олимпиады 2014 года. Она реально способству-
ет экономии бюджетных средств и получила высокую оценку Контрольного управле-
ния Президента России.  

Счетная палата ведет серьезную работу по таким проблемам управления государст-
венными активами, как эффективность использования имущества казны, а также 
интеллектуальной собственности. Полагаю, что эта работа начала приводить к пози-
тивным сдвигам в вопросах, которым государство до последнего времени не уделяло 
должного внимания.  

Нашими контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачен ши-
рокий спектр вопросов национальной обороны - от стратегического ядерного ком-
плекса и уничтожения химического оружия до социальных проблем военнослужащих.  

В поле нашего постоянного внимания находятся важнейшие вопросы социальной 
политики государства. Считаю, что наши экспертные оценки и предложения по ряду 
наиболее значимых проблем (например, монетизация льгот) способствовали принятию, 
в конечном счете, более взвешенных и продуманных решений.  

Счетная палата уделяет внимание вопросам использования государственных 
средств на развитие образования, науки, культуры России. Наши проверки по таким 
объектам общенационального значения, как Большой и Мариинский театры, например, 
стали основой для принятия важных организационных решений. 

Наша многолетняя контрольная деятельность в части межбюджетных отношений 
вносит весомый вклад в их оптимизацию.   

Весьма активно в последние годы проводится аудит вопросов окружающей среды 
и природопользования.  

Счетная палата активно содействует реализации интересов России на мировой аре-
не, ее деятельность является одним из элементов укрепления международной репута-
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ции страны. В рамках ИНТОСАИ нами за последние годы был выдвинут ряд значимых 
инициатив, таких, например, как борьба с международным «отмыванием денег» и уча-
стие высших органов государственного аудита в борьбе с мировым кризисом.  

Необходимо отметить также методологическую помощь Счетной палаты Рос-
сии органам государственного аудита в странах СНГ, содействие в формировании 
систем финансового контроля в Южной Осетии и Абхазии. В целях более тесного 
взаимодействия с контрольными органами стран СНГ по инициативе Счетной палаты 
в 2000 году был создан Совет руководителей высших органов финансового контроля 
государств - участников СНГ.  

Немалое значение имеют совместные проверки с участием органов государст-
венного аудита зарубежных стран, а также наше участие в рабочих группах междуна-
родных организаций финансовых контролеров. В частности, сегодня мы возглавляем 
деятельность рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям 
(индикаторам развития), что является подтверждением международного авторитета 
Счетной палаты России. 

Хотел бы подчеркнуть, что положительные результаты достигаются во многом 
благодаря расширяющемуся и становящемуся более предметным и эффективным 
взаимодействию Счетной палаты России с другими институтами государствен-
ной власти и управления - исполнительными, законодательными, контрольными, 
правоохранительными.  

Именно благодаря этому взаимодействию, на сегодняшний день Счетная палата 
в целом успешно реализует свои задачи и функции, определенные Конституцией, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также поручения-
ми политического руководства страны. При этом, как показывает опыт нашей работы, 
по большинству параметров мы вплотную приблизились к выходу на современный, 
адекватный требованиям и вызовам времени уровень.  

Уважаемые коллеги! 

Этап становления внешнего государственного финансового контроля в стране 
полностью завершился. Отработаны технологии контроля. Вместе с тем, его эффек-
тивность еще далека от идеальной. Необходимо идти дальше в соответствии с задачами 
модернизации, которые определил Президент России.  

В этой связи я бы выделил несколько наиболее актуальных на сегодняшний день на-
правлений модернизации и повышения эффективности в сфере государственного аудита.  

Первое - выбор приоритетов контроля, в максимальной степени соответствую-
щих задачам модернизации. Утвержденные планы на текущий год в целом отвечают 
этому требованию. 

Второе направление модернизации - широкое применение лучших мировых 
стандартов государственного аудита и повышение прозрачности процедур контроля. 

Третье направление - распространение информационных технологий в различных 
сферах нашей деятельности с ориентацией на систему «электронного правительства».  

Следующее направление - повышение профессионального уровня наших со-
трудников.  

Наконец, это институциональная модернизация, предусматривающая более 
четкое и эффективное правовое регулирование статуса Счетной палаты России и всей 
системы финансового контроля в стране.  

Коллеги! 

Как вы знаете, на прошлой неделе Президент России встретился с руководством 
Счетной палаты. 
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Дмитрий Анатольевич дал в целом высокую оценку нашей работе и одобрил 
многие наши предложения.  

Первой и главной задачей высшего органа государственного аудита был, есть и бу-
дет контроль целевого и эффективного использования средств федерального бюджета 
и государственной собственности, что было однозначно подтверждено Президентом 
России. При этом он обратил внимание на необходимость тщательного контроля рас-
ходов в рамках антикризисных мероприятий, в том числе расходов на социальную 
поддержку населения.  

Президентом подчеркнута особая значимость аудита эффективности затрат на 
реализацию инвестиционных проектов государственных корпораций, естественных 
монополий и иных крупных компаний с государственным участием. Инвестиционные 
программы этих структур совокупно оцениваются колоссальной суммой в 2,5 трлн. 
рублей. Однако на инновации, модернизацию, создание современных систем управле-
ния, по словам главы государства, тратится ничтожно мало. И здесь есть поле для на-
шей деятельности - надо все это внимательно посмотреть, составить ясное и целостное 
представление, на что идут инвестиции, насколько они эффективны, дать не только 
правильную картину, но и выработать рекомендации, в том числе в части путей сниже-
ния затрат при реализации крупных проектов.   

Дмитрий Анатольевич не только поддержал инициативу Счетной палаты (выдвину-
тую в ИНТОСАИ более года назад, когда мировой кризис только начинался) об уча-
стии органов государственного аудита в борьбе с кризисом, но и поставил задачу го-
раздо шире. Речь идет о создании системы взаимного мониторинга финансово-
экономической ситуации и принимаемых правительствами «большой двадцатки» 
антикризисных мер. По словам главы государства, такая открытость позволит нам 
не стать заложниками непродуманных экономических курсов, надувания пузырей и не-
лепой экономической политики.  

Наконец, глава государства поддержал идею законопроекта «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов в Российской Федера-
ции» и предложил сформировать рабочую группу по унификации правовых и мето-
дологических основ деятельности региональных органов внешнего контроля. 
Такая группа, по его словам, будет создана при Администрации Президента.  

Уважаемые коллеги, друзья! 
Планы нашей работы на ближайшее время сформированы, основные задачи и пер-

спективы совершенствования деятельности определены. Так что - за работу, товарищи! 
В заключение позвольте еще раз поблагодарить всех за ваш труд, пожелать стойко-

сти и самоотверженности в служении Отечеству, успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья и удачи! 

С праздником вас, дорогие друзья! 



Тезисы выступления С. В. Степашина  
на встрече Президента Российской Федерации  

с руководством Счетной палаты Российской Федерации 
(Москва, Кремль, 18 января 2010 года) 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!  

Уважаемые коллеги!  

Наша сегодняшняя встреча приурочена к 15-летию Счетной палаты Российской 
Федерации.  

Конечно, 15 лет - исторически небольшой срок. Но финансовый контроль начинал-
ся в России не с чистого листа. Не так давно, в 2006 году, мы отмечали его 350-летие - 
если отсчитывать его историю со времени создания Счетного приказа при царе Алексее 
Михайловиче Романове. Существенное развитие бюджетная система и система контро-
ля за государственными финансами претерпела в 19 веке, и связано это, в первую оче-
редь, с именем Валериана Алексеевича Татаринова.  

На многих этапах истории России предпринимались попытки организовать эф-
фективный внешний, независимый контроль за распоряжением финансовыми и мате-
риальными ресурсами государства. Но только принятие в 1993 году Конституции 
Российской Федерации, определившей статус и функции Счетной палаты, позволило 
приступить к практической организации такого контроля. Счетная палата - это обяза-
тельный атрибут демократического государственного устройства, институт контроля 
со стороны общества за тем, насколько разумно и эффективно расходуются государ-
ственные ресурсы. В наше сжатое, спрессованное время за 15 лет пройден немалый 
путь. Скажу лишь, что, по моему убеждению, Счетная палата сегодня достаточно ус-
пешно реализует свои задачи и функции, определенные Конституцией, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, а также поручениями политиче-
ского руководства страны. При этом, как показывает опыт нашей работы, по боль-
шинству параметров мы вышли на современный, адекватный требованиям и вызовам 
времени уровень, полноценно представляем Россию в мировом сообществе государ-
ственных контролеров и аудиторов.  

Дмитрий Анатольевич отметил некоторые показатели, характеризующие масштабы 
и эффективность нашей деятельности. Не буду загружать внимание дополнительной 
статистикой, отражающей итоги работы Счетной палаты в различных сферах кон-
трольной и экспертно-аналитической деятельности. Хотел бы подчеркнуть, что поло-
жительные результаты достигаются во многом благодаря расширяющемуся и становя-
щемуся более предметным и эффективным взаимодействию Счетной палаты России 
с другими институтами государственной власти и управления - исполнительными, за-
конодательными, контрольными, правоохранительными.  

По состоянию на начало текущего года заключено 83 соглашения о взаимодействии 
с региональными контрольно-счетными органами, 42 - с органами государственной 
власти, государственными корпорациями, общественными и другими организациями, 
59 - с зарубежными органами государственного аудита.  

За 5 последних лет сотрудники Счетной палаты приняли участие в более чем 
400 контрольных мероприятиях, проводимых совместно с правоохранительными ор-
ганами. Существенно улучшились показатели прокурорского реагирования на мате-
риалы Счетной палаты. Только в 2009 году в органы прокуратуры и иные правоох-
ранительные органы было направлено 215 материалов проверок, по которым возбу-
ждено 41 уголовное дело.  
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Важнейшую роль в организации деятельности Счетной палаты играет взаимодейст-
вие с Администрацией Президента России, особенно с Контрольным управлением.  

Возможность регулярного информирования руководства страны об основных ре-
зультатах проведенной работы позволяет интегрировать деятельность Счетной палаты 
в решение важнейших общенациональных задач.  

Это обстоятельство также было отмечено Дмитрием Анатольевичем во вступитель-
ном слове. Тематика мероприятий Счетной палаты связана с такими проблемами 
как оценка итогов приватизации, контроль использования средств, выделяемых на реа-
лизацию приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ, 
контроль за деятельностью Банка России, государственных корпораций.  

Кроме того, Счетная палата активно содействует реализации интересов России 
на мировой арене, ее деятельность является одним из элементов укрепления между-
народной репутации страны. В рамках ИНТОСАИ - международной организации, 
объединяющей государственных аудиторов всех стран - нами за последние годы был 
выдвинут ряд значимых инициатив: борьба с международным «отмыванием денег», 
участие высших органов финансового контроля в борьбе с мировым кризисом, кон-
троль за реализацией решений G20 в финансовой сфере. По этим направлениям сего-
дня ведется реальная работа, в которой участвуют представители органов государст-
венного аудита многих стран.  

Необходимо отметить также методологическую помощь Счетной палаты России 
органам государственного аудита в странах СНГ, содействие в формировании систем 
финансового контроля в Южной Осетии и Абхазии. В интересах более тесного взаи-
модействия с контрольными органами стран СНГ по инициативе Счетной палаты 
в 2000 году был создан Совет руководителей высших органов финансового контроля 
государств - участников СНГ. Не так давно Совет получил официальный статус одно-
го из международных объединений в рамках ИНТОСАИ.  

Особое место в нашей работе занимает взаимодействие с общественностью, по-
скольку именно граждане являются конечными потребителями государственных услуг 
и способны на собственном опыте оценить качество реформ, проводимых в стране. 
Чтобы повысить оперативность контактов с гражданами мы открыли интернет-
приемную Счетной палаты, через которую к нам приходит уже более 20 % обращений.  

Теперь более конкретно о планах на 2010 год.  
В работе по аудиту антикризисных мер акцент будет сделан на проверке использо-

вания государственных гарантий как инструмента поддержки предприятий реального 
сектора экономики.  

В ходе осуществления контроля за ситуацией в реальном секторе одним из основ-
ных приоритетов будет также аудит эффективности мер по снижению затрат при реа-
лизации инвестиционных проектов естественных монополий и крупнейших компаний 
с государственным участием. Особое внимание будет уделено вопросам использования 
средств на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС и строительство западного скорост-
ного диаметра в Санкт-Петербурге.  

Продолжится аудит таких значимых проектов, как подготовка к Сочинской Олим-
пиаде, саммиту АТЭС во Владивостоке и Универсиаде в Казани. Практика подтвер-
дила, что результаты проводимого Счетной палатой контроля и мониторинга таких 
проектов имеют ощутимую практическую пользу и реально способствуют экономии 
бюджетных средств.  

В контексте реализации программ, направленных на инновационное развитие рос-
сийской экономики, планируется проверить эффективность и результативность ис-
пользования бюджетных средств на создание инфраструктуры наноиндустрии, осо-
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бых экономических зон технико-внедренческого типа в Петербурге и Томске, а также 
развитие кадрового потенциала системы высшего образования и науки.  

В системе межбюджетных отношений особое внимание будет уделено мониторингу 
и оценке эффективности управления финансами и государственным имуществом 
в субъектах Федерации, прежде всего в Южном федеральном округе. Впервые будет 
проведен анализ сбалансированности ресурсного обеспечения основных направлений 
социально-экономической политики в регионах в условиях внедрения стратегического 
планирования. Одновременно будет продолжен внешний аудит эффективного расходо-
вания средств на реализацию приоритетных национальных проектов и выполнение со-
циальных обязательств государства в регионах, в том числе обеспечения жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны к 65-летию Победы.  

В области национальной обороны запланированы проверки по таким актуальным 
темам, как контроль за использованием бюджетных средств, направленных на разви-
тие базовых и критических военных технологий, обеспечение жильем военнослужа-
щих, дислокацию российских воинских контингентов в Абхазии, Южной Осетии, 
Армении, Таджикистане.  

Президент России поставил перед всеми институтами государства и общества но-
вые масштабные задачи - задачи модернизации. Из этого мы и исходим при планиро-
вании и организации своей деятельности. Я бы выделил несколько основных направ-
лений модернизации и повышения эффективности в сфере государственного аудита, 
реализуемых нами в настоящее время.  

Первое - выбор приоритетов контроля, в максимальной степени соответствующих 
задачам модернизации. Мы полагаем, что планы на текущий год, о которых я только 
что сказал, в целом отвечают этому требованию.  

Кроме того, мы продолжим активную работу в сфере профилактики и противодей-
ствия коррупции и рейдерству, будем способствовать внедрению и развитию систем 
управления рисками (в том числе коррупционными) во всех сферах деятельности госу-
дарства, включая финансовый контроль.  

Второе направление модернизации - широкое применение лучших мировых стан-
дартов государственного аудита и повышение прозрачности процедур контроля.  

Счетная палата активно работает над внедрением этих стандартов, все более широко 
применяя их в практике своей контрольной и экспертно-аналитической деятельности.  

Но этого недостаточно. Международный опыт свидетельствует о необходимости 
создания на соответствующей правовой основе единой унифицированной системы стан-
дартов финансового контроля - внешнего, внутреннего и аудиторской деятельности.  

Третье направление - дальнейшее распространение информационных технологий 
в различных сферах нашей деятельности.  

Причем это должно делаться с ориентацией на систему «электронного правительст-
ва». Поэтому речь не только о более активном применении таких технологий при про-
ведении контроля, обмене служебной информацией и внутреннем документообороте, 
но и их использовании при работе с обращениями граждан, информировании общест-
венности о результатах нашей деятельности.  

Следующее направление - повышение профессионального уровня.  
Для того, чтобы соответствовать задачам модернизации, нам надо существенно по-

высить квалификацию контролеров и аудиторов, научить их более широкому взгляду 
на процессы в экономике, социальной сфере и финансах страны. В этих целях необхо-
дим переход к системе постоянного обучения и повышения квалификации кадров 
Счетной палаты, региональных и муниципальных контрольно-счетных органов с ис-
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пользованием всех имеющихся ресурсов - нашего НИИ системного анализа, Высшей 
школы государственного аудита МГУ, других образовательных и научных учреждений.  

Наконец, это институциональная модернизация, предусматривающая более четкое 
и эффективное правовое регулирование статуса Счетной палаты России и всей системы 
финансового контроля в стране.  

Дмитрий Анатольевич предложил высказаться о том, какие проблемы существуют 
сегодня в развитии системы финансового контроля, в нашем взаимодействии с Минфи-
ном, другими контролирующими структурами. Эти проблемы хорошо известны, 
мы говорим о них не первый год. Обсуждали эту тему и совсем недавно, на декабрь-
ском совещании контрольных органов в Кремле. Если кратко, то главная проблема - 
это отсутствие до сих пор единой, целостной системы финансового контроля в стране, 
четкого разграничения функций внешнего и внутреннего аудита, сфер полномочий 
и ответственности многочисленных контролирующих органов.  

Более того, отсутствует и единый подход к осуществлению внешнего финансово-
го контроля в масштабах страны. В этой связи подготовлен проект федерального за-
кона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
в Российской Федерации».  

Во-первых, он позволит унифицировать правовой статус региональных контроль-
но-счетных органов и гарантировать им необходимый уровень независимости от дру-
гих органов региональной власти.  

Во-вторых, закон закрепит единообразные правовые гарантии работникам кон-
трольно-счетных органов субъектов Федерации, отвечающие стандартам ИНТОСАИ.  

Наконец, он определит порядок взаимодействия региональных контрольно-
счетных органов со Счетной палатой России, наделит ее полномочиями в области ме-
тодологического, методического обеспечения деятельности региональных палат, ут-
верждения единых стандартов контроля. Эта координирующая роль Счетной палаты, 
как мы уверены, позволит существенно повысить эффективность системы внешнего 
государственного аудита.  

В заключение - еще об одной немаловажной проблеме. Кодекс об административ-
ных правонарушениях предусматривает право инспекторов Счетной палаты составлять 
протоколы о правонарушениях в области использования бюджетных средств. Однако 
наши инспекторы не наделены правом рассматривать дела об этих правонарушениях. 
Поэтому мы предлагаем внести в Кодекс соответствующие изменения, наделяющие ин-
спекторов Счетной палаты таким правом. Что, как полагаем, позволит оперативно при-
влекать нарушителей бюджетного законодательства к административной ответственно-
сти, повысит превентивную функцию контроля, осуществляемого Счетной палатой.  

Таковы, вкратце, наши основные предложения по совершенствованию работы 
Счетной палаты.  



Хачим Кармоков: ревизором дано быть не каждому1  

- Хачим Мухамедович, вы занимали высокие должности на региональном 
и федеральном уровнях. Но вершиной карьеры все-таки стал пост председателя 
Счетной палаты2. Почему на эту позицию Государственная Дума выдвинула 
именно вас? Как это произошло? Скрывалась ли за этим какая-то интрига?  

- Никакой интриги. Дело было так. В январе 1994 года начала работу Государст-
венная Дума 1-го созыва, избранная в декабре 1993 года. Она была многоликая, моза-
ичная, состояла из жестко соперничающих партийных фракций и групп. Как формиро-
вать руководящий состав палаты? Руководители фракций и депутатских групп, вошед-
шие в Совет Думы, заключили на этот счет пакетное соглашение.  

Должность председателя Счетной палаты была передана второй по численности 
депутатской группе - «Новая региональная политика», сопредседателем которой был я. 
На заседании группы единодушно одобрили мою кандидатуру. 17 января Государст-
венная Дума поддержала меня практически единогласно. С этого момента, в соответст-
вии с Конституцией, в стране появился председатель Счетной палаты, хотя ее еще 
не было. Не было даже соответствующего закона. Весь год мы посвятили разработке 
этого документа и продвижению его через палаты парламента. Закон был подписан 
11 января 1995 года, а вступил в силу 14 января. В этот день я в качестве председателя 
Счетной палаты издал приказ № 1 о том, что приступил к исполнению обязанностей.  

Первое заседание Коллегии Счетной палаты состоялось 18 апреля 1995 года. Фак-
тически же ее деятельность началась только в июне: к этому времени палатами пар-
ламента был назначен первый состав аудиторов. Кстати, вошедший в первый состав 
коллегии аудитор Михаил Бесхмельницын работает на своем посту до сих пор.  

- Чем для вас было пятилетие работы в Счетной палате?  

- Тогда мне это не приходило в голову, а уже оставив пост главы Счетной палаты, 
я подумал - ведь в те годы я и мои коллеги творили новейшую историю страны. Кон-
трольные органы были всегда - и при царе, и при советской власти. Но с их помощью 
монопольная власть всего лишь контролировала сама себя. А такого органа, как Счет-
ная палата, до 1995 года у страны не было. Порядок ее формирования и ее полномо-
чия достаточно объемно прописаны в Конституции. Палата формируется парламен-
том и осуществляет внешний контроль деятельности исполнительной власти. Сама 
она при этом исполнительной власти неподотчетна, финансово, организационно 
и профессионально независима. Это открыло нам двери в Международную и Евро-
пейскую организации высших контрольных органов - ИНТОСАИ и ЕВРОСАИ, куда 
Счетная палата вступила в том же 1995 году.  

- Какие контрольные мероприятия Счетной палаты, реализованные под 
вашим руководством, вы считаете наиболее важными?  

- В 1993-1994 годах Правительство не представляло парламенту отчета об исполне-
нии федерального бюджета. Только доходы, расходы, дефицит - и все. В 1996 году Ко-

                                                 
1 Интервью бывшего председателя Счетной палаты Российской Федерации корреспонденту А. Красулину 
опубликовано в «Парламентской газете» 15 января 2010 года, с. 1, 11.  
2 Хачим Кармоков родился 2 мая 1941 года. В 1990-1991 годах - заместитель председателя Совета ми-
нистров Кабардино-Балкарской АССР, председатель комиссии по экономической реформе в республи-
ке, председатель Верховного совета Кабардино-Балкарской АССР. В 1993 году избран депутатом Го-
сударственной Думы и сопредседателем депутатской группы «Новая региональная политика». В 1995-
2000 годах - председатель Счетной палаты Российской Федерации. В 2001-2009 годах - представитель 
в Совете Федерации от парламента Кабардино-Балкарской Республики.  
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митет Государственной Думы по бюджету поставил нам задачу организовать полно-
ценный аудит исполнения федерального бюджета за 1995 год. С тех пор Счетная палата 
делала ежегодный аудит бюджета предшествующего года.  

Попутно выяснилось, что за три года, прошедшие со дня вступления в силу Указа 
Президента России № 1556 от 8 декабря 1992 года «О Федеральном казначействе», це-
лостная система исполнения федерального бюджета еще не была создана. Сейчас это 
звучит дико - исполнение бюджета осуществлялось параллельно Главным управлением 
Федерального казначейства, Госналогслужбой и Банком России без четкого разграни-
чения функций и сфер их деятельности и без должного взаимодействия. Данные их от-
четности зачастую существенно расходились.  

Еще в 1995 году Счетная палата взялась за приватизационные ведомства. Только 
благодаря ей удалось предотвратить утрату государством контроля над стратегически 
значимым предприятием ОАО «Рыбинские моторы» и продажу на залоговом аукцио-
не пакета акций ОКБ им. Сухого. Комплексная проверка деятельности Госкомимуще-
ства выявила полное отсутствие системы учета загрансобственности в виде финансо-
вых активов, долей в зарубежных компаниях, недвижимого и военного имущества. 
Один из самых громких коррупционных скандалов 1996 года начался с появления 
наших инспекторов в принадлежащем государству ОАО «Современный коммерче-
ский флот». Выяснилось, что еще в 1990-1992 годах весь флот стоимостью свыше 
1,2 миллиарда долларов был передан в собственность иностранной офшорной судов-
ладельческой компании «Гленас» без соответствующего решения Правительств СССР 
и Российской Федерации.  

Решительно выступила Счетная палата и против залоговых аукционов, откуда есть-
пошли российские олигархи. Если кто забыл, в 1994-1995 годах бюджетная ликвид-
ность была волюнтаристским образом сброшена Минфином в группу элитных банков, 
а потом обедневшее Правительство заняло эти деньги у их же самим искусственно от-
кормленных кредитных организаций под залог наиболее лакомых индустриальных ак-
тивов. Потери государства при продаже пакетов акций ОАО «Сибнефть» были оценены 
Счетной палатой в тогдашних ценах более чем в 18 триллионов рублей, пакета акций 
ОАО «Тюменская нефтяная компания» - более чем в 8 триллионов рублей, пакета ак-
ций ОАО «Связьинвест» - около 2 миллиардов долларов.  

- Часто ли деятельность молодой, только становящейся на ноги Счетной па-
латы встречала сопротивление влиятельных представителей исполнительной 
власти?  

- Коллектив Счетной палаты начинал работу, сидя по одиннадцати адресам в раз-
ных концах Москвы, в том числе и в гостинице «Москва». При создании Счетной пала-
ты никто для нас помещения не зарезервировал. Мы даже вынуждены были арендовать 
помещения для своих сотрудников. О чем-то это, наверное, говорит. В новое здание 
на Зубовской улице стараниями бывшего управляющего делами Президента Россий-
ской Федерации Павла Бородина мы въехали лишь в 1998 году.  

Результаты большинства наших проверок встречались в штыки. После рассмот-
рения на Коллегии мы передавали довольно много материалов в правоохранитель-
ные органы. Со временем установили договорные отношения с Генеральной проку-
ратурой и МВД России. Когда Министерство внутренних дел возглавлял нынешний 
председатель Счетной палаты Сергей Степашин, мы совместно проверяли Новорос-
сийский морской торговый порт, который пыталась поставить под контроль органи-
зованная преступность, и ЦБ России, золотовалютные резервы которого сразу после 
дефолта 1998 года сократились до угрожающе опасных размеров - 4-6 миллиардов 
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долларов. Скоро с нами стали считаться. Мы чувствовали поддержку Государствен-
ной Думы и Совета Федерации.  

- Что вы считаете наиболее существенными достижениями первой «пятилет-
ки» Счетной палаты?  

- Нам удалось сформировать мощный коллектив. Быть ревизором дано не каждо-
му. Нужен особый склад ума и характера, чтобы не подпасть под влияние проверяе-
мых должностных лиц. Мы создали качественную методологическую основу нашей 
деятельности. Это далось непросто. Регламент Счетной палаты - концептуальный до-
кумент, описывающий основные процедуры и инструменты контроля и экспертно-
аналитической деятельности, - был принят лишь к концу третьего года моего предсе-
дательства.  

Далее, как я уже говорил, мы вышли на полномасштабный аудит федерального 
бюджета. Добивались свободного доступа к базам данных Минфина, ЦБ, Федерального 
казначейства, Минэкономики, Роскомстата, что удалось далеко не сразу. Но зато потом 
это дало возможность формировать оперативные отчеты об исполнении бюджета за ме-
сяц, квартал, полгода, год нарастающим итогом.  

Наконец, был отработан контроль формирования и исполнения федерального бюд-
жета в трех режимах - предварительном, оперативном и последующем. Подобное соче-
тание дает возможность не спускать глаз с каждого бюджетного миллиарда. Эту систе-
му Счетной палате тоже довелось завершить под руководством уже Сергея Степашина. 
Ему же выпало внедрять аудит эффективности бюджетных расходов, регулярно оцени-
вать вклад конкретных крупных бюджетных расходов в реализацию стратегических 
целей государства. Уже недалек тот день, когда Счетная палата будет осуществлять 
в полной мере и стратегический аудит результатов крупных государственных программ 
и системных реформ, инвестиционной, структурной, налоговой и социальной политики 
государства в целом.  

Все эти достижения базируются на сбалансированной преемственности в работе, 
включая и фундамент, который был заложен нами в 1995-1999 годах. Нам за нашу 
работу не стыдно.  



Выступление  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

на встрече с коллективом Счетной палаты Российской Федерации 
(г. Москва, 14 января 2010 года) 

Уважаемый Сергей Вадимович, дорогие участники торжественного собрания!  

Я хотел бы всех вас поздравить с замечательной датой - пятнадцатилетием образо-
вания Счетной палаты Российской Федерации.  

Мы живем в эпоху колоссальных социальных и общественных перемен, связанных, 
в том числе, с перераспределением материальных средств. Даже в эпоху стабильности 
отношение человека к материальному достатку, к собственности сопровождается 
большим количеством нравственных вызовов. Слишком велико искушение у людей об-
ладать как можно большим количеством материальных средств.  

С одной стороны, в этом стремлении обладать материальными средствами проявля-
ется человеческая природа. Взгляните на новорожденного младенца: ведь он на себя 
одеяльце тянет. И в этом инстинкте заложена величайшая Божия премудрость, потому 
что человек в первую очередь заботится о себе и тем самым обеспечивает свое выжи-
вание. Если бы человек не заботился о себе, если бы у него отсутствовало стремление 
работать для себя, он, наверное, не смог бы дышать, питаться, одеваться. Поэтому в са-
мом этом стремлении нет ничего греховного, как нет греховного в человеческих ин-
стинктах, без которых не продолжался бы человеческий род.  

С другой стороны, существуют такие сферы человеческой жизни, где инстинк-
тивное начало способно брать верх над началом разумным. Мы знаем, какое огром-
ное количество человеческих проблем складывается в сфере сексуальных отноше-
ний. Бог наделил человека инстинктом, без которого не было бы продолжения чело-
веческого рода. Но когда человек оказывается неспособным управлять этим ин-
стинктом, тогда разрушается человеческая личность, инстинкт порабощает человека 
и человек становится не личностью, а особью, живущей по законам животного мира. 
Мы знаем, сколько разных проблем и бед возникает тогда в личной, семейной, об-
щественной жизни.  

Примерно то же самое происходит и в сфере материального благополучия. 
Бог вложил в человека инстинкт самосохранения; Он в каком-то смысле запрограм-
мировал его природу на то, чтобы человек работал, в том числе, и для себя, поддер-
живая себя, своих близких и родных. Но если снимаются контрольные функции разу-
ма, если ослабляется человеческая воля, если под этими контрольными функциями 
разума исчезает мировоззренческая основа, то инстинкт захватывает человека и он 
становится неспособным бороться с искушениями. Когда мы говорим о криминализа-
ции нашей экономики, когда мы говорим о криминализации представителей власти 
(а для меня слова «коррупция» и «криминал» - почти синонимы, потому что в обоих 
случаях есть стремление достичь благополучия за счет других), мы свидетельствуем 
о том, что разум и убеждения уже не выполняют свои контрольные функции.  

Собственно говоря, все, чем занимается Церковь, направлено на то, чтобы человек 
стал человеком и оставался им в условиях всех этих искушений. В конце концов, 
мы возрастаем как личности всегда в борьбе - пойти или не пойти, сделать шаг в сторо-
ну греха или не сделать этого шага, открыть дверь, за которой грех, или не открыть ее. 
Это пограничное состояние, когда человек переживает внутреннюю борьбу, очень важ-
но, потому что в результате этой борьбы происходит либо возрастание, либо деграда-
ция личности, семьи, общества, государства.  
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Некоторые люди сильно преуменьшают значение нравственного измерения в жизни 
человека. Преуменьшают потому, что с молоком матери впитывают идею о том, 
что главное - это экономика, материальный фактор. Конечно, это важный фактор, 
но если экономическая мощь достается преступнику, то каковы будут последствия - 
для самого человека, для его родных, близких, для общества? Поэтому огромное значе-
ние нравственного измерения нашей жизни никогда нельзя минимизировать. Отноше-
ние к человеческой душе никогда не должно строиться на основе остаточного принци-
па: «мы сначала все сделаем - коровники построим, фабрики и заводы восстановим, 
а потом будем заниматься человеком; да и сам человек разбогатеет и станет лучше». 
Опыт показал, что это не так. Можно быть сказочно богатым, но при этом очень пло-
хим человеком, преступником, несущим разрушение вокруг себя.  

В этом смысле роль Счетной палаты огромна, потому что вы помогаете государст-
ву, обществу, народу ставить заслон на пути развития этого человеческого инстинкта. 
Совести не хватает - значит, власть должна корректировать. Вы являетесь именно теми 
представителями власти, на которых возложена такая ответственность.  

Вы знаете: когда врач соприкасается с инфекционными больными, то у него очень 
большой риск заразиться от них. Очень часто ваша профессиональная деятельность 
вводит вас в соприкосновение с такими «инфицированными» людьми. Вы должны быть 
способны защитить себя от этой инфекции. Я представляю, какие могут быть искуше-
ния на вашем пути и какая должна быть внутренняя сила, чтобы остановиться и сказать 
«нет» - во имя нашего народа, во имя нашего будущего. Для того чтобы не заражаться, 
врачи надевают марлевые повязки или даже полностью изолируют себя от пациента, 
который несет в себе инфекцию. Вот и у вас должна быть защитная система, которая 
связана с внутренним убеждением человека, с нравственным чувством.  

Мы часто говорим о том, что у людей есть долг - долг служения Отечеству. А что 
такое долг? Это ведь нравственное понятие, и опыт показывает, что никакие законы 
не предохраняют человека от нарушения долга - только его внутреннее состояние. 
Тот, кто защищает родину, должен идти в атаку, но ведь можно встать во весь рост 
и пойти навстречу врагу, а можно сделать все, чтобы этого избежать. И кто определяет - 
встать или не встать, пойти или не пойти? Сам человек. Именно в этой ситуации работа-
ет нравственное чувство; мировоззрение человека соединяется с его нравственной при-
родой, и он становится героем.  

В этом смысле ваша работа, как и работа правоохранительных органов, деятель-
ность которых тоже связана с соприкосновением с этой «духовной инфекцией», сильно 
зависит от внутреннего состояния человека. И когда я узнал о намерении вашего кол-
лектива создать домовый храм, то очень обрадовался, потому что обращение к Богу 
с молитвой, поставление себя перед лицом Божиим, перед Божиим судом и формирует 
такое нравственное чувство, делая человека очень сильным. В этом смысле религия - 
это дело не слабых, а очень сильных людей. Нам иногда кажется, что религия - удел 
стареньких, беспомощных, больных; а сильному человеку, с накачанными мышцами 
и толстым кошельком, ничего не надо, он самодостаточный. На самом деле все проис-
ходит внутри человека. Настоящая драма жизни - внутри, на уровне человеческого 
сердца. А бой выигрывает тот, кто с Богом, кто научился себя поставлять перед лицом 
Божиим, подвергать себя суду своей совести.  

И, конечно, очень важна молитва, потому что в ответ на молитву Бог нам помога-
ет. Если бы не было этого реального опыта духовной жизни, то и никакой веры бы 
не существовало. Если бы небо молчало и нас обманывало, кто бы обращался к нему? 
Но молитва - это дорога с двусторонним движением, потому что Бог отвечает на на-
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ши молитвы - не в громе и молнии, не в чудесах и знамениях (хотя и такое бывает, 
но не так часто), а в легком дыхании ветра, в легком прикосновении к человеку бла-
годати Божией (см. 3 Цар. 19:11-12). Он дает нам ответы, и мы чувствуем, что цепь 
замкнулась, и мы получили то, что нам нужно. Поэтому не стесняйтесь просить Гос-
пода, чтобы Он укреплял вас в вашей жизни - личной, семейной, в преодолении чело-
веческих проблем и трудностей, а также в несении вашего профессионального долга.  

Я хотел бы очень высоко оценить деятельность сотрудников Счетной палаты 
в связи с работой Императорского православного палестинского общества. В первую 
очередь, я хотел бы поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Вадимович, за творческое, 
динамичное руководство Императорским православным палестинским обществом. 
Как вы знаете, с самого начала существования Общества, еще до революции, Церковь 
была его учредителем и принимала активное участие в его работе. И в новой России, 
когда были разрушены идеологические узы и начался диалог между Церковью и го-
сударством, и когда произошло реформирование Палестинского общества, Церковь 
вновь стала одним из его учредителей. В трудное время, когда Общество переживало 
некоторый кризис, Церковь практически взяла на себя ответственность по его сохра-
нению. Но мы понимали, что во главе Общества должен быть светский человек, дос-
таточно эффективный в осуществлении своего служения. Поэтому мы поддержали 
кандидатуру Сергея Вадимовича, и сейчас, по прошествии времени, я могу сказать, 
что под его руководством были достигнуты такие результаты, о которых мы могли 
только мечтать.  

Началось возвращение российской собственности в Палестине - в первую очередь 
следует упомянуть Сергиевское подворье и участок в Иерихоне; на повестке дня и дру-
гие добрые дела. Конечно, деятельность председателя осуществляется при поддержке 
всего Общества, но значительное ядро людей, исполняющих конкретные обязательства 
по осуществлению программ ИППО, работают в Счетной палате. И может быть, этот 
симбиоз Счетной палаты с Императорским православным палестинским обществом 
и является сегодня залогом успешной работы Общества.  

Я хотел бы также присоединиться к благодарности, высказанной Сергеем Вадимо-
вичем в адрес Владимира Игоревича Кожина, который принимает самое активное уча-
стие в процессах возвращения недвижимости. Кроме того, я хотел бы выразить благо-
дарность нашему Министерству иностранных дел и представителям научного сообще-
ства, потому что именно объединение всех заинтересованных институтов и привело 
к тому, что политика Палестинского общества стала, в хорошем смысле слова, наступа-
тельной и приносящей большую пользу.  

Мне хотелось бы также отметить вклад Сергея Вадимовича и сотрудников Счет-
ной палаты в возрождение традиций празднования дня святых Петра и Февронии 
Муромских. Проведение этого праздника - замечательная инициатива супруги на-
шего президента Светланы Владимировны Медведевой. Инициатива очень своевре-
менная - не только потому, что у нас сохраняется нелегкая демографическая ситуа-
ция, но и потому, что без крепкой семьи Россия не может быть великим государст-
вом. У нас слишком большая территория, мы слишком богаты, чтобы быть бедными 
на народонаселение.  

Мы очень нуждаемся не только в том, чтобы народ наш был сильным духовно 
и физически, но и в том, чтобы людей было много, чтобы осваивались безбрежные 
пространства России и чтобы тем самым Россия возрастала экономически. Все это 
невозможно без здоровой семьи, и поэтому учреждение праздника, возрождение по-
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читания памяти святых Петра и Февронии Муромских представляется очень свое-
временной и важной инициативой.  

Не могу не сказать и о восстановлении ряда монастырей, в которых также прини-
мали участие сотрудники Счетной палаты во главе с Сергеем Вадимовичем. В первую 
очередь это муромский Спасо-Преображенский монастырь, один из древнейших право-
славных монастырей, который некогда был в числе духовных центров нашей страны 
и, думаю, сохранит свое значение и в будущем.  

В заключение я хотел бы еще раз пожелать вам от всего сердца успехов в ваших 
трудах, доброго здоровья, душевного мира, покоя, согласия в ваших семьях, любви, 
единомыслия - всего того, что дает силы человеку, помогает ему сопротивляться мно-
гим сложным обстоятельствам жизни.  

Пусть Господь благословит ваши труды!  
Благодарю за внимание.  



Поздравления в связи с 15-летием образования 
Счетной палаты Российской Федерации 

 
 

Коллективу и ветеранам Счетной палаты Российской Федерации 

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас со знаменательной датой - 15-летием со дня образования Счетной 
палаты Российской Федерации.  

За минувшие годы Палата не только состоялась как действенный и эффективный 
институт государственного контроля, но и стала важным звеном в решении ключевых 
общенациональных задач. От грамотной и оперативной работы сотрудников Счетной 
палаты напрямую зависят стабильность межбюджетных отношений, прозрачность и 
результативность госрасходов, профилактика коррупции.  

Уверен, что и впредь вы будете вносить значимый вклад в реализацию приоритет-
ных проектов развития России.  

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго.  
 

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В.В.Путин 
 
 
 

Коллективу Счетной палаты Российской Федерации 

Поздравляю коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием со дня 
образования!  

Будучи профессиональным государственным институтом Счетная палата активно 
участвует в одном из важнейших направлений парламентского контроля - контроле за 
формированием и исполнением бюджета нашей страны.  

Осуществление внешнего контроля за формированием и исполнением бюджета 
стало отражением основополагающего принципа демократического управления.  

Наша общая цель - инвестиции в человека. Для решения этой задачи необходимо 
развивать и укреплять финансовый контроль за расходованием бюджетных средств и 
эффективностью их использования как одно из основных условий устойчивого эконо-
мического развития Российской Федерации.  

Финансовый контроль является первостепенным средством обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельности. Он призван предупреждать бесхозяйствен-
ность и расточительность, выявлять факты коррупции, злоупотреблений и хищений мате-
риальных ценностей и денежных средств. Значение финансового контроля особенно по-
вышается в обстановке финансового кризиса, поразившего мировую экономику.  

Считаю, что потенциал Счетной палаты Российской Федерации позволяет успешно 
выполнить эту непростую миссию.  

Желаю всем сотрудникам Счетной палаты успехов в трудной и ответственной ра-
боте на благо человека, общества и государства.  

  
Председатель Государственной Думы  

Б.В.Грызлов  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 

Поздравляю Вас и всех сотрудников Счетной палаты Российской Федерации с 
15-летием со дня ее образования.  

Счетная палата Российской Федерации, сформированная как орган независимого 
финансового контроля, прошла за время своего существования славный путь, стала од-
ним из важнейших институтов демократического правового государства. Пятнадцать 
лет работы - это возврат государству десятков миллиардов рублей, выявление огромно-
го объема незаконно либо неэффективно использованных средств, последовательная 
борьба с коррупцией, деятельное участие в создании системы внешнего финансового 
контроля на всей территории Российской Федерации.  

За эти годы сделан ощутимый шаг на пути становления нового гражданского обще-
ства России, которое получило реальную возможность через избранный им парламент 
формировать Счетную палату и производить внешний контроль в финансово-
бюджетной сфере страны.  

Перспективными задачами развития системы независимого государственного фи-
нансового аудита являются разработка и принятие единой концепции финансового 
контроля, федеральных законов о государственном финансовом контроле в Российской 
Федерации, об основах организации и работы контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации. Все это имеет огромное значение для успешной реализации 
намеченных долгосрочных планов.  

Уверен, что сотрудники Счетной палаты и впредь будут добросовестно трудиться 
на благо российского общества, а верность закону, независимость и объективность ос-
танутся главными критериями их деятельности.  

Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и 
достижений во имя процветания Отечества.  

 
Председатель Совета Федерации 

С.М.Миронов 
 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 

Поздравляю Вас и всех работников Счетной палаты с замечательной датой - 15 ле-
тием со дня учреждения. За это не столь продолжительное время из небольшой струк-
туры вырос мощный и эффективный институт независимого контроля, деятельность 
которого принципиально важна для всего российского государства. Результаты работы 
палаты - это плод ежедневной работы профессионального коллектива, компетентных и 
порядочных людей. Все эти годы Вы честно и бескорыстно выполняли свой долг перед 
страной и гражданским обществом, не боясь говорить правду в глаза, невзирая на ранги 
и должности.  

В день юбилея позвольте пожелать всему коллективу Счетной палаты удачи в не-
легком труде, здоровья, счастья и благополучия.  

 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации  
А.Л.Кудрин  

 
 

 20



Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сердечно по-
здравляет Вас и весь коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием 
со дня образования.  

Коллектив Счетной палаты ведет большую контрольно-ревизионную, методиче-
скую и аналитическую работу по организации контроля за соблюдением законности, 
эффективности и целевого расходования средств федерального бюджета. Благодаря 
высокому профессионализму коллектива, компетентности, широте взглядов и глубокой 
проработке проверяемых вопросов, постоянному совершенствованию существующих и 
поиску новых форм и методов работы, Счетная палата заняла достойное место в систе-
ме государственной власти и заслужила большой авторитет и уважение.  

Мы искренне признательны работникам Счетной палаты за принципиальное и свое-
временное оказание помощи нашему Министерству в вопросах обеспечения рацио-
нального использования бюджетных средств.  

От всей души желаем Вам, уважаемый Сергей Вадимович, всему коллективу Счет-
ной палаты дальнейших успехов и удачи в вашей сложной и ответственной работе на 
благо России.  
 

Министр Российской Федерации 
 по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий  

С.К.Шойгу  
 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с 15-летним юбилеем Счетной палаты 
Российской Федерации! За этот краткий срок в молодой России был сформирован 
мощный институт независимого контроля, результаты деятельности которого имеют 
принципиальное значение как для политико-экономического развития страны, так и для 
развития гражданского общества.  

Результатами внешнего контроля в финансово-бюджетной сфере, организованного 
Счетной палатой, ежегодно становятся не только миллиарды возвращенных государст-
ву рублей, но и предупреждение правонарушений, связанных с расходованием средств 
государственного бюджета и использованием государственной собственности.  

Важнейшим итогом Вашей работы является обладание самыми актуальными сведе-
ниями о ситуации в стране по самым разнообразным вопросам: от макроэкономических до 
проблем конкретных регионов и сфер экономической деятельности. При этом оценки 
Счетной палаты не просто констатируют факты выявленных нарушений, но и позволяют 
сформировать предложения и конкретные решения по разрешению проблемных ситуаций.  

Позвольте пожелать Вам успехов в работе. Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
коллегам!  

Руководитель Федеральной налоговой службы  
М.П.Мокрецов  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Примите мои искренние поздравления с 15-летием со дня образования Счетной па-
латы Российской Федерации!  

За годы своего существования Счетная палата Российской Федерации стала одним 
из важнейших институтов демократического правового государства, осуществляя эффек-
тивный контроль за целевым использованием федерального бюджета нашей страны.  

Высокий профессионализм, уникальный технический и кадровый потенциал, умение 
решать сложные многоплановые задачи - все это позволяет Счетной палате Российской 
Федерации вносить достойный вклад в бюджетно-финансовую систему государства.  

Уверен, что Счетная палата Российской Федерации и впредь будет делать все воз-
можное для укрепления российской государственности.  

 
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации 

               Е.А.Муров  
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейной датой - пятнадца-
тилетием со дня образования Счетной палаты Российской Федерации!  

Желаю Вам и сотрудникам возглавляемой Вами Счетной палаты крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, благополучия и новых успехов во всех Ваших делах на благо наше-
го Отечества!  

С уважением,  
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации -  

Главный военный прокурор  
С.Н.Фридинский  

 
 

Председателю Счетной палаты Российской Федерации,  
доктору юридических наук, кандидату исторических наук, профессору,  

государственному советнику юстиции Российской Федерации  
Степашину Сергею Вадимовичу 

 
Уважаемый Сергей Вадимович! 

 
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех работников и ветеранов Счетной палаты 

Российской Федерации со знаменательным юбилеем - 15-летием со дня образования 
Счетной палаты.  

14 января 1995 года вступил в силу Федеральный закон «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации». Началось формирование важнейшего конституционного орга-
на финансового контроля.  

В сжатые сроки Счетная палата сумела наладить работу и заявила о себе как о 
серьезном и бескомпромиссном контрольном органе.  

В годы становления и развития была проведена огромная организационная, кон-
трольно-ревизионная, аналитическая и методологическая работа, в результате которой 
Счетная палата завоевала авторитет и уважение как контрольный орган, ведущий 
борьбу с финансовыми злоупотреблениями, как достоверный источник информации 
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о деятельности исполнительной власти в сфере распоряжения государственными 
финансовыми и материальными ресурсами.  

15 лет работы Счетной палаты - это и возврат государству миллиардов рублей, и 
выявление огромного объема незаконно либо неэффективно использованных бюд-
жетных средств, и последовательная борьба с коррупцией, и деятельное участие в 
создании единой системы внешнего финансового контроля на всей территории Рос-
сийской Федерации. Это - и открытый и прямой диалог с гражданами.  

Нельзя не отметить, что взаимодействие МВД России со Счетной палатой Российской 
Федерации положительно сказалось на повышении эффективности реагирования правоох-
ранительных органов на результаты проводимых Счетной палатой проверок.  

Мы имеем возможность оценить высокий профессионализм сотрудников Вашего 
коллектива, проявляемые ими ответственное отношение к работе и чувство долга. 
Уверены в том, что эти качества работников будут и в дальнейшем способствовать 
успешному решению сложных задач, поставленных перед Счетной палатой.  

Примите, уважаемые коллеги, в столь знаменательный день искренние пожела-
ния доброго здоровья, долгих лет жизни и активной плодотворной деятельности во 
имя наших общих успехов, во благо Отечества.  
 

Заместитель Министра внутренних дел  
Российской Федерации 

генерал-полковник милиции   
A.M.Смирный  

 
 

Председателю  
Счетной палаты  

Российской Федерации 
С.В.Степашину  

 
Уважаемый Сергей Вадимович! 

 
Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив со знаменательной 

датой - 15-летием со дня подписания Федерального закона «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации».  

За пятнадцать лет работы Счетная палата Российской Федерации стала мощным 
институтом внешнего независимого контроля. Формирование картины экономиче-
ской ситуации России целиком и полностью зависит от Вашего каждодневного, 
кропотливого и нелегкого труда. Лучшие качества, такие как: ответственность, ра-
ботоспособность, профессионализм, бескомпромиссность, присущи любому из Ва-
ших сотрудников.  

В этот день желаю Вам, уважаемый Сергей Вадимович, дальнейших успехов в 
работе, пусть Ваш коллектив всегда будет сплоченной, дружной командой едино-
мышленников и стремится к достижению еще больших высот в своей профессио-
нальной деятельности.  
 

С уважением,  
Государственный секретарь  

Союзного государства Беларуси и России 
П.П.Бородин  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Позвольте от всей души искренне поздравить Вас и весь коллектив по случаю 
15-летия со дня основания Счетной палаты Российской Федерации!  

За эти годы Счетная палата Российской Федерации внесла огромный вклад в развитие 
и процветание финансового контроля России, реализуя новаторский, а, порой, и творче-
ский подход к реализации задач государственного финансового контроль. Богатейший 
опыт аудиторский деятельности стал доступен всем финансовым органам России, что яви-
лось весомым вкладом в решение бюджетно-финансовых проблем.  

От всей души желаем Вам счастья, здоровья, мира, спокойствия, благополучия, 
успехов в трудовой деятельности, исполнения всех планов и заветных желаний.  

 
С уважением, 

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Ивановской области 

А.В.Гаспаров 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Поздравляю Вас и весь коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием.  
За это время Счетная палата подтвердила статус одной из значимых государст-

венных структур, осуществляющих важную и ответственную деятельность по со-
блюдению законности во всех сферах жизнедеятельности России. Высоко ценим 
внимание и Вашу личную поддержку при решении вопросов, связанных с общест-
венно-политическим и социально-экономическим развитием нашей республики. 

Желаю Вам и всем сотрудникам Счетной палаты здоровья, благополучия и успе-
хов в работе. 

С уважением, 
Глава Республики Северная Осетия - Алания 

Т.Д.Мамсуров 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

От имени Верховного совета Республики Хакасия и от себя лично поздравляю Вас 
с 15-летием образования Счетной палаты Российской Федерации.  

Создание Счетной палаты Российской Федерации - конституционного органа внеш-
него финансового контроля - олицетворяет утверждение важнейшего принципа демо-
кратического управления государством - отчетности власти перед обществом.  

При активном содействии Счетной палаты Российской Федерации во всех субъек-
тах Российской Федерации созданы контрольно-счетные органы, успешно разворачи-
вается процесс их формирования в муниципальных образованиях, выстроена система 
внешнего финансового контроля, действующая на единых принципах, единой методо-
логической базе и научной основе, что позволяет охватить контролем все уровни бюд-
жетной системы Российской Федерации.  

За 15 лет работы Счетной палаты государству возвращены десятки миллиардов 
рублей незаконно или неэффективно использованных средств.  
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Верховный совет Республики Хакасия выражает благодарность за организаци-
онную, правовую и методическую поддержку, оказанные в период становления и 
последующей деятельности контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, уча-
стие в профессиональной подготовке специалистов контрольно-счетных органов 
Республики Хакасия.  

Желаю Вам, уважаемый Сергей Вадимович, сотрудникам Вашего коллектива доброго 
здоровья, семейного благополучия, успехов в Вашей деятельности на благо Отечества.  

Председатель Верховного совета 
 Республики Хакасия 

                В.Штыгашев 
 

Руководство и сотрудников Счетной палаты Российской Федерации  
также поздравили: 

 
В.К.Глухих - член Совета Федерации, 
В.И.Федоров - член Совета Федерации, генерал-полковник милиции, 
В.А.Васильев - Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности, 
Э.Г.Глубоковская - депутат Государственной Думы, 
Н.А.Ермакова - депутат Государственной Думы, 
П.А.Медведев - депутат Государственной Думы, 
А.В.Попов - депутат Государственной Думы,  
В.С.Чернявский - депутат Государственной Думы,  
С.А.Вахруков - губернатор Ярославской области,  
Б.В.Громов - губернатор Московской области, Герой Советского Союза, 
Д.В.Дмитриенко - губернатор Мурманской области, 
П.Л.Ипатов - губернатор Саратовской области, 
М.Д.Истиховская - Председатель Государственного совета Республики Коми, 
А.Б.Островский - Председатель Законодательной Думы Хабаровского края, 
П.И.Путилин - Председатель Липецкого областного совета депутатов, 
И.В.Решетникова - Председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, Председатель Арбитражного суда Свердловской области, 
Л.Б.Хабицова - Председатель Парламента Республики Северная Осетия - Алания, 
С.Ю.Глазьев - Ответственный секретарь комиссии Таможенного союза, 
А.Г.Галимов - председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области, 
С.А.Агарков - председатель Контрольно-счетной палаты Мурманской области,  
А.А.Колесников - председатель Счетной палаты Ставропольского края, 
С.Н.Матвеев - председатель Счетной палаты Самарской области, 
Т.П.Николов - председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия - 
Алания, 
С.В.Троцинская - председатель Счетной палаты Чукотского автономного округа, 
С.Ф.Харасов - председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, 
Н.Д.Яковлева - председатель Счетной палаты Новгородской области, 
А.А.Лиханов - Президент Международной Ассоциации Детских Фондов, 
В.Ф.Юркин - Генеральный директор ОАО «Молодая гвардия».  
 

К сожалению, мы не можем опубликовать тексты всех поздравлений, поступив-
ших в наш адрес. Счетная палата Российской Федерации благодарит всех, кто при-
слал свои поздравлении, и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество. 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 27 февраля 2009 года 
№ 11К (648) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка открытого акционерно-
го общества «Газпром» в части выполнения программы газификации субъектов Российской 
Федерации в 2007 году и истекшем периоде 2008 года (совместно с контрольно-счетными 
палатами соответствующих регионов)»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину. 
Направить информационное письмо председателю правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллеру. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Контрольно-счетную 
палату Санкт-Петербурга, Контрольно-счетную палату Ленинградской области, Контрольно-
счетную палату Воронежской области, Контрольно-счетную палату Новосибирской области, 
Счетную палату Алтайского края. 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия «Проверка открытого  

акционерного общества «Газпром» в части выполнения программы 
газификации субъектов Российской Федерации  
в 2007 году и истекшем периоде 2008 года» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.7 Плана рабо-

ты Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год и пункт 3.9.2 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год.  

Цель контрольного мероприятия 

Проверить выполнение программы газификации субъектов Российской Федерации 
в 2007 году и истекшем периоде 2008 года.  

Предмет контрольного мероприятия 

Инвестиционная программа газификации субъектов Российской Федерации ОАО 
«Газпром» и программы субъектов Российской Федерации. 

Объекты контрольного мероприятия 

ОАО «Газпром», ООО «Межрегионгаз», Алтайский край, Воронежская область, 
Ленинградская область, Новосибирская область, г. Санкт-Петербург. 

Срок проведения контрольного мероприятия: сентябрь 2008 года - февраль 
2009 года.  

С целью всестороннего рассмотрения вопроса газификации и выполнения своих 
обязательств администрациями регионов проведение контрольного мероприятия пре-
дусмотрено с участием Счетной палаты Алтайского края и контрольно-счетных палат 
Воронежской, Новосибирской, Ленинградской областей и г. Санкт-Петербурга. 

По результатам проверок, проведенных региональными счетными палатами, 
в Счетную палату Российской Федерации представлены соответствующие материалы. 

В ходе проведения контрольного мероприятия комиссией Счетной палаты Россий-
ской Федерации составлено 5 актов по проверке выполнения договорных обязательств 
ОАО «Регионгазхолдинг» и ОАО «Газпромрегионгаз» перед ООО «Межрегионгаз» 
по строительству объектов газификации в субъектах Российской Федерации в рамках 
проверки открытого акционерного общества «Газпром» в части выполнения програм-
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мы газификации субъектов Российской Федерации в 2007 году и истекшем периоде 
2008 года, в том числе в Алтайском крае, Воронежской области, Ленинградской облас-
ти, Новосибирской области и г. Санкт-Петербурге. 

Результаты контрольного мероприятия 

Структура и принципы формирования программы газификации ОАО «Газпром», 
ее соответствие целям государственной политики, отраженной в Федеральном  

законе от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Организационная структура газовой промышленности в Российской Федерации ха-
рактеризуется централизацией управления Единой системой газоснабжения (далее - 
ЕСГ) и поставками газа преимущественно в рамках одной компании - ОАО «Газпром», 
размещением технологических объектов на территории субъектов Российской Федера-
ции. Основу территориальной структуры ОАО «Газпром» составляют региональные 
газодобывающие, газотранспортные и газосбытовые дочерние общества. 

Сложившаяся схема взаимодействия ОАО «Газпром» с субъектами Российской Фе-
дерации позволяет обеспечить достаточно эффективное решение необходимых произ-
водственных, финансовых и организационных вопросов.  

Главным инструментом, позволяющим решать задачи взаимодействия ОАО «Газ-
пром» с субъектами Российской Федерации, является региональная политика. 

Концепция региональной политики ОАО «Газпром» и проводимые в соответствии 
с ней мероприятия способствуют реализации положений Федерального закона от 
31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Одновременно с концепцией региональной политики разработана и действует кон-
цепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, кото-
рая является руководящим документом, определяющим основные принципы и регла-
ментирующим участие ОАО «Газпром» в газификации регионов России. 

Начиная с 2001 года, ОАО «Газпром» применен системный подход к вопросу га-
зификации регионов и организована работа по формированию и утверждению еже-
годных программ газификации в разрезе субъектов Российской Федерации. Основной 
целью программ является доведение газа до конечного потребителя, для чего к вы-
полнению программ привлечены администрации регионов, определяющие строитель-
ство приоритетных объектов. 

Для координации работ по вопросу газификации ОАО «Газпром» и администрации 
субъектов Российской Федерации, включенных в программу газификации, подписыва-
ют планы-графики синхронизации, в которых разграничиваются области ответственно-
сти при строительстве газопроводов.  

За строительство межпоселковых газопроводов, ведущих газ в города и поселки 
до границы населенных пунктов, отвечает ОАО «Газпром», за строительство внутрипо-
селковых газопроводов и подведение газа к домовладениям - региональные власти. От-
ветственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрации 
регионов и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет 
бюджетов разного уровня, средств инвесторов и населения. 

Краткие итоги реализации программ газификации регионов  
Российской Федерации в 2005-2006 годах 

Уровень газификации природным газом в Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2005 года составил 54,0 %, в том числе в городах и поселках городского типа - 
61,0 %, в сельской местности - 36,0 %. Наиболее благоприятное положение в части 
газификации отмечается в Приволжском федеральном округе, уровень газификации 
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природным газом в регионе составил 73,5 %, в Южном федеральном округе - 74,1 %, 
в Центральном федеральном округе - 68,7 процента. 

К неблагоприятным субъектам Российской Федерации по уровню газификации 
можно отнести Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.  

К причинам такого разброса, прежде всего, относится удаленность этих регионов 
от газовых магистралей ЕСГ как действующих, так и будущих. В отличие от Западно-
Сибирского региона в Европейской части страны действует Единая система газо-
снабжения России. На территории Восточной Сибири и Дальнего Востока газовая 
инфраструктура практически отсутствует. Вторая причина заключается в том, что 
восточные регионы России, занимая значительную часть территорий Российской Фе-
дерации (10,34 млн. кв. км), характеризуются крайне низкой плотностью населения 
(1,6 чел./кв. км при общей численности населения региона в 16,4 млн. человек) и раз-
бросанностью населенных пунктов. 

В то же время и в регионах, близких к газовым магистралям, существует значитель-
ная неравномерность в развитии газификации. Нередко соседние субъекты по уровню 
газификации резко различаются между собой, серьезно отстает газификация населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности.  

Так, в Северо-Западном федеральном округе по Архангельской области уровень га-
зификации природным и сжиженным газом составил 9,0 %, а по Вологодской области - 
49,7 %. В Центральном федеральном округе: Костромская область газифицирована 
на 47,2 %, в то время как Белгородская область по уровню газификации занимает пер-
вое место в Российской Федерации (96,1 процента). 

Анализ состояния газификации в сельской местности показал ее низкий уровень 
в Сибирском федеральном округе - 1,7 %. Некоторые субъекты, входящие в состав ок-
руга: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тува, Республика Хакасия, 
Красноярский край, в основном используют сжиженный газ. Природный газ в на-
званные субъекты не поступает. 

Не лучшим образом обстоит снабжение газом в Дальневосточном федеральном ок-
руге, где общий уровень газификации природным и сжиженным газом составил 33,8 %, 
в том числе в городах - 30,78 %, в сельской местности - 44,9 %, при этом уровень гази-
фикации природным газом составил всего 5,6 %, в том числе в городах - 6,6 %, в сель-
ской местности - 1,8 %. В основном газоснабжение округа осуществляется сжиженным 
газом, использование которого составляет 28,3 %, в том числе в городах и поселках го-
родского типа (далее - п.г.т.) - 24,2 %, в сельской местности - 43,0 процента. 

За период 2001-2004 годов на газификацию регионов Российской Федерации ОАО 
«Газпром» направило около 10000 млн. рублей. За это время построено около 5 тыс. км 
газораспределительных сетей, газифицировано около 800 населенных пунктов, газифи-
кацией охвачено около 3 млн. человек. 

Начиная с 2005 года, согласно приказу ОАО «Газпром» от 27 января 2005 года № 3 
«О мерах по обеспечению выполнения программ газификации регионов Российской 
Федерации» функции по формированию ежегодных программ по строительству газо-
распределительных сетей на территории субъектов Российской Федерации по группе 
ОАО «Газпром», а также функции по организации и координации работ возложены на 
дочернее общество ОАО «Газпром» - ООО «Межрегионгаз» (далее - ООО «МРГ», Об-
щество или Инвестор). 

Программа газификации регионов Российской Федерации на 2005 год утверждена 
председателем правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером 7 июня 2005 года № 01-60 
в объеме инвестиций 3977,6 млн. рублей, в том числе на строительство газораспреде-
лительных сетей - 3278,0 млн. рублей, разработку генеральных схем газоснабжения 
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и газификации регионов Российской Федерации - 200,0 млн. рублей, на проектно-
изыскательские работы (далее - ПИР) будущих лет - 141,8 млн. рублей.  

Из выделенного объема инвестиций, определенных приказом ОАО «Газпром» от 
15 августа 2005 года № 131 «О дополнительных мерах по обеспечению выполнения 
программ газификации регионов Российской Федерации», ОАО «Регионгазхолдинг» 
для завершения начатых строительством объектов необходимы средства в объеме 
1956,73 млн. рублей.  

Председателем правления ОАО «Газпром» 26 октября 2005 года утверждено до-
полнение к программе на 2005 год, согласно которому дополнительно выделен объем 
инвестиций в сумме 5200,0 млн. рублей, в том числе на строительство газораспредели-
тельных сетей - 4700,0 млн. рублей, разработку генеральных схем газоснабжения и гази-
фикации регионов Российской Федерации - 200,0 млн. рублей, ПИР - 300,0 млн. рублей.  

В целом общий объем инвестиций на 2005 год составил 9177,62 млн. рублей, в том 
числе инвестиции ООО «МРГ» - 7220,9 млн. рублей, из них на капитальные вложения - 
6021,3 млн. рублей, выполнение проектно-изыскательских работ - 441,8 млн. рублей 
и на разработку генеральных схем - 400,0 млн. рублей.  

ООО «Межрегионгаз» (инвестор) в целях выполнения инвестиционной программы 
заключило договоры на реализацию инвестиционных проектов: 

- с ОАО «Газпромрегионгаз» (заказчик) от 15 июня 2005 года № 6-313; 
- с ОАО «Регионгазхолдинг» (заказчик) от 10 октября 2005 года № 6-526. 
Сторонами ежегодно заключаются дополнительные соглашения. Так, в приложении 

к договорам ежегодно определяются:  
- перечень инвестиционных проектов; 
- лимит капитальных вложений с заданием по вводу мощностей на текущий год; 
- протокол соглашения о договорной цене на текущий год; 
- титульные списки по вновь начинаемым инвестиционным проектам; 
- перечень объектов и затрат, входящих в инвестиционный проект; 
- план финансирования инвестиционных проектов. 
Обществом до заказчиков лимиты капитальных вложений на 2005 год доведены 

в полном объеме - 6463,1 млн. рублей, в том числе до ОАО «Газпромрегионгаз» - 
1463,1 млн. рублей и ОАО «Регионгазхолдинг» - 5000,0 млн. рублей. 

Заказчикам объем финансирования выделен в полном объеме.  
Освоение капитальных вложений заказчиками составило 5627,9 млн. рублей, в том 

числе по ОАО «Регионгазхолдинг» выполнен объем работ на сумму 4412,7 млн. рублей 
(88,3 % от выделенных лимитов), по ОАО «Газпромрегионгаз» - 1215,2 млн. рублей 
(83,1 %), что позволило выполнить работы по проектированию и началу строительства 
131 объекта газификации в 29 субъектах Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2006 года остаток лимита капитальных вложений 
2005 года по переходящим объектам в сумме 835,2 млн. рублей подлежит освоению за-
казчиками в последующий период.  

По 13 регионам Российской Федерации заказчиками освоены средства, превышаю-
щие объем инвестиций 2005 года на 134,9 млн. рублей. Так, по Новосибирской области 
освоение составило 105,8 %, по Нижегородской области - 105,0 %, по Тверской области - 
106,2 %, по Удмуртской Республике - 107,7 %, по Челябинской области - 108,3 процента.  

Освоенные заказчиками объемы капитальных вложений по 16 регионам Российской 
Федерации ниже объемов инвестиций, предусмотренных программой на 2005 год, 
на 672,9 млн. рублей. 

По Санкт-Петербургу объем инвестиций выполнен на 51,8 %, по Костромской области - 
на 69,5 %, по Липецкой области - на 37,7 %, по Тульской области - на 64,2 процента. 
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Между тем выполнение мероприятий по газификации субъектов Российской Феде-
рации позволило к началу 2006 года довести уровень газификации регионов России 
природным газом до 55,0 %, в том числе в городах - 62,0 % и в сельской местности - 
37,0 процента.  

Программой газификации на 2006 год, утвержденной председателем правления ОАО 
«Газпром» А. Б. Миллером 26 февраля 2006 года № 01-25, объем инвестиций предусмот-
рен в размере 17600,0 млн. рублей, в том числе на строительство газораспределительных 
систем - 15799,0 млн. рублей, на разработку генеральных схем - 600,0 млн. рублей, 
на проектно-изыскательские работы - 1201,0 млн. рублей. Основной объем средств пред-
назначен на продолжение строительства объектов, начатых в 2005 году, а также на проек-
тирование и начало в 2006 году строительства 300 объектов газификации в 53 субъектах 
Российской Федерации суммарной протяженностью более 7,5 тыс. километров. 

Регионы, участвующие в программе газификации, подписали в 2006 году с ОАО 
«Газпром» планы-графики синхронизации выполнения программ газификации регио-
нов Российской Федерации. 

На основании обращений администраций 15 субъектов Российской Федерации ООО 
«Межрегионгаз» обратилось к председателю правления ОАО «Газпром» о досрочном 
вводе в эксплуатацию 29 объектов газификации и выделении дополнительного объема 
инвестиций в сумме 200,0 млн. рублей (письмо от 19 сентября 2006 года № КС-08/658) 
и 120,0 млн. рублей на строительство газопроводов в Тверской области (письмо от 27 но-
ября 2006 года № КС-08/822). Средства выделены в полном объеме. 

Общий объем инвестиций на 2006 год составил 17920,0 млн. рублей, в том числе 
на строительство объектов - 17320,0 млн. рублей (с учетом ПИР). 

Лимиты капитальных вложений на строительство объектов доведены Обществом 
до заказчиков в размере 17125,8 млн. рублей (99,8 % от средств, предусмотренных про-
граммой), в том числе до ОАО «Газпромрегионгаз» - 1158,7 млн. рублей и ОАО «Регион-
газхолдинг» - 15967,1 млн. рублей. Фактически объекты строительства профинансирова-
ны в объеме 17320,0 млн. рублей, в том числе 1210,9 млн. рублей и 16109,1 млн. рублей, 
соответственно по заказчикам.  

В течение 2006 года освоение капитальных вложений составило 15939,0 млн. руб-
лей, в том числе ОАО «Регионгазхолдинг» выполнило работы на сумму 14840,8 млн. 
рублей (93,1 % от выделенных лимитов), ОАО «Газпромрегионгаз» - на 1098,2 млн. 
рублей (95,0 процента).  

По состоянию на 1 января 2007 года остаток лимита капитальных вложений 2006 го-
да, подлежащих освоению заказчиками в последующий период, составил 1381,0 млн. 
рублей. По 31 региону освоенные заказчиком объемы капитальных вложений выше 
объемов инвестиций. Так, по Волгоградской области освоение составило 120,5 %, по 
Ивановской области - 119,6 %, по Липецкой области - 130,4 %, по Томской области - 
147,0 %, по Ростовской области - 115,1 процента.  

По 22 регионам освоенные заказчиками объемы капитальных вложений ниже объе-
мов инвестиций. Так, по Санкт-Петербургу освоение составило 89,8 %. На газопровод 
межпоселковый пос. Песочный - пос. Дибуны Курортного района выделены лимиты ка-
питальных вложений в сумме 96,4 млн. рублей, в том числе генеральному подрядчику 
ОАО «Ленгазспецстрой» - в объеме 88,3 млн. рублей, ОАО «Газпром промгаз» - 4,4 млн. 
рублей, заказчику - 1,8 млн. рублей и другим организациям - 1,9 млн. рублей. Однако 
в освоение капитальных вложений (в сумме 1,6 млн. рублей) включены только услуги 
заказчика. Фактически профинансирован объем работ на сумму 45,9 млн. рублей. 

Аналогичная ситуация сложилась и по газопроводу межпоселковому в пос. Левашо-
во. При выделенных лимитах капитальных вложений на 2006 год в объеме 158,9 млн. 
рублей (из них генеральному подрядчику ОАО «Ленгазспецстрой» - 145,4 млн. рублей, 
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ОАО «Газпром промгаз» - 7,5 млн. рублей, заказчику - 2,9 млн. рублей и другим орга-
низациям - 3,1 млн. рублей) в освоение капитальных вложений в сумме 1,9 млн. рублей 
включены только услуги заказчика. Фактически объемы работ профинансированы 
на 96,6 млн. рублей. 

По Тверской области освоение программы составило 66,9 %. По межпоселковому 
газопроводу от ГРС Зехново до г. Осташков период строительства установлен - 2006-
2007 годы, сметная стоимость - 99,6 млн. рублей. Лимит на 2006 год установлен в объ-
еме 70,8 млн. рублей, освоение составило только 6,9 млн. рублей (9,8 % от лимита), 
финансирование - 75,1 млн. рублей (106,1 процента). 

По газопроводу дер. Сорокино - дер. Хотошино - пос. Селище Селижаровского района 
сметная стоимость объекта - 17,9 млн. рублей, лимит капитальных вложений - 6,1 млн. 
рублей, финансирование - 8,1 млн. рублей (132,8 %), а освоение - 0,6 млн. рублей 
(9,8 процента).  

По Тульской области освоение составило 66,8 процента.  
По результатам работы за 2005-2006 годы ООО «Межрегионгаз» перечислило заказ-

чикам средства в объеме 23783,0 млн. рублей, освоение составило 21566,8 млн. рублей. 
По ряду регионов освоенные заказчиками объемы капитальных вложений выше объ-

емов инвестиций 2005-2006 годов, в том числе: по Архангельской области - на 69,8 млн. 
рублей (на 10,3 %), Ульяновской области - на 29,2 млн. рублей (на 2,7 %), Челябинской 
области - на 28,0 млн. рублей (6,8 %), по Республике Башкортостан - на 21,2 млн. рублей 
(на 30,3 %). По 5 регионам Российской Федерации объемы освоенных заказчиком (ОАО 
«Регионгазхолдинг») капитальных вложений ниже объемов инвестиций, предусмот-
ренных программами, в том числе: по Тульской области - на 258,9 млн. рублей 
(на 33,8 %), по Тверской области - на 283,6 млн. рублей (26,5 %), по Костромской об-
ласти - на 180,5 млн. рублей (22,0 %), по Краснодарскому краю - на 216,5 млн. рублей 
(23,4 %), по Новосибирской области - на 87,5 млн. рублей (17,3 процента).  

По 2 регионам Российской Федерации объемы освоенных заказчиком (ОАО «Газ-
промрегионгаз») капитальных вложений ниже объемов инвестиций, предусмотренных 
программами, в том числе: по Санкт-Петербургу - на 262,5 млн. рублей (28,8 %), по 
Пензенской области - на 12,1 млн. рублей (6,8 процента). 

В целом за 2005-2006 годы по 19 регионам Российской Федерации объемы осво-
енных заказчиками капитальных вложений ниже объемов инвестиций, предусмотрен-
ных программами, на сумму 1485,1 млн. рублей. За этот же период в 31 субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с планами-графиками синхронизации завершены 
строительством 93 объекта газификации, из которых 22 объекта начаты строительст-
вом в 2005 году и 71 объект - в 2006 году. Учитывая высокую готовность потребите-
лей к приему газа, а также исполнение обязательств текущего года, ОАО «Газпром» 
согласован перенос с 2007 на 2006 год сроков завершения строительства 29 объек-
тов газификации в 15 субъектах Российской Федерации. Таким образом, общее ко-
личество объектов газификации, завершенных строительством в 2006 году, состави-
ло 122 объекта общей протяженностью 1313 километров. По состоянию на 1 января 
2007 года общий процент газификации природным газом по Российской Федерации со-
ставил 58,0 %, в том числе в городах и п.г.т. - 64,0 %, сельской местности - 40,0 %. 
Следовательно, за 2006 год общий уровень газификации по России вырос на 3,0 %, 
в том числе в городах и п.г.т. - на 2,0 %, в сельской местности - на 3,0 процента. 

Итоги реализации программы газификации регионов  
Российской Федерации на 2007 год 

Решением Совета директоров от 26 февраля 2006 года № 809 «О стратегии ОАО «Газ-
пром» в области газификации регионов Российской Федерации» Обществу предложено 
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продолжить работу по газификации регионов Российской Федерации, а также представить 
Совету директоров ОАО «Газпром» консолидированную (с учетом дочерних и зависимых 
обществ) программу газификации регионов России на 2006-2007 годы в объемах не менее 
17600,0 млн. рублей в 2006 году и не менее 12200,0 млн. рублей в 2007 году.  

Решением Совета директоров от 19 декабря 2006 года № 924 на реализацию про-
граммы газификации регионов Российской Федерации в 2007 году в бюджете ОАО 
«Газпром» предусмотрены денежные средства в размере не менее 20200,0 млн. рублей, 
из них 18340,0 млн. рублей предусмотрено направить на продолжение строительства 
309 объектов, начатых в 2005-2006 годах, и на финансирование 257 новых объектов га-
зификации, а также на разработку генеральных схем газоснабжения и газификации 
в сумме 500,0 млн. рублей и ПИР будущих лет - 1360,0 млн. рублей.  

Программа газификации регионов Российской Федерации на 2007 год утверждена 
председателем правления А. Б. Миллером 19 декабря 2006 года (№ 01-149) с объемом 
инвестиций в 20200,0 млн. рублей. 

Дополнительно в программу газификации 2007 года включены 5 субъектов Россий-
ской Федерации, где возникла стратегическая необходимость участия ОАО «Газпром» 
(Иркутская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Карелия, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ). Таким образом, в программе 2007 года участвовало 
58 субъектов Российской Федерации с охватом газификацией более 6 млн. россиян. 
Предполагается газифицировать 580 населенных пунктов, 2220 тыс. квартир и домовла-
дений (из них 1535 тыс. в городах и 685 тыс. в сельской местности), перевести на при-
родный газ около 12 тыс. коммунально-бытовых предприятий (больницы, школы, дет-
ские сады), 2,5 тыс. сельских котельных, 290 сельскохозяйственных предприятий. 

Правительство Ленинградской области и ОАО «Газпром» заключили договор о со-
трудничестве от 10 января 2007 года № 01/0412-19, в соответствии с которым ОАО 
«Газпром» выделило дополнительный объем инвестиций в объеме 600,0 млн. рублей.  

Таким образом, с учетом дополнительно выделенных средств Ленинградской об-
ласти общий объем инвестиций на 2007 год составил 20800,0 млн. рублей, в том числе 
18940,0 млн. рублей на строительство объектов.  

ООО «МРГ» и заказчики в рамках инвестиционных договоров в 2007 году заклю-
чили 3 соглашения, в которых установлены лимиты капитальных вложений и объем 
финансирования. Обществом до заказчиков доведены лимиты финансирования в объе-
ме 20728,7 млн. рублей, из них на строительство объектов газификации в объеме 
20072,3 млн. рублей и на проектно-изыскательские работы - 656,4 млн. рублей. 

В то же время финансирование отдельных объектов газификации по регионам в тече-
ние 2007 года осуществлялось с отклонениями от утвержденных программой средств:  

- по Архангельской области сумма перечисленных заказчику средств по отноше-
нию к объемам инвестиций, отраженным в программе, превышена на 167,8 млн. рублей 
(по программе - 496,0 млн. рублей, перечислено 663,8 млн. рублей), освоено 810,0 млн. 
рублей, при этом капитальные вложения заказчиком за предыдущий период перевы-
полнены на 35,2 млн. рублей; 

- по Краснодарскому краю заказчику по отношению к программе перечислено 
больше на 217,2 млн. рублей (376,0 млн. рублей, 593,2 млн. рублей). За предыдущий 
период (2005-2006 годы) перечислено средств больше, чем освоено, на 285,7 млн. 
рублей, с учетом освоения средств заказчиками в 2007 году дебиторская задолжен-
ность составила 103,6 млн. рублей.  

Вместе с тем по ряду регионов Российской Федерации перечисление средств про-
исходило в меньших объемах, чем предусмотрено программой.  
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Так, по Санкт-Петербургу объемы финансирования меньше объемов инвести-
ций, предусмотренных программами, на 352,1 млн. рублей, а по Республике Алтай - 
на 48,9 млн. рублей.  

Освоение заказчиками средств в 2007 году составило 22859,5 млн. рублей, в том 
числе на строительство объектов газификации - 22002,6 млн. рублей, из них ОАО «Ре-
гионгазхолдинг» - 20006,3 млн. рублей, ОАО «Газпромрегионгаз» - 1996,3 млн. рублей, 
на ПИР - 856,9 млн. рублей.  

ОАО «Регионгазхолдинг» в 2007 году осуществляло строительство объектов гази-
фикации в 54 регионах Российской Федерации.  

По 39 регионам Российской Федерации освоенные заказчиком объемы капитальных 
вложений выше объемов инвестиций на 4044,8 млн. рублей.  

Так, по Воронежской области планом-графиком синхронизации на 2007 год преду-
смотрены капитальные вложения в сумме 800,0 млн. рублей. Программой газификации, 
утвержденной председателем правления ОАО «Газпром», объем инвестиций соответст-
вует объемам капитальных вложений. Однако Общество довело лимит капитальных 
вложений до заказчика в сумме 1152,7 млн. рублей, что выше соответствующего ли-
мита на 2007 год на 352,7 млн. рублей, освоены средства в объеме 1037,9 млн. рублей. 
По газопроводу межпоселковому в с. Троицкое Новохоперского района (протяжен-
ность - 25 км) при установленных лимитах на 2007 год в 7,1 млн. рублей выполнение 
составило 6,5 млн. рублей. По газопроводу межпоселковому с. Терновка - с. Братки - 
с. Костино - с. Отделец Терновского района (протяженность - 20 км) лимит - 16,6 млн. 
рублей, освоение - 15,8 млн. рублей.  

По программе на 2007 год лимиты на строительство объектов газификации по 
Краснодарскому краю составили 376,0 млн. рублей. До заказчика лимиты доведены 
в объеме 813,0 млн. рублей, а освоение составило 786,0 млн. рублей.  

Так, за 2005-2007 годы по программе предусмотрены объемы инвестиций в сумме 
1299,0 млн. рублей, по плану-графику синхронизации лимиты капитальных вложений 
на 2005-2007 годы предусмотрены в объеме 1323,3 млн. рублей. 

На строительство газопровода от ГРС-1 до ГГРП-1 г. Новороссийска (протяжен-
ность - 7,7 км) за 2005-2007 годы объем инвестиций по плану-графику предусмотрен в 
сумме 362,8 млн. рублей. Стоимость строительства по укрупненным показателям - 
341,1 млн. рублей, а по утвержденной смете стоимость возросла до 726,2 млн. рублей. 

Лимит капитальных вложений заказчику Обществом доведен в сумме 663,9 млн. 
рублей, освоение - 643,9 млн. рублей, таким образом, по данной стройке лимиты капи-
тальных вложений, доведенные заказчику, на 20,0 млн. рублей превышают освоение. 
Затраты на строительство данного объекта превысили утвержденный по плану-графику 
лимит на 281,1 млн. рублей. 

По Оренбургской области по программе 2005-2006 годов ведется строительство 
26 объектов газификации, лимиты предусмотрены в объеме 1403,3 млн. рублей, освое-
но 1385,7 млн. рублей, что ниже предусмотренных лимитов на 17,6 млн. рублей. 
На 2007 год по программе на строительство объектов газификации предусмотрены сред-
ства в сумме 496,0 млн. рублей, лимиты, установленные заказчику, - 690,4 млн. рублей, 
освоено 684,7 млн. рублей. Таким образом, Обществом заказчику доведены лимиты ка-
питальных вложений выше предусмотренных по программе на 139,2 % (освоены заказ-
чиком). Лимиты капитальных вложений предусмотрены в сумме 800,0 млн. рублей, ос-
воено 1094,2 млн. рублей.  

По Ульяновской области за 2005-2006 годы капитальные вложения освоены на 
1117,4 млн. рублей, по программе выделены средства в сумме 1091,0 млн. рублей. 
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По Тверской области по состоянию на 1 января 2007 года лимиты по программам 
газификации составили 1068,0 млн. рублей, освоено 791,9 млн. рублей, что ниже ли-
митов, предусмотренных программой, на 276,1 млн. рублей. На 2007 год заказчику 
на строительство объектов газификации установлен лимит в сумме 1082,6 млн. рублей. 
По программе на 2007 год ОАО «Регионгазхолдинг» ведется строительство 26 объектов 
газификации. Лимиты капитальных вложений предусмотрены в сумме 800,0 млн. рублей, 
освоено 1094,2 млн. рублей. На 2007 год по программе региону выделено 700,0 млн. 
рублей, освоено 936,9 млн. рублей. Таким образом, по данному региону Российской 
Федерации освоение капитальных вложений больше средств, выделенных ОАО «Газ-
пром», на 236,9 млн. рублей.  

По Новосибирской области за период 2005-2006 годов освоено 419,2 млн. рублей, 
по программе - 507,0 млн. рублей, что на 87,8 млн. рублей меньше, чем предусмотрено 
программой. На 2007 год предусмотрено 150,0 млн. рублей, освоено 308,4 млн. рублей, 
таким образом, при лимитах в 657,0 млн. рублей за 3 года освоено 727,6 млн. рублей.  

В 2007 году ОАО «Регионгазхолдинг» (заказчик) по 15 регионам Российской Феде-
рации освоено на 595,2 млн. рублей меньше доведенных объемов инвестиций, которые 
подлежат освоению в последующем периоде.  

Иркутская область в программе газификации участвует с 2007 года. Лимит по про-
грамме предусмотрен в сумме 75,0 млн. рублей, лимиты до заказчика доведены в объе-
ме 11,1 млн. рублей, освоено 4,3 млн. рублей.  

По Ямало-Ненецкому автономному округу средства выделяются, начиная с 2007 года. 
По программе лимиты составляют 100,0 млн. рублей, лимиты капвложений - 21,4 млн. 
рублей, освоено 7,6 млн. рублей.  

По Республике Алтай программой предусмотрены средства в сумме 100,0 млн. 
рублей, освоено 37,7 млн. рублей.  

По Московской области лимиты до заказчика в 2005-2006 годах доведены в сумме 
76,5 млн. рублей, освоено 45,8 млн. рублей; в 2007 году доведены лимиты в сумме 
10,0 млн. рублей, освоено 9,8 млн. рублей. Однако объем инвестиций, предусмотрен-
ный программой, составляет 60,0 млн. рублей.  

ОАО «Газпромрегионгаз» в 2007 году осуществляло строительство газопроводов 
в 10 регионах Российской Федерации, в том числе: Владимирской, Ивановской, Костром-
ской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Псковской 
областях и г. Санкт-Петербурге. Лимит капитальных вложений, выделенных на 2007 год, 
составил 2402,5 млн. рублей. Освоено в течение года 2080,1 млн. рублей (86,6 %). Капи-
тальные вложения заказчиком в 2007 году по отдельным объектам освоены со значи-
тельными отклонениями от инвестиций, предусмотренных программой газификации. 
Так, по г. Санкт-Петербургу освоение капитальных вложений ниже на 147,0 млн. руб-
лей, по Ленинградской области - на 52,1 млн. рублей, в то время как по Псковской облас-
ти освоение капитальных вложений выше лимита на 202,8 млн. рублей. 

Анализ затрат по г. Санкт-Петербургу показал, что по программе газификации на 
2007 год предусмотрены инвестиции в объеме 803,0 млн. рублей, освоение составило 
656,0 млн. рублей при доведенных заказчику лимитах в сумме 1039,2 млн. рублей.  

Увеличение лимитов вызвано тем, что заказчик в течение 2005-2006 годов не ос-
воил средства в размере 262,5 млн. рублей (по программе - 910,8 млн. рублей, освоено 
648,3 млн. рублей). Однако и в 2007 году заказчик не освоил выделенные лимиты капвло-
жений. Так, по газопроводу межпоселковому и распределительному в пос. Левашово при 
установленных лимитах в 171,6 млн. рублей освоено 50,1 млн. рублей.  

По Ленинградской области по программе лимиты составляют 900,0 млн. рублей, 
доведено до заказчика 929,8 млн. рублей, освоено 847,9 млн. рублей.  
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По Новгородской области по программе выделены средства в сумме 150,0 млн. 
рублей, однако лимиты до заказчика доведены в объеме 123,0 млн. рублей. Освоение 
составило 138,6 млн. рублей. 

Рассмотрев обращения глав администраций о досрочном вводе объектов, ОАО 
«Газпром» дополнительно приняло решение закончить строительство и сдать досрочно 
23 объекта газификации в 11 регионах Российской Федерации общей протяженностью 
316 километров. Таким образом, общее количество законченных строительством объ-
ектов в 2007 году составило 421 объект газификации. 

При рассмотрении вопроса исполнения администрациями субъектов Российской 
Федерации 58 регионов своих обязательств по подготовке потребителей газа установ-
лено, что администрации 42 регионов выполнили свои обязательства в соответствии 
с планами-графиками синхронизации. На низком уровне находилась подготовка потре-
бителей в 9 субъектах Российской Федерации, в их числе: Астраханская, Ивановская, 
Костромская области, Краснодарский край, Курганская, Новосибирская, Тверская, 
Тульская и Челябинская области. 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографиче-
ской политики от 21 февраля 2007 года № 16, утвержденным Председателем президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации, отмечаются выполнение запланирован-
ных объемов работ и необходимость продолжения работ с целью доведения уровня га-
зификации в 2008 году до 62 %, в том числе в городах - до 67 %, в сельской местности - 
до 44 %, а также рекомендовано администрациям регионов Российской Федерации вы-
полнить свои обязательства по подготовке потребителей к приему и использованию газа. 

Одновременно отмечается, что администрация Краснодарского края в программах 
газификации участвует с 2001 года, однако по состоянию на 1 декабря 2007 года потре-
бители по программам газификации оказались неподготовленными в полном объеме 
к приемке газа. В результате действующие газопроводы-отводы и межпоселковые газо-
проводы имеют большой недозагруз. Администрация Краснодарского края со значи-
тельной задержкой проводит работу по подключению потребителей к построенным 
за счет средств ОАО «Газпром» объектам газификации. 

При подготовке программ газификации на текущий год совместно со службами ад-
министраций субъекта прорабатываются вопросы по объемам и количеству потребите-
лей. Однако фактически объемы и количество потребителей значительно меньше 
от утвержденных в планах-графиках показателей. 

Одним из факторов, влияющих на темпы газификации в регионе, является размер 
платы, взимаемой с населения за работы по газификации домовладений. 

Комплексная газификация домовладений, кроме строительства к населенному 
пункту межпоселкового газопровода, условно состоит из 3 частей:  

одна включает в себя прокладку внутрипоселковых распределительных газопроводов;  
вторая - устройство подводящего газопровода к дому с подключением к уличной сети;  
третья включает в себя внутридомовую разводку и подключение газоиспользующе-

го оборудования. 
Стоимость названного комплекса работ для различных регионов Российской Феде-

рации, в том числе и внутри региона, для населения колеблется от 16 до 218 тыс. руб-
лей (в расчете на одно домовладение). 

По состоянию на 1 января 2008 года общий процент газификации природным га-
зом по Российской Федерации составил 62,0 %, в том числе в городах и п.г.т. - 
67,0 %, сельской местности - 44,0 %. Следовательно, за 2007 год общий уровень га-
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зификации по России вырос на 4,0 %, в том числе в городах и п.г.т. - на 3,0 %, 
в сельской местности - на 4,0 процента. 

Таким образом, плановые показатели о состоянии уровня газификации субъектов 
Российской Федерации на 2008 год, озвученные на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политики от 21 февраля 2007 года № 16, исполнены в 2007 году. 

В 2005 году на проектно-изыскательские работы программой газификации от 7 ию-
ля 2005 года предусмотрены инвестиции в сумме 141,8 млн. рублей.  

Дополнениями к программе от 26 октября 2005 года на выполнение ПИР дополни-
тельно выделено еще 300,0 млн. рублей. Общий объем инвестиций на 2005 год на ПИР 
предусмотрен в объеме 441,8 млн. рублей.  

На 2006 год программой газификации от 7 июля 2005 года на ПИР предусмотрены 
средства в сумме 1201,0 млн. рублей. 

На 2007 год программой газификации предусмотрено на проектно-изыскательские 
работы направить 1360,0 млн. рублей. 

До заказчиков лимиты капитальных вложений по ПИР доведены в сумме 986,3 млн. 
рублей, в том числе ОАО «Регионгазхолдинг» предусмотрены средства в сумме 
848,1 млн. рублей, ОАО «Газпромрегионгаз» - 138,2 млн. рублей. 

По данным Общества, проектно-изыскательские работы в 2007 году выполнены на 
сумму 1360,0 млн. рублей, из них ОАО «Регионгазхолдинг» - на 748,5 млн. рублей и ОАО 
«Газпромрегионгаз» - на 82,2 млн. рублей. Услуги заказчиков составляют 26,2 млн. рублей 
(1,97 % к объему выполненных работ), текущее проектирование - 503,1 млн. рублей. 

В рамках выполнения программ газификации регионов Российской Федерации 
на 2008 год на ПИР предусмотрено выделить 2696,0 млн. рублей. Однако ОАО «Газ-
пром» 15 сентября 2008 года внесло изменения в программу газификации. Так, про-
граммой газификации регионов Российской Федерации на 2008 год (корректировка) 
по статье «Проектно-изыскательские работы» определены средства в объеме 601,0 млн. 
рублей, из них целевым назначением предназначены средства на разработку ПИР 
по Республике Дагестан - 340,0 млн. рублей и Чеченской Республике - 150,0 млн. руб-
лей, таким образом, на другие регионы остался лимит в сумме 111,1 млн. рублей. Ли-
миты на ПИР по Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2009 года освоены 
на 124,9 млн. рублей, по Чеченской Республике средства не освоены. 

В рамках реализации программы на проектно-изыскательские работы ОАО «Газ-
пром» выделены инвестиции в объеме 3603,8 млн. рублей, заказчиками освоены средства 
в объеме 3485,8 млн. рублей, в том числе по Архангельской области освоено 164,0 млн. 
рублей, по Кировской области - 119,8 млн. рублей, по Тверской области - 187,3 млн. руб-
лей, Курской области - 187,4 млн. рублей. В то же время по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - 10,0 млн. рублей, Сахалинской области - 5,2 млн. рублей, Республике 
Коми - 7,4 млн. рублей, Иркутской области - 4,0 млн. рублей. 

Таким образом, по регионам с низким уровнем газификации в связи с отсутствием 
развитой системы газоснабжения, газопроводов-отводов и ГРС проектно-сметная доку-
ментация разрабатывалась в меньшем объеме, чем по регионам с более высоким уровнем. 

По состоянию на 1 января 2009 года инвестиции в объеме 118,0 млн. рублей, выде-
ленные ОАО «Газпром» по статье «Проектно-изыскательские работы», заказчиками 
по перспективному строительству не освоены, но были направлены и освоены в рамках 
текущего проектирования. Так, по состоянию на 1 января 2009 года по уже разработан-
ным ПИР в объеме 994,9 млн. рублей не начато строительство объектов, в том числе: 
в 2006 году разработаны ПИР на сумму 67,4 млн. рублей, в 2007 году - на 140,6 млн. 
рублей, в 2008 году - на 786,9 млн. рублей.  
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При проведении газификации субъектов Российской Федерации одной из задач, 
решаемых ОАО «Газпром», является разработка генеральных схем газификации и газо-
снабжения потребителей субъектов Российской Федерации. 

За период с 2005 по 2008 год на разработку генеральных схем газоснабжения и га-
зификации регионов ОАО «Газпром» направило инвестиции в объеме 3690,0 млн. 
рублей (5,3 % от общего объема инвестиций), в том числе: в 2005 году - 400,0 млн. 
рублей, в 2006 году - 600,0 млн. рублей, в 2007 году - 500,0 млн. рублей, в 2008 году - 
2190,0 млн. рублей. 

В программу газификации 2008 года внесены изменения, в связи с чем общая сумма 
инвестиций, направленная на разработку генеральных схем, составила 2190,0 млн. руб-
лей. Корректировка инвестиций имеет целевое направление. Так, Краснодарскому краю 
выделяется дополнительно 35,0 млн. рублей, г. Санкт-Петербургу - 410,0 млн. рублей, 
Чеченской Республике - 195,0 млн. рублей.  

За проверяемый период генеральные схемы газоснабжения разработаны для 67 ре-
гионов Российской Федерации. 

С целью выполнения работ по теме «Разработка генеральных схем газоснабжения и 
газификации регионов Российской Федерации» ООО «Межрегионгаз» ежегодно с Ге-
неральной проектной организацией ОАО «Газпром промгаз» заключает соответствую-
щие договоры. Основанием для разработки документации является Соглашение о со-
трудничестве между администрациями регионов и ОАО «Газпром». ООО «Межрегион-
газ» и ОАО «Газпром промгаз» по вышеназванной теме ежегодно заключают договоры.  

В календарных планах к договорам предусматриваются разработки проектной до-
кументации, в которые включаются: 

- разработка топливно-энергетических балансов и энергетических проектов;  
- схем газоснабжения и газификации;  
- подготовка технико-экономических обоснований по освоению месторождений 

углеводородного сырья;  
- альбом схем газоснабжения и газификации.  
В календарных планах этапы выполненных работ соответствуют техническому за-

данию. По каждому этапу определена стоимость работ, общая сумма которой соответ-
ствует договорной цене.  

Анализ использования инвестиций, направленных на разработку генеральных схем 
газификации по регионам Российской Федерации, показал, что согласно актам сдачи-
приемки выполненных работ, подписанных заказчиком и исполнителем, за период 
с 2005 года по I полугодие 2008 года общий объем работ выполнен на 1623,3 млн. руб-
лей. Однако по данным бухгалтерского учета, «затраты на предпроектные работы» со-
ставили 1375,7 млн. рублей (без учета НДС), оплачено по договорам 2275,0 млн. рублей. 

В бухгалтерском учете объем работ по разработке генеральных схем, выполненный 
в 2006 году на сумму 179,5 млн. рублей, отражен в отчете 2007 года.  

Таким образом, можно сделать заключение, что в ООО «МРГ» отсутствует четкая 
система взаимодействия между структурными подразделениями, участвующими в оформ-
лении документации для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.  

Программа газификации регионов Российской Федерации на 2008 год  
и ее выполнение за истекший период 

Программа газификации регионов Российской Федерации на 2008 год утверждена 
председателем правления А. Б. Миллером 16 января 2008 года с объемом инвестиций 
23050,0 млн. рублей. На строительство газораспределительных сетей предусмотрено 
направить 18804,0 млн. рублей, разработку генеральных схем газоснабжения и газифи-
кации - 1550,0 млн. рублей, ПИР - 2696,0 млн. рублей.  
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ОАО «Межрегионгаз» в рамках инвестиционного договора заключило с ОАО 
«Регионгазхолдинг» соглашение от 9 января 2008 года № 8/08, в котором в целях реа-
лизации инвестиционных проектов лимит капитальных вложений установлен в объеме 
18659,1 млн. рублей, в том числе резерв на новое строительство (без определения объ-
ектов строительства) составляет 6699,4 млн. рублей (35,9 % от общего лимита).  

Соглашением от 2 июля 2008 года № 9/08 Обществом лимит капитальных вложений 
ОАО «Регионгазхолдинг» снижен до 18467,2 млн. рублей, из них 2636,5 млн. рублей 
(14,3 %) не распределены по объектам строительства. Такой подход к распределению 
лимитов капитальных вложений приводит к замораживанию инвестиционных средств, 
выделенных ОАО «Газпром», и затруднению в работе заказчика. В дальнейшем зарезер-
вированные средства будут направлены ему на конкретные объекты строительства.  

С ОАО «Газпромрегионгаз» заключено соглашение № 8 к договору № 6-313 
с лимитом капитальных вложений в сумме 2493,2 млн. рублей. В соответствии с со-
глашением № 9 ОАО «Газпромрегионгаз» лимит капитальных вложений увеличен 
до 3019,2 млн. рублей. 

В сентябре 2008 года ОАО «Газпром» в программу газификации внесены изменения. 
Общий объем инвестиций доведен до 24180,0 млн. рублей, в том числе на строительство 
направлено 21389,0 млн. рублей, на разработку генеральных схем - 2190,0 млн. рублей 
и на ПИРы - 601,0 млн. рублей. Однако в окончательном варианте договорные отноше-
ния на 2008 год инвестором и заказчиком по договору № 6-526 на момент подписания 
акта остаются неоформленными. Составлен проект соглашения от 1 декабря 2008 года 
№ 10, который подписан от заказчика генеральным директором С. В. Власичевым. 

Аналогичная ситуация сложилась и в оформлении соглашения № 10 к договору 
№ 6-313.  

Таким образом, инвестор и заказчики до конца 2008 года не оформили соглаше-
ния к инвестиционным договорам на объем инвестиций, доведенных ОАО «Газпром» 
в сентябре 2008 года (корректировка). Такой подход к оформлению соглашений не 
дает возможность заказчикам выстраивать договорные отношения с генподрядчиками 
и другими заинтересованными организациями, что отрицательно влияет на ритмич-
ность строительства объектов.  

Услуги заказчика на 2008 год (приложение № 2 в редакции проекта соглашения 
№ 10) определены в сумме 360,2 млн. рублей, или 1,95 % от лимита капитальных вло-
жений, без учета фактически выполненного объема работ.  

Лимит капитальных вложений на 2008 год (по проекту договоров) составляет 
21747,4 млн. рублей, из них на строительство объектов газификации - 20221,8 млн. руб-
лей, ПИР - 1340,0 млн. рублей и резерв - 185,6 млн. рублей, в том числе: 

- ОАО «Регионгазхолдинг» - 18535,8 млн. рублей, из них на строительство объек-
тов - 17110,2 млн. рублей, резерв на новое строительство - 185,6 млн. рублей и ПИР - 
1240,0 млн. рублей, однако приложение с расшифровкой объектов, по которым прово-
дятся проектно-изыскательские работы, отсутствует;  

- ОАО «Газпромрегионгаз» - 3211,6 млн. рублей, из них на строительство - 3111,6 млн. 
рублей, ПИР - 100,0 млн. рублей. 

Заказчиками (по оперативным данным) в 2008 году предполагалось освоить средст-
ва в сумме 21670,1 млн. рублей, в том числе на строительство объектов газификации - 
20448,1 млн. рублей, на ПИР - 1222,0 млн. рублей. ОАО «Регионгазхолдинг» освоены 
лимиты капитальных вложений на 19164,8 млн. рублей, в том числе по строительству 
объектов газификации - 18147,6 млн. рублей и ПИР - 1017,2 млн. рублей. ОАО «Газ-
промрегионгаз» освоены средства в объеме 2505,3 млн. рублей, в том числе по строи-
тельству объектов газификации - 2300,6 млн. рублей и ПИР - 204,7 млн. рублей. 
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Заказчиком ОАО «Регионгазхолдинг» по 23 из 55 регионов Российской Федерации 
освоены ниже лимитов 2008 года объемы капитальных вложений, которые подлежат 
освоению в последующем периоде. 

В ООО «Межрегионгаз» не разработана методика учета и отражения средств, вы-
деленных ОАО «Газпром» на проектно-изыскательские работы, у инвестора и у заказ-
чика. Так, ОАО «Регионгазхолдинг» при формировании отчетности о выполнении до-
говора на реализацию инвестиционных проектов (форма 98 газ) по коду 0001 ПИР бу-
дущих лет отражает выполненные работы по объектам, не начатым строительством, 
а по объектам, по которым начато строительство, включает в объем выполненных ра-
бот по строительству.  

В ходе контрольного мероприятия ООО «МРГ» комиссии Счетной палаты Россий-
ской Федерации представлена информация о выполненных объемах по ПИР, без рас-
шифровки по отнесению ПИР по принадлежности выполненных работ. В то же время 
в программе, утвержденной ОАО «Газпром», четко разграничены инвестиции на строи-
тельство и ПИР. Такой подход к учету заказчиком выполненных работ по ПИР приво-
дит к завышению объема выполненных работ по строительству в разрезе субъектов 
Российской Федерации против средств, предусмотренных по программе, что, в свою 
очередь, приводит к занижению объема выполненных работ по ПИР.  

Так, на 2005-2008 годы по программе газификации заказчикам выделены инвести-
ции в объеме 66073,1 млн. рублей, в том числе на ПИР - 3603,8 млн. рублей, на строи-
тельство объектов - 62469,3 млн. рублей.  

По Санкт-Петербургу по программе за период 2005-2008 годов выделены инвестиции 
в сумме 3013,8 млн. рублей, освоено 2903,6 млн. рублей (96,3 %). Остаток лимита капи-
тальных вложений в сумме 110,2 млн. рублей подлежит освоению в последующий период.  

По газопроводу межпоселковому и распределительному в пос. Левашово Выборг-
ского района (I очередь) общие капитальные вложения составляют 80,5 млн. рублей. 
Ожидаемое освоение по названному объекту составляет 80,0 млн. рублей.  

По Ивановской области лимит капитальных вложений на 2008 год составил 40,0 млн. 
рублей, освоено 38,1 млн. рублей.  

По газопроводу межпоселковому от АГРС г. Новолоки до г. Заволжска протяжен-
ностью 17,3 км с проколом под р. Волгой (2 нитки по 2 км) освоение капитальных вло-
жений ниже лимита на 17,0 млн. рублей.  

По Иркутской области лимиты установлены в объеме 148,5 млн. рублей, в том чис-
ле 27,1 млн. рублей - резерв. Лимит на СМР по газопроводу межпоселковому от ГРС 
«Осиновка» - пос. Зяба составил 121,2 млн. рублей, из которых освоено только 9,1 млн. 
рублей. Выполнение ОАО «Регионгазхолдинг» составило 7,5 %. В сумму освоенных 
средств засчитано 2,0 млн. рублей - услуги заказчика, 6,0 млн. рублей - ПИР, 1,1 млн. 
рублей - услуги третьих лиц. 

По Московской области в 2008 году из 3 строящихся объектов газификации по всем 
объектам наблюдается неосвоение лимитов капитальных вложений. Лимит капиталь-
ных вложений на 2008 год составил 138,7 млн. рублей, освоение - 59,7 млн. рублей 
(43,1 %). Остаток неосвоенных средств - 79,5 млн. рублей. По газопроводу к объекту 
в с. Семеновское (Ступинский район) лимит, выделенный на СМР в сумме 16,9 млн. 
рублей, освоен на 1,9 млн. рублей (11,2 процента).  

Значительные отставания в строительстве объектов газификации отмечены в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. В ЯНАО на строительство газопроводов в 2008 году 
для ОАО «Регионгазхолдинг» установлен лимит капитальных вложений в объеме 
238,1 млн. рублей. Общий объем неосвоенных заказчиком средств составил 180,9 млн. 
рублей (76,0 % от выделенных лимитов).  
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Более интенсивными темпами строятся объекты газификации в Томской и Ульянов-
ской областях, Республике Алтай, Пермском крае.  

По Томской области лимит капитальных вложений на 2008 год предусмотрен 
в сумме 649,5 млн. рублей, освоение составило 837,4 млн. рублей (129,0 процента).  

По Ульяновской области строительство газопровода межпоселкового раб. пос. Сур-
ское - с. Белый Ключ - Б. Кандарать - с. Устьурень - с. С. Белозерье - с. Урено - с. Карлин-
ское - раб. пос. Карсун протяженностью 72,1 км в 2008 году обеспечено лимитами в сумме 
189,6 млн. рублей. Фактическое освоение составило 279,7 млн. рублей (147,7 процента).  

Исполнение Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации» 

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснаб-
жения в Российской Федерации, со стороны органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабже-
ние в Российской Федерации, Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» устанавливаются следующие принципы 
государственной политики в указанной области: 

- государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социаль-
но-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса 
и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промыш-
ленной и экологической безопасности; 

- государственное регулирование рационального использования запасов газа, осо-
бенно запасов газа, имеющих стратегическое значение; 

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Фе-
дерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, меж-
региональных и региональных программ газификации; 

- определение основ ценовой политики в отношении газа; 
- создание условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива 

и сырья для химической промышленности; 
- обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа; 
- обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.  
Региональная система газоснабжения является основной системой газоснабжения 

территорий соответствующих субъектов Российской Федерации.  
Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района являет-

ся полномочием органов местного самоуправления муниципального района и осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными нормативными правовыми актами. 

Участие ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации осущест-
вляется на основе системного подхода, предполагающего взаимоувязку научных, про-
ектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий со сроками 
их реализации и источниками финансирования. 

Газификация регионов способствует социально-экономическому развитию регио-
нов, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, позволяет улуч-
шить условия труда и быта населения, снизить разрыв в условиях жизни населения го-
родов и сельской местности, улучшить экологическую обстановку. 

Деятельность всех структур, задействованных в области газоснабжения, регулиру-
ется Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», другими фе-
деральными законами и нормативными актами Российской Федерации и субъектов Рос-
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сийской Федерации. Таким образом, деятельность ОАО «Газпром» как инвестора про-
грамм газификации регионов Российской Федерации полностью соответствует задачам, 
поставленным в Законе. 

Источники финансирования программы газификации регионов  
Российской Федерации и их использование 

Источником финансирования программы в части строительства объектов газифика-
ции, предусмотренных в планах-графиках синхронизации, согласованных с главами ад-
министраций регионов, являются средства ОАО «Газпром». ОАО «Газпром», являясь 
единственным участником ООО «Межрегионгаз», на основании статей 27, 39 и 45 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава ООО «Меж-
регионгаз», приняло решение от 19 декабря 2005 года № 22 о внесении вклада в имущест-
во ООО «Межрегионгаз» денежными средствами в размере 19871,4 млн. рублей, в кото-
рые включены средства, направляемые на строительство объектов газификации.  

В 2006 году ОАО «Газпром» приняло решение внести вклад в имущество ООО 
«Межрегионгаз» денежными средствами в размере 17600,0 млн. рублей, что соответст-
вует объему инвестиций, предусмотренных программой строительства объектов гази-
фикации в регионах Российской Федерации на 2006 год. ООО «МРГ» на выполнение 
программы газификации перечислило заказчикам средства в сумме 17920,0 млн. руб-
лей, в том числе за счет своих средств 320,0 млн. рублей, которые в январе 2007 года 
компенсированы ОАО «Газпром». С целью реализации программы газификации регио-
нов Российской Федерации в 2007 году ОАО «Газпром» как единственный участник 
приняло ряд решений о внесении вклада в имущество ООО «Межрегионгаз» денежными 
средствами в размере 21120,0 млн. рублей. В свою очередь, ООО «Межрегионгаз» заказ-
чикам в 2007 году перечислило инвестиции в объемах, предусмотренных договорами.  

Программой газификации регионов Российской Федерации на 2008 год (корректи-
ровка) предусмотрены инвестиции в объеме 24180,0 млн. рублей, которые переданы 
ООО «Межрегионгаз» путем внесения вклада денежными средствами в имущество об-
щества на основании решений участника. 

По состоянию на 1 декабря 2008 года ОАО «Газпром» перечислил ООО «Межреги-
онгаз» средства в сумме 21608,0 млн. рублей (89,3 % от запланированной суммы).  

Инвестором с целью обеспечения контроля за денежными потоками составляется 
реестр платежей по заказчикам. Реестр утверждается генеральным директором ООО 
«Межрегионгаз». Согласно представленному отчету об использовании финансовых 
средств, полученных от инвестора на реализацию инвестиционного проекта по ОАО 
«Регионгазхолдинг», установлено, что оплата за выполненные объемы работ производи-
лась денежными средствами. ООО «Межрегионгаз» как участник программы газифика-
ции за проверяемый период получало внебюджетные средства в виде вклада в имущест-
во от ОАО «Газпром». Другие источники финансирования для реализации программы 
газификации регионов Российской Федерации ОАО «Газпром» не привлекались. 

Участие ОАО «Газпром» и субъектов Российской Федерации в реализации  
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»  

в части проведения мероприятий по развитию газификации в сельской местности 

ОАО «Газпром» в реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» в части проведения мероприятий по развитию газификации 
в сельской местности участие не принимает. 

Эффективность использования газа в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с существенной ролью газификации в социально-экономическом 
развитии субъектов Российской Федерации в качестве особой части структурного эко-
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номического направления региональной политики выделяются газификация субъектов 
Российской Федерации и повышение эффективности использования газа.  

При газификации субъектов Российской Федерации ОАО «Газпром» решает сле-
дующие задачи: 

- выход на рынок конечных потребителей газа; 
- оптимизация загрузки существующих газопроводов-отводов, расширение газовых 

сетей, увеличение сбыта газа; 
- реализация государственной политики в области сбережения газа и повышения 

эффективности его использования; 
- разработка и внедрение высокоэффективного и газоиспользующего оборудования, 

а также высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования для 
строительства и эксплуатации систем газоснабжения; 

- организация работы, направленной на согласование удельных норм расхода газа 
на отопление с учетом технологических и климатических условий и другие задачи. 

Невыполнение администрациями субъектов Российской Федерации своих обяза-
тельств в полном объеме по срокам подготовки и количеству потребителей, подключае-
мых к построенным межпоселковым газопроводам, приводит к снижению социального 
эффекта от реализации программ газификации. При этом объемы газа, заявленные для 
газоснабжения новых потребителей и учтенные при формировании графика поставки, 
оказываются невостребованными и требуют перераспределения для реализации. 

В такой ситуации загрузка построенных мощностей оказывается ниже норматив-
ной, что приводит к снижению эффективности инвестиций. При эксплуатации газопро-
водов с низким коэффициентом загрузки у газораспределительных организаций возни-
кают убытки, связанные с превышением платежей за аренду газораспределительных 
сетей, которые складываются из суммы налога на имущество и амортизационных от-
числений, над платой потребителей за транспортировку газа. 

Действенными мерами для повышения социального эффекта от реализации про-
грамм газификации являются снижение финансовой нагрузки при газификации част-
ных домовладений и создание благоприятных условий для участия населения в газифи-
кации, включая расширение возможностей использования газа в быту не только для 
пищеприготовления, но и для индивидуального отопления и водоподогрева. 

Важным фактором повышения эффективности использования газа при реализации 
программы газификации является безусловная установка приборов учета расхода газа 
(счетчиков) у всех потребителей. Это, во-первых, дисциплинирует потребителей, а во-
вторых, призвано оказывать стимулирующий эффект на потребителя в виде реализации 
мероприятий по энергосбережению. 

С целью объективной оценки выполнения планов-графиков синхронизации про-
грамм газификации, в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия 
осуществлен выезд комиссии Счетной палаты Российской Федерации на места нахожде-
ния объектов газификации: в Алтайском крае, Воронежской, Ленинградской, Новоси-
бирской областях и г. Санкт-Петербурге. По результатам выездных проверок с участием 
представителя ООО «Межрегионгаз» составлены акты. 

При выезде на объекты комиссией Счетной палаты Российской Федерации уста-
новлено: по показаниям приборов на всех законченных строительством объектах 
на газораспределительных пунктах поддерживается заданное давление газа. Природ-
ный газ по внутрипоселковым газопроводам подается потребителям. Однако следует 
отметить, что проектно-сметная документация на строительство газопроводов разраба-
тывается одновременно с проведением строительно-монтажных работ. Оплата выпол-
ненных СМР происходит на основании укрупненных показателей стоимости строи-
тельства с последующей корректировкой в соответствии с утвержденным объемом ка-
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питальных вложений. По завершению отдельных этапов строительства газопроводов 
генподрядчик и субзаказчик составляют акты о приемке выполненных работ, в которых 
указываются комплекс работ и их стоимость, но без указания объема выполненных работ 
по позициям, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства. 

В ходе проведения проверки выполнения договорных обязательств заказчиками пе-
ред ООО «Межрегионгаз» установлено, что в течение реализации программ газифика-
ции в период с 2005 года по 2007 год и по настоящее время проходит корректировка 
условий договора в части уточнения технических параметров, стоимостных показате-
лей и сроков ввода объектов в эксплуатацию, а также замена объектов строительства. 

Воронежская область 
Планом-графиком синхронизации на 2005-2007 годы по Воронежской области пре-

дусмотрено строительство 24 объектов газификации протяженностью 393,8 км с лими-
том капитальных вложений в объеме 1198,5 млн. рублей, в том числе с началом строи-
тельства в 2005 году 8 объектов протяженностью 146,7 км и лимитом капитальных вло-
жений в объеме 577,4 млн. рублей. Предусмотрено строительство газопроводов, нача-
тых в 2006 году, в количестве 16 объектов протяженностью 247,1 км и лимитом капи-
тальных вложений в объеме 621,1 млн. рублей. 

В соответствии с планом-графиком синхронизации строительства газопроводов 
на 2007 год по Воронежской области предусмотрено строительство 36 объектов протя-
женностью 742,4 километра.  

Планом-графиком на 2008 год предусмотрено строительство газопроводов в коли-
честве 16 объектов, в том числе c началом строительства в 2007 году 3 объектов протя-
женностью 126,1 км, в 2008 году - 13 объектов протяженностью 214,1 километра. 

Из общего числа объектов газификации комиссией осмотрены: 
- газопровод межпоселковый от с. Верхняя Хава к с. Нижняя Байгора Верхнехав-

ского района, протяженность объекта строительства - 20,6 км; 
- газопровод межпоселковый к с. Правая Хава Верхнехавского района, протяжен-

ность - 19,9 км; 
- газопровод межпоселковый высокого давления (Р≤1,2МПа) от пос. Новонадеж-

денский - с. Студеное - с. Нащекино - с. Романовка Аннинского района, протяжен-
ность - 13,6 км; 

- газопровод межпоселковый от пос. Малиновка - с. Большая Приваловка - с. Малая 
Приваловка Верхнехавского района, протяженность - 17,1 км;  

- газопровод межпоселковый от АГРС Эртиль до с. Большой Самовец (Эртиль - 
Марьевка - Щукавка - Вязовка - с. Большой Самовец) Эртильского района, протяжен-
ность газопровода - 44,4 километра.  

Выполнение программ газификации по Воронежской области и согласованных 
планов синхронизации в 2006 году по строительству уличных распределительных газо-
проводов, подготовка потребителей к приему газа, перевод котельных на природный 
газ, строительство внутридомовых газопроводов, приобретение и установка газового 
оборудования за счет законченных строительством объектов газификации позволило 
ввести в 2006-2007 годах 31 межпоселковый газопровод.  

Планом-графиком на 2007 год предусмотрено газифицировать 20466 домовладе-
ний, реальное количество домовладений (квартир), готовых к приемке газа, составляет 
15682 единицы (76,6 %), 4784 домовладения не были подготовлены к приему газа, 
и сроки подключения перенесены на 2008 год. По состоянию на 1 ноября 2008 года из 
4784 домовладений подключено 2471 (51,7 процента).  

Строительство распределительных газопроводов осуществлялось в 99 населенных 
пунктах области. Предполагалось построить 82 котельные. 
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Распределительные газопроводы в поселениях, предусмотренные в плане-графике 
синхронизации, построены в установленные сроки и в полном объеме. Однако подго-
товка домовладений к газификации в 2007 году была завершена не в полном объеме, 
из предусмотренных 20,5 тыс. домовладений на 1 января 2008 года фактически к прие-
му газа были готовы 16,7 тыс. Из оставшихся домовладений к приему газа подготовле-
ны 4,9 тыс. домовладений, но не готовы еще 2,5 тыс., или 89 процентов.  

Строительство котельных на 2007-2008 годы запланировано в количестве 100 еди-
ниц. Фактически по состоянию на 1 ноября 2008 года в эксплуатацию введены и полно-
стью подготовлены к приему газа 75 котельных, закончено строительство и подготов-
лены к пуско-наладочным работам еще 40 котельных, а 23 котельные находятся в ста-
дии завершения строительства.  

За счет областного бюджета в 2007 году построено 27 котельных, а в 2008 году 
планируется ввести еще 42. Общая мощность этих котельных составит 83,9 Гкал/час. 

Невыполнение обязательств в большинстве случаев обусловлено проблемами 
«на местах»: недостатком средств у населения, необходимостью изменения проектов 
с учетом ландшафта и привязки к местности, обхода опасных участков и производст-
венных объектов и другими причинами. 

Отмечая позитивные результаты работы, проделанной администрацией области, 
нельзя не отметить и негативные факты.  

Так, в с. Семено-Александровка Бобровского района не пущена котельная сельско-
го клуба, строительство и запуск которой должны были завершиться еще в 2007 году. 
С отставанием от плана-графика построены 3 котельные в селе Малые Алабухи Гриба-
новского района, 2 котельные в селах Большая Приваловка и Малая Приваловка Верх-
нехавского района находятся длительное время в режиме пуско-наладки, хотя планиро-
вались к пуску в 2007 году.  

На территории Воронежской области финансирование газификации объектов соци-
альной сферы и жилого фонда в разные годы осуществлялось, помимо инвестиций 
ОАО «Газпром», за счет федерального, областного и муниципального бюджетов, 
а также за счет специальной надбавки к тарифам и средств населения. 

Так, в 2005 году на газификацию было направлено всего 2230,2 млн. рублей, в том 
числе из областного бюджета - 563,0 млн. рублей. В 2006 году общий объем финанси-
рования мероприятий по газификации области сложился в сумме 2132,8 млн. рублей, 
в том числе: областной бюджет - 614,5 млн. рублей, ОАО «Газпром» - 892,0 млн. руб-
лей, федеральный бюджет - 43 млн. рублей. По итогам 2006 года построено 1281,9 км 
газопроводов высокого и среднего давления, газифицированы 22260 квартир и домо-
владений, переведены на газ 4 муниципальные котельные.  

В 2007 году строительство объектов газоснабжения профинансировано на общую 
сумму 2888,2 млн. рублей, в том числе: областной бюджет - 1281,1 млн. рублей, ОАО 
«Газпром» - 947,8 млн. рублей, федеральный бюджет - 53,4 млн. рублей (все средства 
в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»), муниципальные бюджеты - 
13,1 млн. рублей, специальная надбавка к тарифам ОАО «Воронежоблгаз» - 67,7 млн. 
рублей, средства населения - 525,1 млн. рублей. 

В 2008 году по 3 пусковым объектам в соответствии с планом-графиком преду-
смотрено газифицировать 2601 домовладение (фактически газифицированы 1455 домо-
владений, или 55,7 %) и подготовить 17 котельных.  

За 9 месяцев 2008 года строительство объектов газификации на территории Воро-
нежской области профинансировано в сумме 897,1 млн. рублей, в том числе: областной 
бюджет - 717,7 млн. рублей, федеральный бюджет - 14,6 млн. рублей (в рамках ФЦП 
«Социальное развитие села до 2010 года»), муниципальные бюджеты - 2,8 млн. рублей, 
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специальная надбавка к тарифам ОАО «Воронежоблгаз» - 78,5 млн. рублей, средства 
населения - 83,5 млн. рублей. В 2008 году было построено 690 км газопроводов высо-
кого, среднего и низкого давления, переведены на газ 36 муниципальных котельных, а 
также газифицированы 17 тыс. квартир и домовладений. До конца года уровень гази-
фикации в целом по области планируется довести до 74 процентов. 

Необходимо отметить, что с 2007 года софинансирование строительства объектов 
газификации из федерального бюджета в рамках ФЦП «Сокращение различий в соци-
ально-экономическом развитии регионов Российской Федерации…» прекращено 
по причине завершения действия этой программы на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 20 октября 2006 года № 454-р. В связи с этим феде-
ральные инвестиции на газификацию области резко сократились и поступают только 
в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года». 

Интенсивная газификация региона позволила создать условия для ускоренного 
развития различных отраслей экономики и социальной инфраструктуры Воронежской 
области. Повысилась инвестиционная привлекательность региона. Если в 2006 году 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников составил 36265 млн. 
рублей, то согласно прогнозу на 2008 год он увеличится до 89399 млн. рублей, или 
в 2,5 раза. Создаются новые и модернизируются действующие производства в сельском 
хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, в строительной отрасли, 
нефтепереработке и др. 

Так, на территории Нижнедевицкого района Группа «Черкизово» ведет строительство 
племенного свинокомплекса на 300 тыс. голов. На сегодняшний день уже функционирует 
один модуль на 21,5 тыс. голов. 

В поселке Курбатово ЗАО «Торговый центр «Природа» в 2008 году приобрело зе-
мельный участок для строительства завода по переработке сырой нефти.  

На территории Новоольшанского сельского поселения инвестором (ЗАО «Промыш-
ленно-строительная корпорация») проведены геологоразведочные работы и выбран уча-
сток, на котором планируется строительство предприятия по производству высококачест-
венного «сухого» цемента марки 400-800. Его мощность составит 2 млн. т цемента в год.  

В селе Верхняя Байгора Верхнехавского района ООО «Селекционно-гибридный 
центр» построило свинокомплекс на 16 тыс. голов, в поселке Вишневка и селе Малинов-
ка - на 8,8 тыс. голов. В селе Верхняя Хава ЗАО «Маслопродукт БИО» ввело в эксплуа-
тацию зерносушилку мощностью 25 тыс. кубов подсолнечника в год. ООО «Птицепром 
Бобровский» в 2008 году приступило к строительству птицеводческого комплекса яично-
го направления проектной мощностью 1,2 млн. птицемест. В текущем году в селах Бере-
зовка и Хреновое начато строительство животноводческих комплексов для содержания 
2500 и 3500 голов дойного стада, а в селе Семено-Александровка - по откорму 72 тыс. 
голов свиней. С 2007 года работает ООО «Мясокомбинат «Бобровский», которое перера-
батывает 20 тыс. голов свиней в месяц.  

Газификация Грибановского района позволила в 2007 году возобновить работу 
сахарного завода, а также увеличить его производительность с 900 до 1900 т сахара 
в сутки. В Каширском районе в 2008 году начал работу филиал ООО «Бунге СНГ» - 
завод по производству растительного масла мощностью 750 т в сутки. 

В поселке Половцево Новохоперского района ОАО «Ильмень» реконструировало 
и полностью переоборудовало цеха по производству сухой пшеничной клейковины, 
а также по производству этилового спирта и пшеничных отрубей. 

В г. Павловске построен кукурузокалибровочный завод «Золотой початок», кото-
рый занимается калибровкой гибридных семян кукурузы, мощностью 5 тыс. т семян 
в год. Таким образом, газификация реально повлияла на развитие экономики не только 
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региона в целом, но и отдельных районных центров и поселений, увеличив, соответст-
венно, поступление средств в бюджеты всех уровней.  

Это, в свою очередь, позволило сделать более доступными для населения услуги 
в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения, что имеет первосте-
пенное значение для дальнейшего развития села.   

С увеличением объемов инвестиций повышается уровень газификации, что обеспе-
чивает устойчивый рост валового регионального продукта, динамика которого выгля-
дит следующим образом: 2006 год - 164681 млн. рублей, 2007 год - 193296 млн. рублей, 
прогноз на 2008 год - 250465 млн. рублей. На предприятиях внедряются новые техно-
логии и современное оборудование для расширения номенклатуры, повышения качест-
ва и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также создаются новые рабо-
чие места, что способствует закреплению кадров на селе. Газификация домовладений 
снижает и затраты населения на коммунальные услуги, а, главное, выводит на совер-
шенно новый уровень качество жизни в сельской местности.  

Уровень газификации природным газом в Воронежской области по состоянию на 
1 января 2007 года составил 68,6 %, в том числе в городах и п.г.т. - 86,9 %, в сельской 
местности - 38,6 %. Строительство объектов газификации в регионе позволило под-
нять уровень газификации, и по состоянию на 1 января 2008 года его общая величина 
составила 71,1 %, в том числе в городах и п.г.т. - 88,5 %, в сельской местности - 
42,5 процента. 

Ленинградская область 
Развитие газификации Российской Федерации осуществляется на основании пер-

спективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном 
порядке федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных предприятий.  

Планом-графиком синхронизации на 2005-2007 годы по Ленинградской области 
предусмотрено строительство 7 объектов газификации протяженностью 77,8 км (лимит 
капитальных вложений - 429,4 млн. рублей) и проведение проектно-изыскательских 
работ на объектах газификации протяженностью 30,5 км (лимит финансирования - 
185,8 млн. рублей). Начало строительства всех объектов - 2005 год.  

В соответствии с планом-графиком синхронизации строительства газопроводов на 
2007 год по Ленинградской области предусмотрено строительство 13 объектов протя-
женностью 187,9 км и лимитом капитальных вложений в объеме 1625,7 млн. рублей.  

Планом-графиком на 2008 год (без даты) в Ленинградской области предусмотрено 
строительство газопроводов в количестве 9 объектов протяженностью 119,2 км. В рам-
ках проводимого контрольного мероприятия комиссией осмотрены следующие объекты 
газификации, построенные и строящиеся в соответствии с планами-графиками в Ле-
нинградской области, в их числе: 

- газопровод межпоселковый пос. Сиверский - пос. Выра - пос. Рождествено - 
пос. Батово Гатчинского района протяженностью 3,6 км; 

- газопровод межпоселковый в пос. Войсковицы - пос. Новый Учхоз Гатчинского 
района, протяженность газопровода - 6,2 км; 

- газопровод межпоселковый ГРС «Ударник» - пос. Пески - пос. Озерки с отводом 
на пос. Приветнинское, Выборгский район, протяженность газопровода - 60,8 км. 
Объект строящийся, срок окончания строительных работ - декабрь 2008 года; 

- подводящий газопровод дер. Вартемяги - пос. Осельки - дер. Лесколово, Всеволж-
ский район, протяженность газопровода - 15,5 км; 

- газопровод межпоселковый пос. Новый Учхоз - дер. Сяськелево - дер. Тайворово, 
Гатчинский район, протяженность газопровода - 5,9 километра. 
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За период строительства газопроводов в 2004-2006 годах по Ленинградской области 
предусматривалось построить 116,3 км внутрипоселковых распределительных газопро-
водов, которые в полном объеме построены. Общее количество домовладений и квар-
тир, планируемых к подключению, составило 5277 единиц, подготовлено к приему газа 
5868 единиц. Из 15 котельных, строительство которых предусмотрено в запросах му-
ниципальных образований, построено 13 котельных (86,7 процента).  

В 2008 году предусмотрено построить 38,2 км внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей. По состоянию на 1 января 2008 года построено 28,9 км (79,8 %). Планом-
графиком предусмотрено подготовить к подключению к газоснабжению 2594 квартиры 
и домовладения, фактически подготовлены 46 (1,8 процента). 

Планом подготовки котельных к приему природного газа предусмотрены 3 котель-
ные, фактически подготовлена одна. Порядок введения специальных надбавок утвер-
жден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 49. 
Данным порядком определено, что средства, привлекаемые за счет введения специаль-
ной надбавки, могут направляться на финансирование объектов газификации жилищно-
коммунального хозяйства, предусмотренных программой газификации. 

Согласно положениям указанного выше постановления Правительства Российской 
Федерации размер специальной надбавки не может превышать 20 % от экономически 
обоснованного уровня тарифа на транспортировку природного газа. 

Кроме того, в качестве инвестиционного источника для развития газификации 
субъектов Российской Федерации законодательством Российской Федерации преду-
сматривалась возможность взимания платы с юридических и физических лиц за под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83). 

Правительством Ленинградской области принято постановление от 31 июля 2008 го-
да № 226 «Об установлении платы за подключение газоиспользующего оборудования 
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям на территории 
Ленинградской области и утверждении Регламента подключения газоиспользующего 
оборудования объектов капитального строительства к газораспределительным сетям 
и применения платы за подключение к газораспределительным сетям».   

В соответствии с пунктом 8 Регламента денежные средства, получаемые газораспре-
делительными организациями от взимания платы за подключение, должны направляться 
(после вычета налогов и обязательных платежей) на развитие системы газоснабжения 
Ленинградской области в соответствии с программой газификации, утверждаемой Пра-
вительством Ленинградской области и финансируемой за счет средств, полученных от 
взимания платы за подключение к газораспределительным сетям. 

В связи с отсутствием единой государственной программы развития газификации 
в Российской Федерации газификация  Ленинградской области в 2007-2008 годах осуще-
ствлялась на основании нескольких одновременно действовавших (как взаимосвязанных, 
так и самостоятельных) программ, финансируемых из различных региональных бюджет-
ных и внебюджетных источников, в том числе средств населения и Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Средства федерального бюджета не выделялись. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом о газоснаб-
жении определено, что организация снабжения населения газом является полномочием 
органов местного самоуправления поселений. Организация газоснабжения поселений 
в границах муниципального района является полномочием органов местного само-
управления муниципального района. 
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В результате возможности газоснабжения как жилых многоквартирных домов, так 
и индивидуальных домовладений в населенных пунктах Ленинградской области на-
прямую стали зависеть от социально-экономического положения муниципальных рай-
онов (округа) и поселений, в том числе от уровня бюджетной обеспеченности конкретно-
го района (округа) и поселения области и среднего уровня заработной платы населения. 

Так, решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области от 30 июня 2006 года № 87 утверждено Положение о газификации инди-
видуальных жилых домов в населенных пунктах Гатчинского муниципального района 
и Советом депутатов Гатчинского района принято решение (от 30 ноября 2007 года 
№ 78) о предоставлении гражданам из местного бюджета субсидий на возмещение час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами на приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям. 

В то же время в Подпорожском районе оказание подобных мер поддержки населе-
нию не практикуется. 

Во Всеволожском районе в мае 2006 года Советом депутатов принято решение, 
в соответствии с которым при газификации индивидуального жилого дома за счет 
средств граждан в полном объеме оплачиваются проектно-изыскательские и строи-
тельно-монтажные работы. При этом на территории Всеволожского района с 2008 года 
действовала муниципальная целевая программа, направленная на оказание поддержки 
малообеспеченных семей и одиноко проживающих пенсионеров при их долевом уча-
стии в строительстве газопроводов. 

В соответствии с местными нормативными правовыми актами газификация домов 
может осуществляться только в рамках муниципальных адресных программ, в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в текущем году. 

Средняя стоимость проектирования, строительства подводящего газопровода, газо-
провода-ввода к индивидуальным жилым помещениям и стоимость газового оборудо-
вания, устанавливаемого в доме, например, во Всеволожском муниципальном районе 
на начало 2008 года составляли 150 тыс. рублей, из них долевое участие граждан 
в строительстве уличного газопровода составило около 90 тыс. рублей.   

По данным статистического наблюдения, размер средней заработной платы в Ле-
нинградской области по состоянию на октябрь 2008 года составлял 17397 рублей, сред-
ний размер назначенной пенсии - 4640 рублей. 

В целях снижения финансовой нагрузки на население при газификации индивиду-
альных жилых домов администрациям муниципальных районов (округа), городских 
и сельских поселений Ленинградской области даны рекомендации внести соответст-
вующие изменения в местные нормативные правовые акты, предусмотрев включение 
в общий проект распределительных (уличных) газопроводов газопроводов-вводов при 
разработке проектно-сметной документации. Реализация подобных мер на практике 
позволит снизить затраты населения на проектно-изыскательские работы при газифи-
кации частных домовладений. Социальная программа действовала как в 2007, так 
и в 2008 году. За 2 года на оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам предусматривалось израсходовать 4,5 млн. рублей, в том числе в 2007 году - 
2,0 млн. рублей, в 2008 году - 2,5 млн. рублей. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2007 года № 936 на территории Ленинградской области губернатором Ленин-
градской области 10 апреля 2008 года утверждена Социальная программа по укрепле-
нию материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, получателям 
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трудовых пенсий по старости и по инвалидности за счет субсидий, предоставляемых 
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2008 году. 

Максимальный размер единовременной материальной помощи в связи с частичной 
оплатой газификации жилья (жилых помещений) в случае строительства газопровода-
ввода в 2008 году не мог превышать 50 тыс. рублей.  

В 2008 году Ленинградской области за счет средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на оказание единовременной материальной помощи в связи с частич-
ной оплатой газификации жилья (жилых помещений) было выделено 2,5 млн. рублей.  

По состоянию на 20 ноября 2008 года единовременная материальная помощь на га-
зификацию жилья предоставлена 92 пенсионерам на общую сумму 1,7 млн. рублей. Лич-
ные затраты пенсионеров на газификацию домовладений в 2008 году составили 4,8 млн. 
рублей. Средняя сумма затрат неработающего пенсионера, произведенная на газифика-
цию жилья в 2008 году, составила 52 тыс. рублей (без учета затрат на строительство га-
зопровода-ввода и оплату проектно-сметной документации).  

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное разви-
тие села до 2012 года» была утверждена региональная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2010 года». Однако финансирование мероприятий по газификации 
сельских населенных пунктов Ленинградской области в рамках названных программ 
в 2007-2008 годах не предусматривалось. 

Финансирование строительства объектов газификации в Ленинградской области, 
в том числе и в сельской местности, осуществлялось в рамках адресной инвестицион-
ной программы на соответствующий год. 

Так, за период 2006-2008 годов количество предприятий и организаций - потреби-
телей природного газа возросло с 550 до 750 единиц. Растет и объем потребления при-
родного газа. Так, если в 2005 году ОАО «Леноблгаз» отпущено 5503 млн. куб. м при-
родного газа, то в 2007 году объем потребления составил 6225 млн. куб. метров. 

Только в 2007 году заявили о перспективной потребности в природном газе 80 ре-
конструируемых и строящихся на территории Ленинградской области предприятий. 
В соответствии с перечнем разрешений на использование газа, выданных Минэконом-
развития России, разрешенный объем потребления газа этим предприятиям составил 
более 210 тыс. т условного топлива в год, или 184 млн. куб. м газа. При этом на строя-
щихся и реконструируемых предприятиях Ленинградской области планируется уста-
новка современного энергосберегающего оборудования. 

На коммунально-бытовые нужды в Ленинградской области используется 9 % при-
родного газа в общем объеме его потребления.  

Основными потребителями газа являются муниципальные котельные, вырабаты-
вающие тепловую энергию за счет использования природного газа (77 % от общего 
объема выработанной тепловой энергии). Учитывая, что в структуре топливного балан-
са муниципальных котельных Ленинградской области основным топливом является 
газ, все мероприятия, направленные на уменьшение тепловых потерь в муниципальных 
тепловых сетях, приводят к повышению эффективности использования природного газа. 

Финансирование Адресной инвестиционной программы строительства объектов га-
зификации Ленинградской области в 2007 году осуществлялось за счет средств област-
ного бюджета в форме субвенций муниципальным образованиям в объеме 20,4 млн. 
рублей, освоение составило 19,7 млн. рублей (96,7 процента).  

На выполнение адресной инвестиционной программы в 2008 году и на плановый 
период 2009 и 2010 годов за счет средств областного бюджета финансирование строи-
тельства объектов газификации предусмотрено в объеме 199,8 млн. рублей.  
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По состоянию на 1 ноября 2008 года общая стоимость муниципальных контрактов, 
заключенных в порядке исполнения адресной инвестиционной программы на 2008 год, 
составила 175 млн. рублей. 

В целом данная программа предусматривала строительство межпоселковых, внут-
рипоселковых распределительных газопроводов, газопроводов-закольцовок высокого 
и среднего давления, разработку проектно-сметной документации, реконструкцию га-
зорегуляторных пунктов, разработку схем газоснабжения, всего с учетом ПИР - 65 объ-
ектов газификации. На реализацию программы было израсходовано 279,05 млн. рублей, 
в том числе: в 2005-2006 годах - 157,03 млн. рублей, в 2007 году - 60,81 млн. рублей, 
в 2008 году - 61,21 млн. рублей. 

Программа развития газификации Ленинградской области на 2005-2007 годы (ОАО 
«Леноблгаз»), финансируемая за счет средств от введения специальной надбавки к та-
рифам на услуги по транспортировке природного газа газораспределительной органи-
зацией ОАО «Леноблгаз», была утверждена губернатором Ленинградской области 
5 августа 2005 года. Финансирование программы на 2005-2007 годы было предусмот-
рено в объеме 296,21 млн. рублей, в том числе: за счет средств специальной надбавки - 
295,36 млн. рублей, средств местных бюджетов - 0,85 млн. рублей.  

Кроме выполнения программы газификации, предусмотренной планом-графиком 
синхронизации, в 2007-2008 годах на территории Ленинградской области осуществля-
лось строительство Северо-Европейского газопровода. 

На 1 января 2008 года в Ленинградской области газифицирован природным газом 
241 населенный пункт, в том числе 52 города и поселка городского типа. В сельской 
местности газифицированы природным газом 189 населенных пунктов. 

За 2007 год газифицированы 11 населенных пунктов, из них 9 - в сельской местно-
сти. В соответствии с консолидированной формой отчетности № 43-год ОАО «Ленобл-
газ» и ОАО «Гатчинагаз» за 2007 год было построено 345,69 км газопроводов, из кото-
рых 138,43 км построено за счет средств областного и муниципальных бюджетов. 

Уровень газификации природным газом в Ленинградской области по состоянию 
на 1 января 2007 года составил 54,4 %, в том числе в городах и п.г.т. - 68,4 %, в сель-
ской местности - 29,3 %. Однако невыполнение администрацией региона своих обяза-
тельств в 2007 году по подготовке в полном объеме потребителей газа не позволило 
значительно поднять уровень газификации, и по состоянию на 1 января 2008 года его 
общая величина составила 55,5 %, в том числе в городах и п.г.т. - 69,6 %, в сельской 
местности - 30,1 процента. 

Алтайский край 
Планом-графиком синхронизации на 2005-2007 годы по Алтайскому краю преду-

смотрено строительство 11 объектов газификации протяженностью 172,8 км, с лимитом 
капитальных вложений в объеме 733,2 млн. рублей. Из общего числа объектов осмотрены: 

- межпоселковый газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) и внутрипоселковые 
сети с. Зудилово Первомайского района протяженностью 5,5 км; 

- газопровод межпоселковый до c. Повалиха Первомайского района протяженно-
стью 4,2 км; 

- газопровод межпоселковый до с. Жилино Первомайского района протяженностью 
9,3 км;  

- газопровод межпоселковый высокого давления (Р≤0,6 МПа) до с. Журавлиха, 
с. Новоберезовка Первомайского района протяженностью 19,6 км; 

- газопровод межпоселковый до с. Б. Ключи Первомайского района, протяженность 
газопровода - 19,1 километра. 
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Планом-графиком синхронизации по вводным объектам 2006-2007 годов коли-
чество домовладений (квартир), подлежащих газификации, предусмотрено в коли-
честве 10316 единиц, реальное количество домовладений (квартир), которые могут 
быть газифицированы, составляет 10475 единиц, фактически подготовлено 8769 еди-
ниц (76,4 процента). 

Запланировано подключение 64 котельных, реально готовых к подключению 
и приемке газа - 89 единиц, построено 163 км распределительных уличных газовых се-
тей. Идет подключение потребителей газа. Уровень газификации природным газом 
в Алтайском крае по состоянию на 1 января 2007 года составил 5,8 %, в том числе в го-
родах и п.г.т. - 9,5 %, в сельской местности - 1,7 %. Строительство объектов газифика-
ции в регионе позволило незначительно, но поднять уровень газификации, и по состоя-
нию на 1 января 2008 года его общая величина составила 6,5 %, в том числе в городах 
и п.г.т. - 10,4 %, в сельской местности - 2,1 процента. 

Развитие газификации - одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией 
края, обусловленная тем, что Алтайский край - это сельскохозяйственный регион, 
не имеющий собственных энергоресурсов. Развитие газификации позволит изменить 
социально-экономическую ситуацию в лучшую сторону, снизить зависимость энерго-
системы края от привозных видов топлива, уменьшить нагрузку на бюджеты всех 
уровней за счет применения более дешевого природного газа. 

Газификация Алтайского края началась в 1995 году с вводом в эксплуатацию маги-
стрального газопровода «Новосибирск - Барнаул» пропускной способностью 1,5 млрд. 
куб. м газа в год. 

В настоящее время в крае действует магистральный трубопровод от Новосибирска 
до Барнаула и одна ветка от него - Барнаул - Троицкое - Бийск - Белокуриха (строится 
участок до Горно-Алтайска), введен в эксплуатацию пусковой комплекс «Троицкое - 
ГРС-3 г. Бийска». Для загрузки магистрального газопровода в крае введено и находится 
в стадии пусконаладки 1902,1 км газопроводов и распределительных газовых сетей, пе-
реведены на природный газ 512 котельных, 15 котлов на ТЭЦ г. Барнаула, газифициро-
ваны 47 населенных пунктов, в том числе 4 города, 1 рабочий поселок, 42 сельских на-
селенных пункта. Темпы газификации края за последние 13 лет не позволяют говорить 
о существенном изменении теплоэнергетического баланса края, в структуре которого 
около 90 % приходится на уголь, а доля природного газа не превышает 10 процентов.  

Алтайский край - это сельскохозяйственный регион, занимающий первое место 
среди субъектов Сибирского федерального округа по численности сельского населе-
ния (20,4 %). За 9 месяцев 2008 года заработная плата в сельской местности составила 
3,0 тыс. рублей, при средней сложившейся заработной плате в Алтайском крае - 
9,2 тыс. рублей. Дотационность бюджета Алтайского края в течение ряда лет нахо-
дится в пределах 50 процентов. 

В 2005 году темпы строительства газораспределительных сетей в Алтайском крае по 
сравнению с 2004 годом возросли в 2,4 раза, объемы финансирования работ по газифи-
кации края - в 1,2 раза. Построено 192,5 км газораспределительных сетей при плане 
99,3 км, введено в эксплуатацию 187,9 км сетей. Переведены на газ 72 котельные при 
запланированных 28. Газифицированы 2072 квартиры и частных домовладения при пла-
не - 3029. Однако план по газификации некоторыми городами и районами не выполнен, 
за исключением г. Барнаула. Уровень газификации квартир и частных домовладений 
в Косихинском районе составил 7,0 %, в Троицком районе - 7,7 процента.  

В 2006 году построено 280,3 км газораспределительных сетей (в 2005 году - 
192,5 км), объемы финансирования работ по газификации составили 728,3 млн. руб-
лей (в 2005 году - 534,9 млн. рублей). 
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В апреле 2006 года администрацией Алтайского края и ОАО «Газпром» подписан 
план-график синхронизации выполнения программы газификации края.  

Кроме того, на территории Алтайского края по программе газификации 2006 года 
велись работы на 76 объектах газификации в 7 районах и 3 городах края, которые 
не вошли в вышеназванный план-график. Планировалось построить 278,1 км газорас-
пределительных сетей, ввести в эксплуатацию сети протяженностью 167,2 км, фактиче-
ски построено 280,3 км сетей, введено в эксплуатацию 264,0 км сетей. 

В крае на природный газ переведены 85 котельных при запланированных - 13. 
На природный газ переведены 63 котельные, не вошедшие в план-график синхрониза-
ции. В г. Барнауле газифицированы 52 котельные (план - 2), в Тальменском районе - 
19 котельных (план - 4). Вместе с тем показатели подготовки потребителей к приему 
природного газа выполнены на 60,4 %. План по газификации квартир и частных домо-
владений в 2006 году не выполнен всеми городами и районами края (за исключением 
Павловского района). Запланировано подготовить 4982 домовладения, подготовлены 
3009. В г. Бийске газифицировано 41 домовладение из 1467 запланированных. 

При формировании программы газификации на 2007 год приоритет отдавался объ-
ектам, вошедшим в план-график синхронизации выполнения программы газификации 
края, а также объектам, имеющим проектно-сметную документацию. 

В 2007 году планировалось построить 339,6 км газораспределительных сетей и вве-
сти в эксплуатацию сети протяженностью 432,4 км. Построено 375,3 км сетей, введены 
в эксплуатацию сети протяженностью 429,6 км. Предусмотренные планом-графиком 
синхронизации работ обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию внутри-
поселковых газовых сетей в городах Барнауле, Новоалтайске, в Павловском, Первомай-
ском, Троицком, Бийском районах в 2007 году выполнены в полном объеме.  

В 2007 году предполагалось газифицировать 10763 квартиры и частных домовладе-
ния, в том числе в соответствии с планом-графиком синхронизации работ - 10316 квар-
тир. Газифицированы 6995 квартир и частных домовладений. 

Так, в г. Барнауле газифицировано 73,0 % квартир, в г. Новоалтайске - 64,6 %, в г. Бий-
ске - 40,2 %, в Троицком районе - 56,2 %, в Первомайском районе - 28,4 %. Переведены 
на газ 104 котельные (план - 89). В г. Барнауле в 2007 году газифицированы 45 котель-
ных (по программе - 23). Опережающими темпами идет газификация котельных в Таль-
менском и Косихинском районах, в то же время выполнение плана по газификации ко-
тельных в г. Новоалтайске составило 20,0 %, Первомайском районе - 73,7 %, Троицком 
районе - 44,4 %, в г. Бийске из запланированных 2 котельных не газифицирована ни одна. 

При формировании программы газификации на 2008 год приоритет отдан объек-
там, обеспечивающим загрузку межпоселковых и распределительных газопроводов, 
включенных в план-график синхронизации выполнения работ и федеральную целевую 
программу «Социальное развитие села до 2012 года». 

Уточненной программой газификации на территории 13 муниципальных образова-
ний предусмотрены строительство 184 и проектирование 127 объектов газификации. 

По состоянию на 1 октября 2008 года торги прошли по 124 объектам строительства, 
по 14 объектам планируется провести аукцион, по 9 объектам торги не проводились из-
за отсутствия проектно-сметной документации.   

По состоянию на 1 октября 2008 года построено 320,4 км газораспределительных 
сетей, введены сети протяженностью 119,6 км (31,9 %), газифицированы 4175 домовла-
дений и квартир (49,4 %), переведены на природный газ 56 котельных (75,7 процента). 

По состоянию на 10 сентября 2008 года в с. Зональное полностью выполнены обя-
зательства по строительству внутрипоселковых сетей и котельных, предусмотренные 
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планом-графиком. Обязательства по газификации домовладений выполнены на 35,3 % 
(предусмотрено газифицировать 726 домовладений, подготовлено - 256). 

В г. Новоалтайске предусмотрено построить 8,0 км газораспределительных сетей, 
построено 4,8 км, газифицировано 61 домовладение при плане 186. 

В с. Белое Троицкого района предусмотрено построить 10,2 км газораспредели-
тельных сетей, построено 9,0 км, газифицировано 31 домовладение при плане 201. За-
планированный перевод котельной на природный газ не осуществлен. 

На 10 сентября 2008 года полностью выполнены обязательства по укладке внутри-
поселковых сетей в с. Бобровка, газификации котельной в с. Ларичиха. В с. Бобровка 
газифицированы 34 домовладения при плане 859. 

Финансирование строительства газопроводов в крае осуществляется за счет феде-
рального бюджета по программе «Социальное развитие села до 2012 года», краевого 
и местного бюджетов (проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей, 
газификация котельных), средств предприятий и физических лиц. 

На 2007 год фактически инвестиции на газификацию составили 624,9 млн. рублей 
(утверждены инвестиции в сумме 828,3 млн. рублей), в том числе: из федерального 
бюджета - 16,8 млн. рублей (16,8 млн. рублей), краевого бюджета - 215,7 млн. рублей 
(255,0 млн. рублей), местных бюджетов - 28,8 млн. рублей (67,5 млн. рублей). Кредиты, 
привлеченные муниципалитетами под государственную гарантию Алтайского края и по-
гашенные за счет средств краевого бюджета, составили 221,9 млн. рублей (250,0 млн. 
рублей), средства предприятий - 83,7 млн. рублей (183,5 млн. рублей), средства физи-
ческих лиц - 58,0 млн. рублей (55,5 млн. рублей). Неисполнение обязательств по фи-
нансированию из краевого бюджета обусловлено отсутствием объемов выполненных 
работ и экономией бюджетных средств по результатам проведенных конкурсов. 

В 2008 году плановые объемы всех инвестиций, включенных в программу газифи-
кации, по сравнению с 2007 годом возросли в 1,2 раза и составили 1013,5 млн. рублей.  

На 2008 год объем капитальных вложений на проектирование и строительство га-
зораспределительных сетей, сооружений утвержден в сумме 1013,5 млн. рублей, в том 
числе: средства федерального бюджета - 42,5 млн. рублей, краевого бюджета - 498,0 млн. 
рублей, местных бюджетов - 156,1 млн. рублей, средства предприятий - 239,0 млн. руб-
лей, физических лиц - 77,9 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2008 года на газификацию края направлены средства в общей сумме 
304,8 млн. рублей (30,1 % от годового объема), в том числе: из федерального бюджета - 
18,8 млн. рублей (44,2 %), краевого бюджета - 167,7 млн. рублей (33,7 %), местных бюд-
жетов - 44,3 млн. рублей (28,4 %), средства предприятий - 27,5 млн. рублей (11,5 %), фи-
зических лиц - 46,5 млн. рублей (59,7 процента).  

В 2007 году с целью реализации мероприятий в ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» включены 7 объектов газификации Алтайского края. Объем субсидий, 
выделяемых из федерального бюджета на мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности, утвержден в размере 16,8 млн. рублей. Администрация Алтай-
ского края обязалась привлечь средства бюджета Алтайского края, местных бюджетов 
и средства внебюджетных источников в объеме 64,3 млн. рублей.  

Программой газификации в 2007 году для софинансирования указанных объектов 
утверждены инвестиции в размере 47,0 млн. рублей, в том числе за счет кредитов бан-
ков, привлеченных муниципалитетами под государственную гарантию Алтайского 
края, в сумме 13,4 млн. рублей, средств местных бюджетов - 31,8 млн. рублей и физи-
ческих лиц - 1,8 млн. рублей. За счет указанных субсидий и инвестиций программой 
газификации в 2007 году планировалось ввести в эксплуатацию 32,3 км газопроводов 
и внутрипоселковых газовых сетей, газифицировать 553 квартиры. Поступившие из 
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федерального бюджета субсидии в размере 16,8 млн. рублей распоряжением админист-
рации Алтайского края распределены администрациям районов. 

Софинансирование субсидируемых объектов произведено за счет кредитов, при-
влеченных муниципалитетами под гарантию Алтайского края и погашенных за счет 
средств краевого бюджета в сумме 12,1 млн. рублей. Софинансирование объектов га-
зификации из местных бюджетов не производилось в связи с высокой дотационностью 
бюджетов муниципальных образований, которая достигает 85 процентов.  

В 2007 году строительные работы выполнены на сумму 26,2 млн. рублей, построе-
но 25,5 км внутрипоселковых газовых сетей (85 % от плана), введено в эксплуатацию 
9,0 км сетей (28 процентов). 

В 2008 году на 13 объектов газификации Алтайского края, включенных в перечень 
строек, из федерального бюджета предусмотрены субсидии в сумме 37,5 млн. рублей 
при условии софинансирования указанных объектов администрацией Алтайского края 
в объеме 110,7 млн. рублей.  

Администрацией края на 2008 год утверждены инвестиции на софинансирование 
в размере 120,8 млн. рублей, в том числе: за счет краевого бюджета - 79,9 млн. рублей, 
местных бюджетов - 25,4 млн. рублей и прочих источников (включая средства физиче-
ских лиц) - 15,5 млн. рублей. Предусмотрено построить 107,5 км внутрипоселковых га-
зовых сетей, газифицировать 1675 квартир. 

За 9 месяцев 2008 года на газификацию края из федерального бюджета в краевой 
бюджет поступили субсидии в размере 18,7 млн. рублей, которые распоряжением адми-
нистрации края распределены по районам края. Проверкой установлено, что админист-
рации Тальменского района перечислены субсидии на 0,3 млн. рублей больше, чем оп-
ределено проведенными аукционами и муниципальными контрактами. По результатам 
проведенных аукционов сложилась экономия средств федерального бюджета в сумме 
13,5 млн. рублей, из которых 11,3 млн. рублей распределены на 4 объекта газификации 
в сельской местности, дополнительно включенные в программу газификации на 
2008 год. Не распределены средства федерального бюджета в сумме 2,3 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2008 года выделены инвестиции из краевого бюджета в сумме 40,9 млн. 
рублей (51,2 % от плана), из местных бюджетов - 1,0 млн. рублей (4,1 процента).  

Новосибирская область 
Согласно программе газификации по Новосибирской области на 2007 год (с учетом 

переходящих строек) предусмотрено строительство 16 объектов газоснабжения протя-
женностью 177,5 км с объемом капитальных вложений 1089,1 млн. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в Новосибирской области комиссией 
Счетной палаты Российской Федерации осмотрены строящийся и законченные строи-
тельством объекты газификации, в том числе: 

- газопроводы высокого давления в г. Каргат, протяженность газопровода - 11,6 км; 
- газопровод межпоселковый от пос. Бор до с. Карасево Болотнинского района; 
- газопровод межпоселковый от г. Болотное до с. Дивинка Болотнинского района; 
- газопровод высокого давления до ГРП 15 (Черепановские э/сети) г. Черепаново; 
- газопровод высокого давления до котельной школы № 1 в г. Чулым; 
- газопровод высокого давления до котельной ЖКХ г. Чулым; 
- газопровод высокого давления до раб. пос. Маслянино Маслянинского района. 

По результатам осмотра названных объектов газификации комиссия Счетной пала-
ты Российской Федерации отмечает следующее. 

Отвод системы газопровода в г. Каргат до СПТУ построен и выведен на поверх-
ность. Однако на нем уставлена заглушка в связи с отсутствием потребителя. По со-
стоянию на 29 октября 2008 года котельная как объект потребления природного газа не 
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построена. Аналогичная ситуация сложилась в г. Чулыме. Газопровод высокого давле-
ния до котельной школы № 1 закончен строительством, однако котельная не построена. 
В связи с отсутствием потребителя в г. Чулыме также уставлена заглушка на газопро-
вод высокого давления до котельной ЖКХ. По состоянию на 28 октября 2008 года ко-
тельная ЖКХ не принята в эксплуатацию. 

Газопровод высокого давления до раб. пос. Маслянино Маслянинского района нахо-
дился в стадии строительства. Срок окончания строительных работ - декабрь 2008 года. 

Планом-графиком по Новосибирской области из запланированных 55,7 км (уличных) 
распределительных газовых сетей, построено 53,2 км (95,6 %). Подключены к системе 
газоснабжения 1416 домовладений, планировалось 1924 шт. (73,6 %). Подготовлено 
к подключению 25 котельных (86,2 %) из запланированных 29 единиц, в том числе не 
построена котельная к школе № 1 г. Чулым. Подключены к системе газоснабжения 6 ко-
тельных. Уровень газификации природным газом в Новосибирской области из 5 рас-
смотренных субъектов находится на самом низком уровне. По состоянию на 1 января 
2007 года уровень газификации в регионе составил 2,0 %, в том числе в городах и п.г.т. - 
2,5 %, в сельской местности - 0,5 процента.  

На начало 2008 года общий уровень газификации в регионе составил 2,3 %, в том 
числе в городах и п.г.т. - 2,8 %, в сельской местности его величина осталась неизмен-
ной - 0,5 процента. 

Постановлением областного Совета депутатов Новосибирской области от 22 марта 
2007 года № 44 утверждена областная целевая программа «Газификация Новосибир-
ской области на 2007-2010 годы», предусматривающая реконструкцию и строительство 
газораспределительных станций, строительство распределительных газопроводов, га-
зопроводов к жилым домам и коммунальным котельным, а также перевод коммуналь-
ных котельных на использование природного газа в качестве основного вида топлива. 

Законом Новосибирской области от 16 декабря 2006 года № 70-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2007 год» расходы на реализацию мероприятий 
областной целевой программы (далее - ОЦП) предусматривались в объеме 313,8 млн. 
рублей. В 2007 году расходы исполнены в полном объеме. Однако в ОЦП перечень 
программных мероприятий представлен без указания конкретных объектов строитель-
ства, количественные показатели не увязаны с источниками финансирования (феде-
ральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные источники).  

Законом Новосибирской области от 2 июля 2008 года № 242-ОЗ «О внесении изме-
нений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области 
на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» расходы на реализацию ОЦП запла-
нированы в сумме 480,0 млн. рублей. При этом паспортом программы объем средств 
предусмотрен в сумме 265,0 млн. рублей, что не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 8 статьи 7 закона Новосибирской области от 16 июля 2005 года 
№ 310-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического раз-
вития Новосибирской области», согласно которому в областной Совет депутатов одно-
временно с проектом закона об областном бюджете должен вноситься проект измене-
ний в соответствующую программу. 

Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных се-
тей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям и внутридворовых 
газопроводов до цоколя домовладения производится за счет средств бюджетов всех 
уровней. За счет средств населения осуществляется приобретение и установка внут-
ридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и ото-
пления, подключение (врезка или присоединение). 
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За счет средств ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в 2007 году профи-
нансировано строительство объектов газификации в сумме 14,8 млн. рублей (100,0 % 
от плана). На 2008 год предусмотрено финансирование в сумме 15,5 млн. рублей. 
По состоянию на 1 октября 2008 года средства в областной бюджет не поступали. 

За 9 месяцев 2008 года на реализацию ОЦП из областного бюджета направлено 
324,2 млн. рублей, или 67,5 % от предусмотренных средств.  

В распоряжениях губернатора Новосибирской области от 3 декабря 2007 года 
№ 402-р и от 29 декабря 2007 года № 450-р плановая протяженность строительства га-
зопроводов за счет всех источников финансирования в 2007 году должна составить 
286 км, при этом в программе данный показатель утвержден на уровне 309,4 км. В рас-
поряжениях администрации Новосибирской области от 21 апреля 2008 года № 116-ра 
и от 4 августа 2008 года № 280-ра планируемая протяженность газопроводов отсутст-
вует. Установлено количество планируемых к газификации домов (квартир) - 7891 еди-
ница, что на 1891 единицу больше, чем предусмотрено программой. Таким образом, 
распоряжения губернатора Новосибирской области и администрации Новосибирской 
области по плановым назначениям не соответствуют программным мероприятиям, ут-
вержденным постановлением Новосибирского областного Совета депутатов. 

В 2007 году введено в эксплуатацию 309,0 км распределительных газопроводов 
(122,4 км - за счет средств областного бюджета, 186,6 км - за счет внебюджетных ис-
точников), газифицировано 63 котельных (315,0 % от запланированных), 4688 домов 
и квартир (78,1%). Основной причиной невыполнения плана-графика синхронизации 
по состоянию на 1 января 2008 года явилось отсутствие природного газа в трубе высо-
кого давления. Также пуск газа в январе 2008 года, то есть в зимних условиях, привел 
к срыву выполнения плана-графика синхронизации по подключению домовладений 
в 2007-2008 годах (в частности отказ жителей от монтажа оборудования в зимних усло-
виях и перенос этих работ на более теплое время 2008 года).  

По состоянию на 1 января 2008 года введено в эксплуатацию 150,4 км газопроводов 
(39,0 % от плана, утвержденного ОЦП), переведено на газ 100 котельных (500,0 %), га-
зифицировано 7878 домов и квартир (131,3 процента). 

В 2007 году до ГУП «Новосибирское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - 
ГУП «НЖКХ») доведено финансирование из областного и местных бюджетов в сумме 
278,5 млн. рублей, из них: 212,3 млн. рублей - средства областного бюджета, 66,2 млн. 
рублей - средства муниципальных образований.  

Заказчиком ГУП «НЖКХ» за счет средств областного бюджета оплачены работы 
по строительству 57 объектов в сумме 278,5 млн. рублей, по 29 объектам лимиты фи-
нансирования утверждены за счет средств фонда муниципального развития Новосибир-
ской области. За 9 месяцев 2008 года в ГУП «НЖКХ» направлено 275,8 млн. рублей 
(оплачено 268,9 млн. рублей), в том числе: 256,6 млн. рублей - средства областного бюд-
жета (оплачены полностью), средства муниципальных образований составили 19,2 млн. 
рублей (оплачено 12,3 млн. рублей). 

Из 77 объектов, лимиты финансирования по которым утверждены на 2008 год за 
счет средств областного бюджета, оплата произведена по 59 объектам, из них по 9 объ-
ектам лимиты финансирования были перераспределены на основании писем департа-
мента строительства и ЖКХ. Кроме того, 1 объект профинансирован дополнительно.  

В 2007-2008 годах заказчиком ГУП «НЖКХ» из 102 объектов газификации, по ко-
торым заключены государственные контракты, муниципальные контракты, договоры 
подряда, по 58 объектам нарушены сроки выполнения работ. При этом заказчиком 
за нарушение сроков, предусмотренных контрактами, только по 28 объектам подрядчи-
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кам выставлена пеня в сумме 3,5 млн. рублей. Однако средства от подрядных организа-
ций по предъявленной пени не поступали.  

В нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло-
жения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 года № 145, проектно-сметная документация по 80 объектам газоснабжения поло-
жительного заключения государственной экспертизы на 1 октября 2008 года не имела.  

За 2007 год и 9 месяцев 2008 года из 102 объектов газификации актами приемки закон-
ченного строительством объекта принято 94, из них на 82 получены разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию 12 котельных и 173,0 км газопроводов. 

В то же время проверкой Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в адми-
нистрации г. Каргата установлен ряд нарушений законодательства. 

Так, в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» торги по определению организации-победителя с целью заклю-
чения с ней муниципального контракта на исполнение функций заказчика-застройщика 
не проводились; 

- неправомерно, без принятия соответствующего нормативного правового акта му-
ниципального образования, функции заказчика переданы организации, с которой не за-
ключался договор. Ранее договор заключен с ГУП «НЖКХ»;  

- в нарушение пункта 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетная роспись главным распорядителем - администрацией г. Каргата, в 2007 году 
не составлялась; 

- в нарушение пункта 7.3 положения о Фонде муниципального развития Новоси-
бирской области софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках реали-
зации мероприятий ОЦП администрацией г. Каргата в 2007 году не осуществлялось; 

- в нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и По-
ложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мар-
та 2007 года № 145, проектно-сметная документация по объектам строительства положи-
тельного заключения государственной экспертизы на 1 октября 2008 года не имела;  

- лицензии на выполнение функций заказчика-застройщика, требуемые в соответствии 
с Положением «О лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 года 
№ 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства», ад-
министрация г. Каргата не имеет;  

- в нарушение принципа эффективности и экономности использования бюджетных 
средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) средства в сумме 
0,2 млн. рублей, предназначенные для реализации мероприятий ОЦП на территории 
муниципального образования г. Каргат, администрацией г. Каргата не использовались 
по назначению (с 31 октября 2007 года по 30 сентября 2008 года средства находились 
на едином счете бюджета). 

Администрацией Раздольненского с/с Новосибирского района средства в сумме 
5,2 млн. рублей, предназначенные для реализации мероприятий по газоснабжению жи-
лых домов, администрацией не использовались с 27 декабря 2007 года по 1 октября 
2008 года (находились на счете).  

На предоставление субсидий гражданам на компенсацию части процентной став-
ки по кредитам, получаемым на газификацию индивидуальных жилых домов, в обла-
стном бюджете в 2007 году было предусмотрено 0,13 млн. рублей. Государственная 
поддержка оказана 131 гражданину. 
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В 2008 году запланирован 1,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2008 года - 0,64 млн. руб-
лей, государственная поддержка оказана 235 гражданам. 

По состоянию на 1 декабря 2008 года выполнение администрацией Новосибирской 
области своих обязательств выглядит следующим образом:  

- подключено 905 домовладений, или 56,5 % от невыполненных обязательств, по со-
стоянию на 1 февраля 2008 года (г. Барабинск, г. Каргат, раб. пос. Колывань, г. Чулым, 
Чановский, Татарский, Болотнинский районы), из них дополнительно к плану-графику 
синхронизации на 2008 год газифицировано 144 домовладения (в Татарском районе - 20, 
Болотнинском районе - 64 и г. Чулым - 60 домовладений); 

- переведено на газ 30 котельных, или 142,9 % (г. Барабинск, г. Куйбышев, раб. 
пос. Колывань, г. Чулым, Чановский район), из них дополнительно подключено 9 ко-
тельных (в раб. пос. Колывань - 1, г. Барабинске - 6, г. Чулыме - 1, с. Новопервомай-
ское Татарского района - 1). 

Обязательства, указанные в плане-графике синхронизации на 2008 год, по состоянию 
на 1 декабря 2008 года не выполнены по подключению 840 домовладений к газу, в том чис-
ле: в г. Барабинске - 253, в г. Каргате - 192, в раб. пос. Колывань - 392 и в г. Чулыме - 20. 

Среднемесячная заработная плата работников Новосибирской области: 
- за январь-ноябрь 2007 года в городских округах составила от 7240,3 рубля до 

14113,5 рубля, в муниципальных районах - от 3518,4 рубля до 12199,8 рубля; 
- за январь-сентябрь 2008 года в городских округах - от 11477,8 рубля до 20545,3 руб-

ля, в муниципальных районах - от 6145,9 рубля до 14686,9 рубля.  
Минимальные затраты при подключении индивидуального домовладения к улич-

ной сети с учетом монтажа и стоимости оборудования для приготовления пищи и ото-
пления внутренних помещений и с учетом стоимости оформления исполнительно-
технической документации составляют 46,2 тыс. рублей.  

Таким образом, одной из причин низкого процента подключения домовладений 
к уличным газовым сетям является невысокая среднемесячная заработная плата работни-
ков, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области.  

В целях газификации жилья в населенных пунктах Новосибирской области и улуч-
шения социально-бытовых условий жизни граждан путем привлечения заемных средств 
кредитной организации постановлением администрации Новосибирской области от 
28 августа 2006 года № 66-па «О государственной поддержке граждан при кредитовании 
на газификацию жилья в Новосибирской области» утверждено положение, которое опре-
деляет порядок предоставления субсидий заемщикам на компенсацию части процентной 
ставки по кредитам, получаемым на газификацию индивидуальных жилых домов. Поло-
жение предусматривает предоставление банком кредитов физическим лицам - гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Новосибирской области, на цели 
газификации жилья на условиях срочности, платности, возвратности кредита с после-
дующим предоставлением субсидий из областного бюджета на компенсацию 3/4 части 
уплаченных процентов за пользование заемными средствами. Максимальный размер 
кредита определяется на основании дохода гражданина и не может превышать 50,0 тыс. 
рублей на 1 заемщика (один объект газификации - квартира, домовладение).  

Санкт-Петербург 
По г. Санкт-Петербургу планом-графиком синхронизации на 2005-2007 годы пре-

дусмотрено строительство 19 объектов газификации протяженностью 246,6 км с лими-
том капитальных вложений в объеме 1748,97 млн. рублей.  

В соответствии с планом на 2007 год предусмотрено строительство 17 объектов 
протяженностью 168,1 км и лимитом капитальных вложений в 1844,2 млн. рублей. 
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Планом на 2008 год предусмотрено проектирование и строительство 18 объектов общей 
протяженностью 365,1 км, лимит капитальных вложений в 2008 году - 1300,0 млн. рублей. 

С целью объективной оценки выполнения планов-графиков синхронизации ОАО 
«Газпром» в г. Санкт-Петербурге, комиссией осмотрены 5 объектов газификации Ку-
рортного района, в их числе газопроводы высокого и среднего давления Р=0,6 МПа:  

- межпоселковый и распределительные в пос. Песочный, пос. Дибуны (1, 2, 3 оче-
реди), протяженность газопровода - 52,8 км;  

- распределительный в пос. Солнечное (1-3 очереди), протяженность газопрово-
да - 18,6 км;  

- распределительный в пос. Репино (1-3 очереди), протяженность газопровода 
составила 41,6 км; 

- распределительный в пос. Комарово (1-3 очереди), протяженность газопровода - 
61,8 км; 

- распределительный в пос. Белоостров (1-3 очереди), протяженность газопровода 
составила 36,1 километра. 

В частности, по объекту «Газопроводы межпоселковый и распределительные 
в пос. Песочный, пос. Дибуны Курортного района» установлено следующее. 

Строительство газопровода было разбито на три очереди, включающие в себя от-
дельные этапы.  

По I этапу выполнено строительство уличных газопроводов в границах красных 
линий (по линии, от которой осуществляется подключение домовладений) из полиэти-
леновых труб с ответвлениями к котельным.  

Согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределитель-
ной системы (СНиП 42-01-2002) 1 очереди I этапа от 20 ноября 2007 года протяжен-
ность газопровода составляет 5,0 км и от 22 августа 2008 года - 1,6 км. Таким образом, 
общая протяженность газопровода составляет 6,6 км. По форме № КС-2 «Акт о прием-
ке выполненных работ» от 31 августа 2008 года объем выполненных работ составляет 
6,6 км на сумму 71,4 млн. рублей. Согласно исполнительной документации протяжен-
ность газопровода составляет 5,6 километра. В результате проверки установлено несоот-
ветствие по протяженности трубы ПЭ Ø160. В отчетных документах вместо фактически 
уложенных 109,0 м (уточнено по исполнительной документации) указано 1090 метров.  

Кроме того, допущены отклонения и по другим диаметрам труб, указанным в от-
четной документации. Комиссий Счетной палаты Российской Федерации по результа-
там проверки предложено провести инвентаризацию построенных и строящихся объек-
тов газификации в Санкт-Петербурге, с целью приведения в соответствие данных, от-
раженных в отчетных документах, с фактическими объемами выполненных работ.  

За период строительства газопроводов в 2004-2006 годах по Санкт-Петербургу 
(пос. Песочный, Дибуны, Репино, Комарово, Белоостров, Молодежное и др.) преду-
сматривалось построить 175,75 км внутрипоселковых распределительных газопроводов, 
построено 46,5 км (26,4 процента).  

Общее количество домовладений и квартир, планируемых к подключению, соста-
вило 7620 единиц (с учетом перспективного развития района), подготовлено к приему 
газа 980 единиц (12,9 %), из 3 котельных, строительство которых предусмотрено пла-
ном, построено 3 котельных (100,0 процента). 

В 2007 году предусмотрено построить внутрипоселковые распределительные газо-
проводы протяженностью 96,7 км, фактически построено 77,7 км (80,4 процента).  

Планировалось подключить к газоснабжению 1104 домовладения и квартиры, под-
готовлено 609 домовладений и квартир (55,2 %); из 21 котельной, строительство кото-
рых предусмотрено планом, построено 19 котельных (90,5 процента). 
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В 2008 году планом газификации предусмотрено построить внутрипоселковых рас-
пределительных газопроводов протяженностью 98,7 км, фактически построено 96,6 км 
(97,9 %). Общее количество домовладений и квартир, планируемых к подключению, 
составило 2007, подготовлено к приему газа - 918 (45,7 %), из 8 котельных подготовле-
но к подключению 7 котельных (87,5 процента). 

Уровень газификации природным газом в Санкт-Петербурге по состоянию на 1 ян-
варя 2007 года составил 81,5 % и на 1 января 2008 года из-за значительных отставаний 
в строительстве газораспределительных сетей и подготовке потребителей газа его ве-
личина не изменилась. 

На основании Федерального закона «О газификации в Российской Федерации» по-
становлением правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2003 года № 86 утвер-
ждена адресная программа Санкт-Петербурга «Газификация объектов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга на 2004-2010 годы». Общая численность жителей, га-
зифицируемых в соответствии с программой пригородных поселков Санкт-Петербурга, 
составляет 200 тыс. человек. 

Программой предусмотрено строительство газопроводов протяженностью 651,85 км 
с объемом финансирования 3225,4 млн. рублей (в ценах 2004 года). 

В зависимости от источника финансирования объекты строительства уличных га-
зопроводов, предусмотренных программой, условно разделены на 3 зоны:  

- зона Санкт-Петербурга: поселки, где строительство уличных газопроводов и от-
водов осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга; 

- зона ОАО «Газпром»: поселки, где строительство межпоселковых, уличных (рас-
пределительных) газопроводов в границах «красных» линий осуществляет ОАО «Газ-
пром», а строительство подводящих газопроводов (отводов) до наружных стен жилых 
домов осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

- зона ООО «ПетербургГаз»: поселки, где строительство уличных газопроводов 
и отводов осуществляется ООО «ПетербургГаз» за счет специальной надбавки к тари-
фу на транспортировку газа. 

Средства бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренные в соответствии с адресной 
инвестиционной программой на газификацию поселков, расходуются по 2 направлени-
ям: строительство уличных газопроводов и отводов в поселках зоны Санкт-Петербурга 
и строительство отводов в зоне ОАО «Газпром». Заявка на выделение капитальных 
вложений из бюджета Санкт-Петербурга на 2006 год составлена на сумму 350,0 млн. 
рублей. В бюджете на 2006 год было предусмотрено 273,3 млн. рублей, исполнение со-
ставило 258,5 млн. рублей (94,6 %) от бюджетных назначений.  

В заявке на выделение средств из бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год на гази-
фикацию поселков и пригородов Санкт-Петербурга предусмотрено 792,6 млн. рублей. 
В бюджете Санкт-Петербурга утверждены ассигнования в сумме 587,9 млн. рублей, ис-
пользованы средства в сумме 586,6 млн. рублей, или 99,8 % бюджетных назначений. 
Заявка на 2007 год составлена на выполнение работ по газификации в 11 поселках и со-
держала 57 объектов. При этом проектно-сметная документация по 4 объектам прошла 
экспертизу Управления государственной вневедомственной экспертизы (УГВЭ), по 
24 объектам - находилась на рассмотрении в УГВЭ, а по 29 объектам - отсутствовала.  

Строительно-монтажные работы осуществлялись в 2007 году на 46 объектах. 
В 2007 году предусматривались окончание строительства и ввод в эксплуатацию 

904 отводов, однако за счет бюджета Санкт-Петербурга по отводам в зоне ОАО «Газ-
пром» выполнялись только проектные работы, а строительно-монтажные работы не 
осуществлялись. Таким образом, в нарушение плана-графика синхронизации в 2007 году 
не построен и не введен в эксплуатацию ни один из 904 отводов. В рамках программы 
построено 53,9 км уличных газопроводов.  
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В заявке на выделение средств из бюджета Санкт-Петербурга на газификацию по-
селков на 2008 год объем средств предусмотрен в сумме 712,1 млн. рублей. В бюджете 
на 2008 год были предусмотрены ассигнования в сумме 691,3 млн. рублей, за 9 месяцев 
2008 года бюджетные ассигнования освоены в сумме 424,0 млн. рублей (61,3 % от го-
довых бюджетных назначений). 

Первоначально адресная программа на 2008 год включала проведение работ в 15 по-
селках, входящих в зону Санкт-Петербурга, а также проведение работ по строительству 
отводов в зоне ОАО «Газпром». Адресной программой по газификации поселков 
и пригородов Санкт-Петербурга на 2008 год предусматривалось проведение строительно-
монтажных работ на 53 объектах, причем на 40 объектах (75 % от общего числа строи-
тельных объектов) отсутствовала утвержденная проектно-сметная документация (сроком 
разработки проектно-сметной документации в адресной программе указывался 2008 год).  

В рамках программы построено 14,6 км уличных газопроводов. 
По состоянию на 1 октября 2008 года готовность уличных газопроводов, строитель-

ство которых осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, составляет 37,7 %, 
готовность отводов - 13 %. Газифицировано только 5,9 % домовладений из подлежа-
щих газификации в соответствии с программой. 

Начиная с 2006 года, с целью соблюдения сбалансированности строительства газо-
проводов, ежегодно губернатором Санкт-Петербурга и председателем правления ОАО 
«Газпром» утверждается план-график синхронизации. В целях реализации мероприятий 
по выполнению обязательств, предусмотренных планом-графиком в 2006 году за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, предусматривалось начать проектные и строитель-
ные работы по обеспечению готовности потребителей к приему газа, однако работы по 
проектированию отводов в пос. Песочный, Дибуны не начинались. Более того, комитет 
по энергетике и инженерному обеспечению даже не заявлял о выделении средств бюд-
жета Санкт-Петербурга на проектирование данных отводов. По состоянию на 1 октября 
2008 года принято 595 отводов. Всего, с учетом отводов, введенных в ноябре 2008 года, 
количество готовых отводов составило 756 из 2274 отводов, запланированных планом-
графиком синхронизации на 2007 год и 2008 год, или 33 процента. 

В целях развития газификации регионов было принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специаль-
ных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации». Приказами Федеральной службы по тари-
фам от 25 июля 2001 года № 47/2 и 15 августа 2006 года № 187-э/4 утверждены Методики 
по определению размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газо-
распределительными организациями для финансирования программ газификации, уста-
навливающие порядок разработки и утверждения программ, определения размера надба-
вок и контроля за целевым использованием средств, полученных от применения надбавок.  

Нормативный акт Санкт-Петербурга, определяющий органы исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга, наделенные полномочиями разрабатывать и утверждать про-
грамму газификации, реализуемую за счет средств специальной надбавки к тарифу 
на транспортировку газа, а также определять размер этой надбавки и осуществлять кон-
троль за ее целевым использованием, в период 2004-2007 годов отсутствовал.  

В 2007 году определение размера надбавки к тарифу на транспортировку газа 
и проведение проверки отчетов газораспределительных организаций по использова-
нию средств, полученных от применения надбавки, были возложены на комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга (постановление правительства Санкт-Петербурга от 14 ав-
густа 2007 года № 926). 
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Исполнение программы газификации из указанного источника осуществляет газо-
распределительная организация ООО «ПетербургГаз».  

В программу газификации пригородных районов Санкт-Петербурга, реализуемую 
ООО «ПетербургГаз» в период 2005-2008 годов, были включены 13 населенных пунк-
тов, расположенных в 4 районах города, их газификация была предусмотрена адресной 
программой. Программа газификации пригородных районов Санкт-Петербурга, реали-
зуемая за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, 
в период с 2005 года по 1 октября 2008 года, исполнена в сумме 600,5 млн. рублей 
(по программе - 771,6 млн. рублей).  

За период с 2005 года по 1 октября 2008 года на средства, полученные от использо-
вания специальных надбавок, было газифицировано 11 населенных пунктов, построены 
распределительные газопроводы и 1503 отвода к жилым домам общей протяженностью 
98,6 км. Полностью газифицированы 5 населенных пунктов, при этом количество гази-
фицированных жилых домов с пуском газа внутри дома составляет 158 единиц, или 
15,5 % от количества построенных отводов к жилым домам. Стоимость 1 км газовых 
сетей в среднем составила 6,1 млн. рублей. 

За период реализации программы с 2004 по 2008 год на газификацию населенных 
пунктов Санкт-Петербурга выделено 5953,4 млн. рублей, в том числе из бюджета 
Санкт-Петербурга - 1890,3 млн. рублей, инвестиции ОАО «Газпром» - 3291,1 млн. рублей, 
средства от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа - 772 млн. рублей. 

За период с 2004 года по 1 октября 2008 года проложено 565,6 км газопроводов, 
в том числе: за счет бюджета Санкт-Петербурга - 226,7 км, за счет средств ОАО «Газ-
пром» - 240,3 км, за счет средств специальной надбавки к тарифу - 98,6 километра.  

Общее количество домов, подлежащих газификации по поселкам г. Санкт-Петербурга, 
в целом составляет 23339 единиц. Всего по программе за весь срок ее реализации по-
строено 3717 отводов к жилым домам, что составляет 16 % от количества домов, подле-
жащих газификации. Полное подключение к газу, включая установку внутридомового 
оборудования и пуск газа, осуществлено в 913 домовладениях, что составляет только 
3,9 % от количества домов, подлежащих газификации.  

Адресная программа исполнена частично. Так, из 47 населенных пунктов, включен-
ных в программу, полностью газифицированы 6. По состоянию на 1 декабря 2008 года 
работы по газификации начаты и ведутся в 37 поселках. Газифицировано 913 жилых 
домов (3,9 % от количества жилых домов, подлежащих газификации). По состоянию на 
24 декабря 2008 года создана техническая возможность подключения к системе газо-
снабжения 5172 домов (22,2 %). В 2007 году не завершено строительство газопроводов 
среднего давления в поселках Тимяшкино, Мартышкино, Кронштадтская колония из-за 
недофинансирования из бюджета Санкт-Петербурга.  

Вследствие длительного проектирования ОАО «Газпром» объекта «ГРС Колпино-2» 
(долго определялся участок под строительство) в настоящее время газификация посел-
ков Понтонный, Усть-Ижора, Петро-Славянка, Саперный так и не начата. 

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 30 сентября 
2005 года № 1496 в адресную программу дополнительно включены работы по строи-
тельству отводящих газопроводов до наружных стен жилых домов без соответствую-
щего увеличения финансирования, а также газификация поселков, не предусмотренных 
программой, что не позволило выполнить ее в полном объеме.  

Из-за отсутствия утвержденной проектно-сметной документации на проведение ра-
бот по газификации в поселках Александровская, Володарский, Старо-Паново, Парго-
лово, Стрельна в 2008 году в адресную программу неоднократно вносились изменения 
с переносами сроков начала строительства на следующий год. 
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Устройство внутренней системы газоснабжения жилых домов (проектирование, 
строительство, приобретение оборудования), осуществляемое за счет средств населе-
ния, является дорогостоящим (минимальная стоимость - 100 тыс. рублей) и поэтому 
недоступным для многих граждан. Как показал выборочный опрос граждан в газифи-
цируемых поселках, высокая стоимость внутренних работ и долгая процедура оформ-
ления документов являются для них основной проблемой. 

Проектная документация на строительство газовых сетей практически по всем насе-
ленным пунктам, включенным в программу, разрабатывалась с большим опозданием. 
Договоры с проектными организациями, в частности, с ГУП «Ленгипроинжпроект», яв-
ляющимся основным исполнителем проектных работ, как правило, пролонгировались и в 
результате сроки изготовления документации затягивались на годы. Например, по при-
чине отсутствия проектно-сметной документации газификация в пос. Лисий Нос нача-
лась в 2008 году вместо 2006 года. Проектная документация, схемы газоснабжения насе-
ленных пунктов разрабатывались в пределах ежегодно выделяемых средств в бюджете 
г. Санкт-Петербурга. В ходе выполнения изыскательских и проектных работ имели место 
корректировки количества домовладений, подключаемых к газоснабжению, трасс про-
хождения газопроводов по улицам и участкам домовладений, что, в свою очередь, уве-
личило сроки исполнения газификации поселков. Кроме того, с 2006 года в ходе выпол-
нения программы газификации поселков Санкт-Петербурга правительством Санкт-
Петербурга принято постановление о проектировании и строительстве подводящего 
газопровода до наружной стенки жилого дома, что также увеличило сроки исполнения 
и объемы проектных работ программы газификации.  

Значительно задерживает сроки исполнения программы длительная процедура 
проведения (до 3 месяцев) государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации, другие различные виды согласований в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2007 года № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий». 

Газификация населенных пунктов, включенных в план-график ОАО «Газпром», 
осуществляется за счет 2 источников. Проектирование и строительство межпоселковых 
и уличных распределительных газопроводов осуществляется на средства ОАО «Газпром», 
газопроводов-отводов к жилым домам - за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга.  

Проектные работы на строительство распределительных газопроводов и газопрово-
дов-отводов к жилым домам выполняет проектная организация ОАО «Газпром промгаз», 
которая входит в группу компаний ОАО «Газпром». Несвоевременное выполнение ОАО 
«Газпром промгаз» проектно-сметной документации на строительство газопроводов-
отводов к жилым домам и ее государственной экспертизы для передачи в комитет 
по энергетике и инженерному обеспечению, выполняющему функцию заказчика 
на средства бюджета г. Санкт-Петербурга, задерживает сроки строительства отводов. 

Позднее утверждение плана-графика на 2007 год (28 мая 2007 года) затрудняет его вы-
полнение в указанные сроки, т. к. лимиты финансирования работ по реализации плана-
графика синхронизации своевременно и обоснованно не могут быть предусмотрены го-
родским бюджетом, кроме того, требуется значительный период времени на проведение 
конкурсов, проектирование, согласование, утверждение объемов строительства. Сторона-
ми не утвержден порядок и форма отчета по исполнению плана-графика синхронизации. 

Программа газификации пригородных районов г. Санкт-Петербурга, реализуемая 
ООО «ПетербургГаз» за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспорти-
ровку газа, в период с 2005 года по 1 октября 2008 года исполнена в сумме 600,5 млн. 
рублей, или на 77,8 процента. 
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Принятый закон г. Санкт-Петербурга от 2 июля 2008 года № 489-82 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансирова-
нию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов 
жилищного фонда в г. Санкт-Петербурге», в соответствии с которым предусмотрено, 
начиная с 2009 года, выполнение указанных работ за счет средств бюджета г. Санкт-
Петербурга отдельным категориям населения, должен ускорить процесс газификации. 

Невыполнение администрациями субъектов Российской Федерации своих обяза-
тельств в полном объеме по срокам подготовки и количеству потребителей, подклю-
чаемых к построенным межпоселковым газопроводам, приводит к снижению социаль-
ного эффекта от реализации программ газификации. При этом объемы газа, заявленные 
для газоснабжения новых потребителей и учтенные при формировании графика по-
ставки, оказываются невостребованными и требуют перераспределения его для реали-
зации. В такой ситуации загрузка построенных мощностей оказывается ниже норма-
тивной, что приводит к снижению эффективности инвестиций. При эксплуатации газо-
проводов с низким коэффициентом загрузки у газораспределительных организаций 
возникают убытки, связанные с превышением платежей за аренду газораспределитель-
ных сетей, которые складываются из суммы налога на имущество и амортизационных 
отчислений над платой потребителей за транспортировку газа. 

Действенными мерами для повышения социального эффекта от реализации про-
грамм газификации являются снижение финансовой нагрузки при газификации част-
ных домовладений и создание благоприятных условий для участия населения в газифи-
кации, включая расширение возможностей использования газа в быту не только для 
пищеприготовления, но и для индивидуального отопления и водоподогрева. 

Важным фактором повышения эффективности использования газа при реализации 
программы газификации является безусловная установка приборов учета расходов газа 
(счетчиков) у всех потребителей. Это во-первых, дисциплинирует потребителей, а во-
вторых, призвано оказывать стимулирующий эффект на потребителя в виде реализации 
мероприятий по энергосбережению. 

Оценка экономической эффективности проектов газификации проводится в соот-
ветствии с корпоративным стандартом ОАО «Газпром» «Методические рекомендации 
по оценке экономической эффективности инвестиций в строительство газораспредели-
тельных систем за счет средств ОАО «Газпром», в соответствии с которым возврат ин-
вестиций в строительство объектов газификации обеспечивается за счет оплаты услуг 
по транспортировке газа по распределительным сетям по расчетным тарифам, вклю-
чаемым в отпускную цену газа.  

Внутренняя норма доходности задается 12 % для расчета необходимого уровня та-
рифа на транспортировку по газораспределительным сетям.  

Необходимо отметить, что расчетные тарифы превышают существующие тарифы 
газораспределительных организаций. Анализ динамики роста тарифов газораспредели-
тельных организаций за последние годы показывает, что расчетные тарифы, необходи-
мые для обеспечения возврата инвестиций, могут быть достигнуты к моменту ввода 
газораспределительных сетей в эксплуатацию.  

При формировании региональных программ газификации с участием ОАО «Газ-
пром» определяются объекты газификации, которые обеспечивают в рамках государст-
венного регулирования цены газа возврат инвестиций с внутренней нормой доходности 
не ниже 12 %. Особенностью оценки экономической эффективности проектов газифика-
ции является учет положений государственного регулирования цены на природный газ, 
ее структуры и прогнозного уровня в соответствии с Энергетической стратегией. Допол-
нительно учитывается экономический эффект от роста загрузки газопроводов-отводов за 
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счет увеличения отдачи ранее построенных основных фондов ОАО «Газпром» в регио-
нах, которые в настоящее время загружены в среднем на 26 процентов. 

По Воронежской области при формировании генеральной схемы развития региона 
рассматривается 70 газораспределительных станций, из которых 66 построено и 4 пла-
нируется построить.  

Для газификации 32 районов Воронежской области необходимо построить 2937,98 км 
газораспределительных сетей, в том числе по существующим ГРС - 2521,35 км и по 
проектируемым ГРС - 416,63 км. Капитальные вложения на строительство газопрово-
дов составляют 6355,57 млн. рублей. Общий годовой прирост потребления газа по объ-
ектам газификации составит 1114,8 млн. рублей.  

Согласно генеральной схеме развития Воронежской области рассмотрены 606 объек-
тов газификации, из которых только по 18 объектам значение рекомендованного тарифа 
соответствует принятому ФСТ России тарифу, обеспечивающему уровень доходности. 

Анализ технико-экономических показателей по остальным объектам строительства 
совокупности объектов газификации и в целом по ГРС показал, что строительство меж-
поселковых газопроводов не обеспечивает быструю окупаемость инвестиций. Так, срок 
окупаемости строительства в текущих ценовых условиях только по одному газопрово-
ду протяженностью 0,9 км обеспечивает окупаемость через 5,7 года (по остальным 
39 ГРС срок окупаемости составляет более 30 лет).  

Общий годовой прирост потребления газа по объектам газификации составит 
1365,46 млн. рублей, в том числе по существующим ГРС - 608,25 млн. рублей, по про-
ектируемым ГРС - 757,21 млн. рублей.  

Таким образом, ОАО «Газпром», направляя инвестиции на выполнение программы 
газификации регионов Российской Федерации, имеет очень длительный срок окупае-
мости вложенных средств, а невыполнение администрациями регионов своих обяза-
тельств по подготовке потребителей к приему газа приводит к еще более длительным 
срокам окупаемости построенных объектов газификации. 

Аналогичная ситуация складывается и по другим регионам Российской Федерации.  
В 2005 году ОАО «Газпром» принято решение о значительном увеличении объемов 

инвестиций, направляемых ОАО «Газпром» на развитие газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации, которые были направлены на выполнение работ 
по проектированию и началу строительства 131 объекта газификации.  

В 2006 году построено 158 ГРП, введено в эксплуатацию 122 объекта. В Централь-
ном федеральном округе построено 54 газопровода, в Приволжском - 31, в Северо-
Западном - 18, в Сибирском - 10, в Южном - 8, в Уральском федеральном округе - 
1 объект. Газифицировано 173 населенных пункта, 287,7 тыс. квартир и домовладений. 
Переведено на природный газ более 8 тыс. жилищно-коммунальных предприятий и 
767 сельских и поселковых отопительных котельных. 

В 2007 году введены в эксплуатацию 687 ГРП, построен 421 газопровод, в том чис-
ле в Центральном федеральном округе построено 199 газопроводов, в Южном - 87, 
в Приволжском - 77, в Северо-Западном - 22, в Сибирском - 20, в Уральском федераль-
ном округе - 16 газопроводов. Газифицировано 893 населенных пункта, 811,4 тыс. квар-
тир и домовладений. Переведено на природный газ 17,9 тыс. жилищно-коммунальных 
предприятий, 398 сельхозпредприятий и 3,3 тыс. котельных. 

Участие администраций ряда регионов в финансировании строительства объектов 
газификации в 2007 году было недостаточным, в результате не были выполнены обяза-
тельства, предусмотренные планами-графиками синхронизации. Не обеспечили подго-
товку потребителей к приему газа: 
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- в Астраханской области по состоянию на 1 февраля 2008 года администрация об-
ласти не выполнила обязательства по строительству внутрипоселковых распредели-
тельных газопроводов протяженностью 6,5 км;  

- в Костромской области по введенным объектам на начало 2008 года не построено 
20,7 км уличных сетей, не подготовлено 2871 домовладение, 30 котельных.  

ООО «МРГ» по Курганской области выполнило обязательства по вводу межпосел-
ковых газопроводов, но администрация области не обеспечила своевременный ввод 
в эксплуатацию 33,1 км уличных газопроводов, не были подготовлены к приему газа 
3535 домовладений и 20 котельных; 

- в Тверской области по объектам, введенным в эксплуатацию по состоянию на 
1 февраля 2008 года, не построено 26,5 км уличных газопроводов, не подключено 
11,5 тыс. домовладений, не переведены на природный газ 30 котельных. 

ООО «МРГ» в 2007 году закончило строительство 11 объектов, начатых строитель-
ством в 2006 году, однако администрацией Тверской области к окончанию строитель-
ства не построено 20,8 км уличных сетей, 16 котельных планируется перевести на газ 
в основном в сентябре-октябре 2008 года. Подготовлены к приемке газа 590 домовла-
дений, и подлежат подготовке еще свыше 10 тыс. домовладений. 

В рамках программы газификации в 2008 году введен в эксплуатацию 171 газорас-
пределительный пункт, построено 153 межпоселковых газопровода. Газифицировано 
327 населенных пунктов, в том числе в Центральном федеральном округе - 173 насе-
ленных пункта, в Приволжском - 82, в Южном - 28, в Северо-Западном - 20, в Сибир-
ском - 13, в Уральском федеральном округе - 11 населенных пунктов. 

Газифицировано 376,1 тыс. квартир и домовладений. Переведено на природный газ 
9,8 тыс. предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 179 сельхозпредприятий 
и 1,3 тыс. котельных. 

За период с 2006 по 2008 год завершено строительством 696 объектов газификации, 
газифицировано 1393 населенных пункта.  

Высокими темпами проводится освоение капитальных вложений в Центральном фе-
деральном округе. На территории округа построено 327 объектов газификации (47,0 % от 
всех введенных объектов), газифицировано 709 населенных пунктов (50,9 %). Однако 
уровень строительства газопроводов по областям не равномерен. Так, в Воронежской об-
ласти построено 34 газопровода и газифицировано 105 населенных пунктов, в Курской 
области - 43 и 110, а в Орловской области - 10 и 16, в Смоленской - 6 и 6, соответственно.  

В Приволжском федеральном округе построено 144 межпоселковых газопровода 
(20,7 %), газифицирован 321 населенный пункт (23,1 %). В Кировской области по-
строено 34 газопровода, что позволило газифицировать 39 населенных пунктов, в 
Оренбургской области - 25 и 47, Республике Марий Эл - 9 и 60, соответственно. В то 
же время по Самарской области построено 5 объектов, из них строительство одного 
предназначено для повышения устойчивости газоснабжения, и газифицированы 4 насе-
ленных пункта, по Чувашской Республике - 3 и 2, соответственно.  

По Южному федеральному округу в программе газификации участвуют 8 субъектов 
Российской Федерации, в которых построено 107 объектов (в Волгоградской области - 
24, в Ростовской области - 25, Астраханской области - 22, Республике Дагестан - 4, Рес-
публике Адыгея - 3), газифицирован 191 населенный пункт (в Волгоградской области - 
44, Ростовской области - 56, Астраханской области - 39, Республике Дагестан - 6, Рес-
публике Адыгея - 6). 

В Северо-Западном федеральном округе построено 58 газопроводов и подведен газ 
в 70 населенных пунктов.  
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В г. Санкт-Петербурге закончено строительством 19 газопроводов, в Ленинград-
ской области - 12, Архангельской области - 9, Калининградской области - 4, Вологод-
ской области - 4, Новгородской области - 2, Псковской области - 2. 

На территории Уральского федерального округа в программе газификации участвуют 
только 3 субъекта Российской Федерации, в которых построено 20 объектов газификации, 
в том числе в Курганской области - 8, Челябинской области - 9, Тюменской области - 8. 

В Сибирском федеральном округе построено 40 объектов, что дало возможность га-
зифицировать 45 населенных пунктов, в том числе в Алтайском крае - 17 и 23, в Ново-
сибирской области - 15 и 13, в Кемеровской области - 3 и 3, в Республике Алтай - 2 и 2, 
в Томской области - 1 и 2, соответственно. 

Как отмечалось ранее, за строительство газопроводов, ведущих газ в города и посел-
ки до центров газопотребления населенных пунктов, отвечает ОАО «Газпром», за строи-
тельство внутрипоселковых газопроводов и подведение газа к домовладениям - регио-
нальные власти. Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена 
на администрации регионов и муниципальные органы власти. Эти работы должны осу-
ществляться за счет бюджетов разного уровня, средств инвесторов и населения. 

Проблема в том, что местные органы самоуправления не всегда справляются с по-
ставленными перед ними задачами. Есть случаи, когда за счет средств ОАО «Газпром» 
строились не только межпоселковые, но и внутрипоселковые газопроводы, а внутридо-
мовые сети не готовы. ОАО «Газпром» прокладывало газораспределительные сети 
прямо до поселков, но они попросту простаивали, либо из-за отсутствия у населения 
необходимого отопительного оборудования газ населением расходовался в основном 
для пищеприготовления. В результате потребление газа было значительно ниже рас-
четного, и построенные газопроводы оказывались незагруженными. То есть труба про-
ложена, газ подведен, но население и предприятия не готовы к приему газа. У инвесто-
ра в данной ситуации снижается эффективность капитальных вложений, а эксплуатация 
газопроводов становится нерентабельной. Причины отставания подготовки потребите-
лей к приему газа связаны, в частности, и с платежеспособностью населения. Проклад-
ка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования осуществляется за счет 
средств потребителя газа, собственников или муниципальных властей.  

Потребители должны подключаться сразу к сетям по завершению строительства га-
зопроводов. План-график крайне необходим. Учитывая масштабное строительство объ-
ектов газификации, он позволит избежать неоперативного или бюрократического под-
хода местных органов власти к вопросам отвода земель, выдачи технических условий 
и согласований, экспертизы проектов, что приводит к задержкам начала строительства.  

В процессе проведения контрольного мероприятия установлено, что приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н утвержден 
план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 
В плане счетов предусмотрено, что счет 08 «вложения, внеоборотные активы» предна-
значен для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впо-
следствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.  

В положении по учетной политике ООО «Межрегионгаз» на 2007 год (приказ от 
29 декабря 2006 года № 152) предусмотрено, что в составе незавершенного строитель-
ства учитываются затраты по незавершенному капитальному строительству, по приня-
тым в установленном договором порядке этапам выполненных строительно-монтажных 
работ на объектах, строящихся по договорам на реализацию инвестиционных проектов, 
а также затраты по введенным в эксплуатацию объектам недвижимости до передачи 
документов на государственную регистрацию прав собственности с учетом произве-
денных расходов по их регистрации. 
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В ООО «МРГ» разработано положение «О порядке приемки и ввода в эксплуата-
цию законченных строительством объектов по договорам на реализацию инвестицион-
ных проектов ООО «Межрегионгаз». Положением предусмотрен порядок оформления 
документов по приемке и оформлению ввода в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов. В соответствии с положением управление бухгалтерского учета долж-
но принять от заказчика на баланс объект в состав капитальных вложений и в состав 
основных средств после подачи документов на регистрацию прав собственности Обще-
ства. Управление по имуществу и корпоративной работе должно передать объект, при-
нятый на баланс Общества, в аренду организации в соответствии с договором. Таким 
образом, положением предусмотрено, что объекты по договорам на реализацию инве-
стиционных проектов должны сдаваться в аренду, и другой порядок их эксплуатации 
на момент постановки на баланс не предусмотрен. 

В процессе проведения проверки установлено, что при получении от заказчика фор-
мы КС-14 объекты на основании приказов Общества подлежат в дальнейшем продаже.  

Объект ставится на учет на счет 08/31 «строительство собственных объектов ос-
новных средств». При подаче документов на регистрацию объекта в собственность 
Общества, его стоимость относится на счет 41/49 «прочие товары», а при их продаже - 
на счет 45 «товары отгруженные». При такой схеме учета построенных объектов гази-
фикации стоимость объектов не отражается на счете 01 «основные средства», что не 
дает возможность начислять амортизацию на уже эксплуатируемые объекты, а также и 
не возникает у Общества обязательств по уплате налога на имущество.  

С декабря 2008 года ООО «МРГ» принят новый порядок в части постановки на учет 
построенных объектов газификации. Так, в соответствии с приказами ООО «МРГ» 
от 4 декабря 2008 года № 241 и № 242 «Об утверждении актов приемочной комиссии 
по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов газификации» за-
казчик законченные строительством объекты передает на баланс Общества в состав ка-
питальных вложений с переводом их в состав основных средств после подачи докумен-
тов на регистрацию права собственности ООО «Межрегионгаз» на объекты. После чего 
объекты, принятые на баланс ООО «МРГ», передаются в аренду ОАО «Газпромрегион-
газ». Согласно приложениям к приказам общее число объектов, принятых на баланс 
Общества, составляет 32 объекта. 

В бухгалтерском учете 2 объекта отражены в составе основных средств и 30 объек-
тов - в составе капитальных вложений в сумме 973,1 млн. рублей.  

Начисленный налог на имущество в сумме 1,6 млн. рублей от балансовой стоимости 
объектов (973,1 млн. рублей, найдет отражение в годовом отчете за 2008 год.  

Действующая схема приема-передачи построенных объектов на баланс ООО «Межре-
гионгаз», по мнению комиссии, не обеспечивает выполнение установленного срока пере-
дачи объектов, предусмотренного положением, утвержденным приказом от 24 декабря 
2004 года № 188. Так, из построенных в 2006-2007 годах 543 объектов газификации ООО 
«МРГ» приняло на баланс только 75 объектов, 396 объектов находятся в стадии оформле-
ния. Таким образом, 468 построенных объектов находятся на балансе заказчиков.  

По состоянию на 1 января 2008 года, по данным акта сверки расчетов между ООО 
«МРГ» и заказчиками, задолженность в пользу Общества составляет 42678,6 млн. руб-
лей, в том числе задолженность ОАО «Регионгазхолдинг» по инвестиционному дого-
вору № 6-526/05 составляет 38705,0 млн. рублей, у ОАО «Газпромрегионгаз» по дого-
вору № 6-313/05 числится задолженность в сумме 3973,6 млн. рублей.  

Инвестиции ОАО «Газпром» на строительство объектов с 2005 года по 2007 год 
включительно составляют 44083,1 млн. рублей. Следовательно, в результате инвести-
ционной деятельности в рамках программ газификации регионов создано имущество 
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в сумме 1762,2 млн. рублей (4,0 %) и принято на баланс инвестора, остальной объем 
инвестиций находится на расчетах с заказчиками.  

По предварительной информации, полученной от ООО «Межрегионгаз», инве-
стиции на 2009 год, несмотря на финансовый кризис, предусмотрены в объеме 
19200,0 млн. рублей.  

Выводы 

1. Газификация регионов способствует их социально-экономическому развитию, 
росту промышленного и сельскохозяйственного производства, позволяет улучшить ус-
ловия труда и быта населения, снизить разрыв в условиях жизни населения городов 
и сельской местности, улучшить экологическую обстановку. 

2. Участие ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации осуще-
ствляется на основе системного подхода, предполагающего взаимоувязку научных, 
проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий со сро-
ками их реализации и источниками финансирования. 

3. Деятельность всех структур ОАО «Газпром», задействованных в области газифи-
кации и обеспечении газом, регулируется Федеральным законом «О газоснабжении 
в Российской Федерации» и другими федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Участие ОАО 
«Газпром» в выполнении программ газификации регионов Российской Федерации в ка-
честве инвестора полностью соответствует задачам, поставленным в названном Законе. 

4. Для координации работ по вопросу газификации ОАО «Газпром» и администра-
ции субъектов Российской Федерации, включенных в программу газификации, подпи-
сывают планы-графики синхронизации, в которых разграничиваются области ответст-
венности при строительстве газопроводов.  

За строительство межпоселковых газопроводов, ведущих газ в города и поселки до 
границы населенных пунктов, отвечает ОАО «Газпром», за строительство внутрипо-
селковых газопроводов и подведение газа к домовладениям - региональные власти. 

5. Уровень газификации природным газом в Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2005 года составил 54,0 %, в том числе в городах и поселках городского ти-
па - 61,0 %, в сельской местности - 36,0 %. Наиболее благоприятное положение в части 
газификации отмечается в Южном федеральном округе, уровень газификации природ-
ным газом в регионе составил 74,1 %, в Приволжском федеральном округе - 73,5 %, 
в Центральном федеральном округе - 68,7 процента. 

6. По состоянию на 1 января 2008 года общий процент газификации природным га-
зом по Российской Федерации составил 62 %, в том числе в городах и п.г.т. - 67,0 %, в 
сельской местности - 44,0 процента.  

В Южном федеральном округе уровень газификации природным газом вырос 
до 78,5 %, в Приволжском федеральном округе - до 77,2%, в Центральном федеральном 
округе - до 71,9 процента. 

Однако в некоторых федеральных округах Российской Федерации отмечается низ-
кий показатель уровня газификации. Так в Сибирском федеральном округе уровень га-
зификации составил 5,1 %. Отдельные субъекты, входящие в состав округа, такие как 
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тува, Республика Хакасия, Крас-
ноярский край, в основном используют сжиженный газ. Природный газ в названные 
субъекты не поступает. Не лучшим образом обстоит снабжение газом в Дальневосточ-
ном федеральном округе, где общий уровень газификации природным газом составляет 
всего 6,0 %, в том числе в городах - 6,9 %, в сельской местности - 2,7 процента.  

7. Начиная с 2005 года, функции по формированию ежегодных программ по строи-
тельству газораспределительных сетей на территории субъектов Российской Федера-
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ции по группе ОАО «Газпром», а также функции по организации и координации работ, 
возложены на дочернее общество ОАО «Газпром» - ООО «Межрегионгаз».  

8. Общий объем инвестиций, включая разработку ПИР, генеральных схем газо-
снабжения и газификации, на 2006 год составил 17920,0 млн. рублей, при строительст-
ве газопроводов освоены капитальные вложения в объеме 15939,0 млн. рублей, в том 
числе ОАО «Регионгазхолдинг» выполнило работы на сумму 14840,8 млн. рублей, 
(93,1 % от выделенных лимитов), ОАО «Газпромрегионгаз» - на 1098,2 млн. рублей 
(95,0 %). Остаток средств направляется на строительство переходящих объектов.  

9. В программе газификации 2007 года участвовало 58 субъектов Российской Феде-
рации с охватом более 6 млн. россиян. Общий объем инвестиций в 2007 году составил 
20800,0 млн. рублей, в том числе 18940,0 млн. рублей - на строительство объектов га-
зификации. Количество объектов, законченных строительством в 2007 году, составило 
421 единицу. 

10. В 2007 году из 58 регионов Российской Федерации администрации 42 регионов 
выполнили свои обязательства в соответствии с планами-графиками синхронизации. 
На низком уровне находилась подготовка потребителей в 9 субъектах Российской Фе-
дерации, а именно: Астраханская, Ивановская, Костромская, Курганская, Новосибир-
ская, Тверская, Тульская и Челябинская области, Краснодарский край. 

11. Общий объем инвестиций на выполнение программ газификации в 2008 году, 
выделенный ОАО «Газпром», составил 24180,0 млн. рублей, в том числе на строитель-
ство газопроводов - 21389,0 млн. рублей.  

По предварительным данным в 2008 году на строительстве газопроводов предпола-
гается освоить средства в сумме 21670,1 млн. рублей.  

12. Основным сдерживающим фактором при соблюдении сроков выполнения 
строительно-монтажных работ, предусмотренных графиками при разработке проектно-
сметной документации, включая сдачу объекта в эксплуатацию и оформление прав 
собственности, является отсутствие в полном объеме необходимой законодательной 
и нормативно-правовой базы, прежде всего на федеральном уровне, а также наличие 
пробелов и противоречий в Земельном, Лесном, Градостроительном кодексах Россий-
ской Федерации. В связи с этим объекты газификации, оконченные строительством 
и принятые в эксплуатацию, длительное время находятся на балансе заказчиков. 

Действующая схема приема-передачи построенных объектов на баланс ООО «Меж-
регионгаз» от заказчиков не обеспечивает выполнение установленного срока передачи 
объектов, предусмотренного положением, разработанным ООО «Межрегионгаз». 

Как следствие, стоимость объектов не отражается на счете 01 «основные средства», 
что не дает возможность начислять амортизацию на уже эксплуатируемые объекты, 
а также у Общества не возникает обязательств по уплате налога на имущество.  

Так, из построенных в 2006-2007 годах 543 объектов газификации ООО «Межреги-
онгаз» приняло на баланс только 75 объектов, 468 построенных объектов находятся 
на балансе заказчиков, из них 396 объектов находятся в стадии оформления. 

Таким образом, инвестиции ОАО «Газпром» на строительство объектов с 2005 года 
по 2007 год включительно составляют 44083,1 млн. рублей, из которых на баланс инве-
стора принято имущество в сумме 1762,2 млн. рублей (4 процента). 

13. В ряде регионов Российской Федерации наблюдается освоение капитальных 
вложений ниже объема инвестиций, определенных программой, это обусловлено не-
возможностью полного освоения капвложений по переходящим объектам. 

Так, по Ивановской области лимит капитальных вложений на 2008 год составил 
40,0 млн. рублей, освоено 38,1 млн. рублей.  
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По Московской области в 2008 году по 3 строящимся объектам газификации 
и переходящим на 2009 год наблюдается неосвоение лимитов капитальных вложений. 
Лимит капитальных вложений по ОАО «Регионгазхолдинг» на 2008 год составил 
138,7 млн. рублей, освоение - 59,7 млн. рублей (43,1 процента).  

В ЯНАО на строительство газопроводов в 2008 году со сроком завершения работ 
не ранее 2009 года для ОАО «Регионгазхолдинг» установлен лимит капитальных вло-
жений в объеме 238,1 млн. рублей, освоено 57,2 млн. рублей.  

Интенсивными темпами строятся объекты газификации в Томской и Ульяновской 
областях, Республике Алтай, Пермском крае.  

14. ООО «Межрегионгаз» как участник программы газификации за проверяемый 
период получал внебюджетные средства в виде вклада в имущество от ОАО «Газ-
пром». Другие источники финансирования для реализации программы газификации ре-
гионов Российской Федерации ОАО «Газпром» не привлекались. ОАО «Газпром» 
и ООО «Межрегионгаз» обязательства по выделению денежных средств на финансиро-
вание программ газификации за рассматриваемый период 2007-2008 годов выполнили 
в полном объеме (44980,0 млн. рублей).  

15. В ходе реализации программ газификации в период 2005-2008 годов допуска-
лась корректировка условий договоров в части уточнения технических параметров, 
стоимостных показателей и сроков ввода объектов в эксплуатацию, а также замена 
объектов строительства. 

Названные корректировки в большинстве случаев были обусловлены следующими 
проблемами: недостатком средств у населения, необходимостью изменения проектов 
с учетом ландшафта и привязки к местности, обходом опасных участков и производст-
венных объектов и др. 

16. В связи с отсутствием единой государственной программы газификации в Рос-
сийской Федерации в Ленинградской области в 2007-2008 годах эта работа проводи-
лась на основании нескольких одновременно действовавших, как взаимосвязанных, так 
и самостоятельных программ, финансируемых из различных региональных бюджетных 
и внебюджетных источников, в том числе средств населения и Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Средства федерального бюджета не выделялись. 

В результате возможности газоснабжения как жилых многоквартирных домов, так 
и индивидуальных домовладений в населенных пунктах Ленинградской области на-
прямую стали зависеть от социально-экономического состояния муниципальных обра-
зований, в том числе уровня бюджетной обеспеченности конкретного района (округа) 
и поселения области и среднего уровня доходов населения. 

17. В целях снижения финансовой нагрузки на население при газификации индиви-
дуальных жилых домов, в некоторых администрациях муниципальных районов (окру-
гов), городских и сельских поселений вносятся соответствующие изменения в местные 
нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление льгот соответст-
вующим категориям населения. 

Так, в Ленинградской области утверждена социальная программа по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, получателям 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности за счет субсидий, представляемых 
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное разви-
тие села до 2012 года» была утверждена региональная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2010 года».  
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18. Алтайский край - это сельскохозяйственный регион, занимающий первое место 
среди субъектов Сибирского федерального округа по численности сельского населения 
(20,4 %). За 9 месяцев 2008 года ежемесячная заработная плата в сельской местности 
составила 3,0 тыс. рублей, при средней сложившейся заработной плате в Алтайском 
крае - 9,2 тыс. рублей. Дотационность краевого бюджета Алтайского края в течение ря-
да лет составляла в пределах 50 процентов. 

Вместе с тем минимальные затраты при подключении индивидуального домовла-
дения к уличной сети с учетом монтажа, стоимости оборудования и оформления ис-
полнительно-технической документации составляют в среднем 46 тыс. рублей.  

19. Финансирование строительства газопроводов в Алтайском крае осуществлялось 
за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, краевого и местного бюджетов (проектиро-
вание и строительство внутрипоселковых газовых сетей, газификация котельных), 
средств предприятий и физических лиц. 

В 2007 году в Алтайском крае предусматривалось газифицировать 10763 квартиры и 
домовладения, газифицировано - 6995. По состоянию на 1 января 2008 года построено 
320,4 км газораспределительных сетей, введены сети протяженностью 119,6 км (31,9 % 
от плана), газифицировано 4175 домовладений и квартир (49,4 %), переведено на при-
родный газ 56 котельных (75,7 процента). 

20. В Новосибирской области постановлением областного Совета депутатов Ново-
сибирской области от 22 марта 2007 года № 44 утверждена областная целевая програм-
ма «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы». 

За счет средств ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в 2007 году профи-
нансировано строительство объектов газификации в сумме 14,8 млн. рублей. На 2008 год 
предусмотрено финансирование в сумме 15,5 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 
2008 года указанные средства в областной бюджет не поступали. 

За 9 месяцев 2008 года на реализацию программы из областного бюджета направ-
лено 324,2 млн. рублей, или 67,5 % от предусмотренных средств.  

При проведении проверки Контрольно-счетной палатой Новосибирской области 
в администрации г. Каргата установлен ряд нарушений законодательства: 

- в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ торги по опре-
делению организации победителя на исполнение функций заказчика-застройщика не 
проводились; 

- неправомерно, без принятия соответствующего нормативного правового акта му-
ниципального образования, функции заказчика переданы организации, с которой не за-
ключался договор;  

- в нарушение пункта 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетная роспись главным распорядителем - администрацией г. Каргата, в 2007 году 
не составлялась. 

21. Проектная документация на строительство газовых сетей в Санкт-Петербурге, 
практически по всем населенным пунктам, включенным в программу, разрабатывалась 
значительно дольше, чем предусмотрено планом.  

В ходе выполнения изыскательских и проектных работ имели место корректировки 
количества домовладений, подключаемых к газоснабжению, трасс прохождения газо-
проводов по улицам и участкам домовладений, что, в свою очередь, увеличило сроки 
исполнения газификации поселков.  

22. Сроки исполнения программы задерживаются из-за длительной процедуры про-
ведения (до 3 месяцев) государственной экспертизы проектно-сметной документации и 
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других видов согласований, проводимых в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий». 

23. Позднее утверждение планов-графиков синхронизации затрудняет их выполнение 
в указанные сроки, так как лимиты финансирования работ не могут быть предусмотрены 
местными бюджетами. Кроме того, требуется значительный период времени на проведе-
ние конкурсов, проектирование, согласование, утверждение объемов строительства.  

24. Участие администраций ряда регионов в финансировании строительства объек-
тов газификации было недостаточным, в результате не были выполнены обязательства, 
предусмотренные планами-графиками синхронизации, то есть не обеспечена подготов-
ка потребителей к приему газа. 

В итоге произошло сокращение потребления газа, и построенные газопроводы ока-
зывались загруженными не в полном объеме. То есть труба проложена, газ подведен, 
но население и предприятия не готовы к приему газа. У инвестора в данной ситуации 
снижается эффективность капитальных вложений, а эксплуатация газопроводов стано-
вится нерентабельной. 

25. ОАО «Газпром», направляя инвестиции на выполнение программы газификации 
регионов Российской Федерации, имеет очень длительный срок окупаемости вложен-
ных средств, а невыполнение администрациями регионов своих обязательств по подго-
товке потребителей к приему газа приводит к еще более длительным срокам окупаемо-
сти построенных объектов газификации. 

26. Повышение уровня газификации в регионах Российской Федерации обеспечи-
вает устойчивый рост валового регионального продукта. На предприятиях внедряются 
новые технологии и современное оборудование для расширения номенклатуры, повы-
шения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также создаются 
новые рабочие места, что способствует закреплению кадров на селе. Газификация до-
мовладений снижает и затраты населения на коммунальные услуги, а при своевремен-
ной реализации план-графика синхронизации выводит жизнь в сельской местности 
на качественно новый уровень.  

Предложения 

1. Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 
Федерации. 

2. Направить информационное письмо председателю правления ОАО «Газпром». 
3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия 

в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                           М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 сентября 2009 года 
№ 38К (675) «О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-
нии бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год»: 
Утвердить заключение Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2008 год. 
Направить заключение Счетной палаты в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, 

представленный Правительством Российской Федерации  
Счетной палате Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, представленный Прави-
тельством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации 10 июня 
2009 года, подготовлено в соответствии с пунктом 1.3.5.1 Плана работы Счетной пала-
ты Российской Федерации на 2009 год и на основании: 

- результатов проверки исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (далее - Закон о бюджете ПФР), проведенной 
в соответствии с пунктом 1.3.4.1 Плана работы Счетной палаты на 2009 год; 

- анализа соответствия показателей проекта федерального закона «Об исполне-
нии бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год», представлен-
ного Правительством Российской Федерации Счетной палате 17 августа 2009 года, 
критериям, определенным Программой социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), задачам, из-
ложенным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года «О бюджетной политике 
в 2008-2010 годах». 

Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР, 
Фонд) в 2008 году осуществлялось в рамках налогового и бюджетного законодательст-
ва, федеральных законов от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 
24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования на-
копительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», определивших зако-
нодательную базу системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
Кроме того, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
в 2008 году вступили в силу Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 55-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» и Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 

74 



«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», что поло-
жило начало формированию механизмов укрепления накопительной составляющей 
пенсионной системы. 

Проект федерального закона «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2008 год» подготовлен в соответствии с принципами бюд-
жетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (в его структуре отражены все источники доходов и направ-
ления расходования средств). 

2. Общая характеристика исполнения Закона о бюджете ПФР 

Деятельность Фонда по исполнению бюджета ПФР на 2008 год в целом осуществля-
лась в соответствии с действовавшим законодательством Российской Федерации, а также 
согласно основным задачам бюджетной и социальной политики, сформулированным 
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2007 года «О бюджетной политике в 2008-2010 годах». 

Фондом при исполнении бюджета на 2008 год в целом соблюдались требования 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс). Бюджет Фонда 
на 2008 год был утвержден Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 182-ФЗ в со-
ответствии с требованиями статьи 11 Бюджетного кодекса. На основании статьи 212 
Бюджетного кодекса в Закон о бюджете ПФР федеральными законами были внесены 
изменения. Необходимо отметить следующее: ни в Законе о бюджете ПФР, ни в изме-
нениях не утверждена доходная часть бюджета ПФР по источникам поступлений. 

Показатели, определенные в Законе о бюджете ПФР в основном выполнены. Дохо-
ды бюджета ПФР составили 2730171824,6 тыс. рублей, или 104,2 % от показателя, ут-
вержденного Законом о бюджете ПФР. Расходы бюджета ПФР составили 
2357792694,5 тыс. рублей (99,4 % к бюджетным назначениям). 

В 2008 году на покрытие дефицита бюджета ПФР были перечислены из федераль-
ного бюджета средства в сумме 197126369,1 тыс. рублей, что составило 152,2 % к пока-
зателю, утвержденному Законом о бюджете ПФР. 

Общая численность пенсионеров в 2008 году увеличилась на 131,0 тыс. человек и 
по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 38,65 млн. человек. Число получателей 
социальной пенсии увеличилось на 331,4 тыс. человек (за 2007 год - на 189,9 тыс. чело-
век) в связи с переходом в данную категорию получателей трудовых пенсий по случаю 
потери кормильца и по инвалидности. 

По состоянию на 1 января 2009 года из общего числа получателей трудовых пенсий 
(35,77 млн. человек) 84,4 % составляют пенсионеры, получающие пенсию по старости 
(30,196 млн. человек), 10,8 % - по инвалидности (3,875 млн. человек) и 4,8 % - по слу-
чаю потери кормильца (1,702 млн. человек). 

Доля пенсионеров, получающих пенсии, пособия, доплаты и иные выплаты из ПФР со-
гласно российскому законодательству, в общей численности населения Российской Федера-
ции (141,9 млн. человек) по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 27,4 процента. 

Пенсионным фондом Российской Федерации в 2008 году выполнены все публич-
ные нормативные обязательства, на исполнение которых из бюджета Фонда было на-
правлено 2289,9 млрд. рублей, что составляет 97,1 % от общей суммы расходов бюдже-
та Фонда. Проведены намеченные мероприятия по повышению пенсий и улучшению 
материального положения отдельных категорий граждан. Всего за 2008 год на повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения, увеличение компенсационных выплат по уходу 
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и ежемесячных денежных выплат было направлено свыше 265 млрд. рублей, из них 
89,0 млрд. рублей - из федерального бюджета на обеспечение своих обязательств. 

С 1 августа 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 1 ноября 2007 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения материального обеспечения отдельных категорий граж-
дан» установлены новые размеры базовой части трудовых пенсий по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца, при этом размер базовой части трудовой пен-
сии по старости установлен в сумме 1794 рубля (с ростом на 15 %). Средний размер 
трудовой пенсии увеличился на 273 рубля. 

С 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» повышены размеры базовых частей трудовой пен-
сии по старости и по инвалидности 1,65 млн. пенсионеров, имеющих длительный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В рамках реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в 2008 году от граждан 
принято 873,8 тыс. заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию. 

В целом за 2008 год средний размер пенсии увеличился на 822,31 рубля, или на 
24,1 %, и составил 4546,21 рубля. Средний размер трудовых пенсий за 2008 год увели-
чился на 939 рублей, или 25,3 %, и на 1 января 2009 года составил 4652 рубля, в том 
числе трудовых пенсий по старости - 4910 рублей, социальных пенсий - 3007 рублей. 
Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
размер трудовой пенсии по старости составил на 1 января 2009 года 6524 рубля. 

На 1 января 2009 года соотношение среднего размера трудовой пенсии по ста-
рости и средней заработной платы («коэффициент замещения») составило 26,5 %, 
средний размер трудовой пенсии по старости превысил прожиточный минимум пен-
сионера на 24,5 %, а средний размер социальной пенсии составил 76,3 % от прожи-
точного минимума пенсионера. 

В 2008 году исполнение Закона о бюджете ПФР осуществлялось в отсутствие ряда 
законодательных актов, в том числе направленных на обеспечение более полного и эф-
фективного исполнения бюджета ПФР. 

До настоящего времени не принят федеральный закон «Об управлении средствами 
государственного пенсионного обеспечения (страхования) в Российской Федерации». 
Фонд в своей деятельности руководствуется Положением о Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации (России), утвержденным постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1, в части не противоречащей дейст-
вующему законодательству. 

Не урегулированы отношения по финансированию обязательных профессиональных 
пенсий в связи с тем, что не приняты проекты федеральных законов. Отсутствие данных 
законов не позволяют изменить действующую систему льготных пенсий, финансирова-
ние которых осуществляется за счет средств страховых взносов, что, в свою очередь, ве-
дет к увеличению дефицита распределительной составляющей бюджета Фонда. 

Вместе с тем до настоящего времени не приняты 4 федеральных закона, при этом 
сроки, установленные планами при подготовке данных законопроектов, министерства-
ми и ведомствами не соблюдены. 

Банком России в 2008 году по-прежнему не исполнялись требования Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
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накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее - Закон об инве-
стировании) в части открытия отдельных счетов для осуществления операций со средст-
вами пенсионных накоплений. Отсутствие отдельного счета создает условия, допускаю-
щие возможность отвлечения Фондом средств пенсионных накоплений на иные цели. 

Так, в связи с отсутствием достаточных средств Фондом 11 января 2008 года на 
финансирование иных обязательств были израсходованы и впоследствии восстановле-
ны средства накопительной составляющей в сумме 819467,3 тыс. рублей. Отделением 
ПФР по Оренбургской области также в течение 2008 года в связи с недостаточностью 
средств, поступивших из ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, осуществ-
лялось расходование, с последующим восстановлением, средств федерального бюджета 
и средств накопительной части трудовой пенсии на сумму 623018,8 тыс. рублей. 

Законом об инвестировании и рядом соответствующих подзаконных актов не опре-
делено понятие сохранности средств пенсионных накоплений. В результате при рас-
торжении договоров доверительного управления управляющие компании не возврати-
ли Фонду пенсионные накопления в сумме 6962,4 тыс. рублей. 

В нарушение статей 155 и 156 Бюджетного кодекса и в результате неисполнения 
распоряжения Правления ПФР от 23 декабря 2008 года № 271р «О счетах территори-
альных органов Пенсионного фонда Российской Федерации», предусматривающего за-
крытие счетов по исполнению бюджета всех управлений ПФР, отделениями Фонда по 
г. Москве и Московской области и по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
соответствующие счета управлений не закрыты. 

3. Анализ исполнения доходов бюджета Пенсионного фонда  
Российской Федерации в 2008 году 

Общий объем доходов бюджета Фонда за 2008 год составил 2730171824,6 тыс. руб-
лей, из них 2460320918,9 тыс. рублей - в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии. 

За 2008 год поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние составило 1246264864,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на выплату страховой части трудовой пенсии - 985416410,3 тыс. рублей, или на 
12,7 % выше уровня 2007 года; 

- на выплату накопительной части трудовой пенсии - 251845092,6 тыс. рублей, или 
почти в 2 раза больше уровня 2007 года; 

- страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Фонд на выпла-
ту страховой части трудовой пенсии, - 7180702,8 тыс. рублей, или на 79,4 % больше 
уровня поступлений 2007 года; 

- страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Фонд на выпла-
ту накопительной части трудовой пенсии, - 1822658,3 тыс. рублей, или на 73,8 % боль-
ше поступлений 2007 года. 

Опережающий рост поступлений страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии и страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
в Фонд на выплату накопительной части трудовой пенсии, обусловлен увеличением 
в соответствии с действующим законодательством с 2008 года для лиц 1967 года и мо-
ложе тарифа отчислений на накопительную часть трудовой пенсии с 4 до 6 %. Кроме 
того, значительный рост поступлений страховых взносов в виде фиксированного пла-
тежа связан с увеличением размера стоимости страхового года и, как следствие, разме-
ра самого платежа со 154 до 322 рублей. 

Несмотря на то, что поступления страховых взносов в 2008 году превысили оце-
ночные данные Минэкономразвития России (на 51,3 млрд. рублей), по данным налого-
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вой отчетности, задолженность по данным платежам увеличилась (на 4,7 млрд. рублей), 
а в 2007 году наблюдалось ее снижение (на 5,8 млрд. рублей). 

В 2008 году страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, в бюджет Фонда поступили в объеме 2239276,3 тыс. рублей, что превы-
сило прогнозный уровень на 13,7 процента. 

Кроме страховых взносов, в бюджет ПФР в 2008 году поступили: 
- налоги на совокупный доход - 3498378,2 тыс. рублей; 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности, - 16184622,5 тыс. рублей; 
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам - 2010853,1 тыс. рублей; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

514536,5 тыс. рублей; 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 323785,0 тыс. рублей; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5927,0 тыс. рублей; 
- прочие неналоговые доходы - 4363,0 тыс. рублей; 
- доходы от возврата остатков прошлых лет - 236,3 тыс. рублей. 
Доходы Фонда от безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы и негосударственных пенсионных фондов составили 1459124982,7 тыс. руб-
лей, из них 1459084442,4 тыс. рублей - безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и 40540,3 тыс. рублей - средства пен-
сионных накоплений, поступившие в ПФР из негосударственных пенсионных фондов. 

Подробный анализ взаимоотношений бюджета ПФР с федеральным и региональ-
ными бюджетами отражен в  разделе 5 настоящего Заключения. 

Доходы от размещения средств ПФР, сформированных за счет сумм страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, составили 16142602,5 тыс. рублей, 
или на 73,5 % больше суммы, отраженной в 2007 году (9375662,7 тыс. рублей), из них: 

- доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные Фон-
ду управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, - 2386360,7 тыс. рублей, или на 56,2 % (1527704,7 тыс. рублей), соответственно. 
Управляющие компании перечисляли Фонду доходы по результатам доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений, сложившимся до 2008 года во испол-
нение заявлений застрахованных лиц, принятых в 2007 году; 

- доходы, полученные от временного размещения ПФР средств пенсионных накоп-
лений, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии- 13756241,8 тыс. рублей, или на 76,9 % (7776236,6 тыс. рублей), соответ-
ственно. Сумма этих доходов сформирована без учета чистого финансового результата, 
полученного от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР в течение 2007 года, опре-
деленного Фондом уже в 2009 году после реализации активов. 

4. Анализ исполнения расходов бюджета ПФР в 2008 году 

Исполнение Закона о бюджете ПФР по расходам в 2008 году составило 
2357792694,5 тыс. рублей, или 99,1 % к утвержденному Законом о бюджете ПФР, 
в том числе: 

- на социальную политику - 2356694643,5 тыс. рублей (99,1 %); 
- на межбюджетные трансферты - 1038077,6 тыс. рублей (97 %); 
- на образование - 55029,8 тыс. рублей (89,5 %); 
- на общегосударственные вопросы - 4943,6 тыс. рублей (90 процентов). 
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Законом о бюджете ПФР был установлен объем расходов на страховую часть тру-
довой пенсии в 2008 году в сумме 1019227693,1 тыс. рублей. В целом за проверяемый 
период Сводная бюджетная роспись ПФР и лимиты бюджетных обязательств (далее - 
ЛБО) на выплату страховой части трудовой пенсии были увеличены с 929213494,9 тыс. 
рублей до 1025960334,9 тыс. рублей. 

В результате изменений, внесенных в декабре 2008 года, Сводная бюджетная роспись 
и ЛБО превысили установленный Законом о бюджете ПФР показатель на 6732641,8 тыс. 
рублей за счет увеличения расходов на выплату страховой части трудовой пенсии 
на 7642038,5 тыс. рублей и уменьшения расходов на ее доставку на 909396,7 тыс. рублей. 

В целом по Российской Федерации исполнение ЛБО по расходам на выплату и дос-
тавку страховой части трудовой пенсии составило 99,8 %, в том числе на выплату стра-
ховой части - 99,9 %, на оплату услуг ФГУП «Почта России» - 99,5 %, на альтернатив-
ную доставку - 99,2 процента. 

Ряду отделений в 2008 году средства перечислялись без полного учета имеющихся 
в отделениях и службах доставки средств. Излишнее перечисление средств привело к об-
разованию сверхнормативных остатков средств в отделениях и, соответственно, их пере-
числению обратно в ПФР. Таким образом, Фондом не в полной мере соблюдались прин-
ципы результативности и эффективности использования бюджетных средств, изложенные 
в статье 34 Бюджетного кодекса. ПФР не обеспечивал достижение заданных результатов 
с использованием наименьшего объема бюджетных средств. 

Кассовые расходы ПФР на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии 
с уточненной росписью расходов (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2008 года) 
составили 853050976,8 тыс. рублей, или 102,3 % от объема средств, утвержденных в За-
коне о бюджете ПФР, и 100 % от средств, поступивших из Минфина России. 

Расходы ПФР на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенса-
ций составили 153831896,6 тыс. рублей, или 105,2 % от объема средств, утвержденных 
в Законе о бюджете ПФР. 

Средства на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доп-
лат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций 
из Минфина России в ПФР поступали равномерно и в необходимых объемах для ис-
полнения обязательств федерального бюджета перед получателями. 

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что Отделением ПФР по Орен-
бургской области в период с 1 января до 30 ноября 2008 года расходы по компенсаци-
онным выплатам лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, и 
расходы по выплате пособий на погребение умерших, получавших пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в сумме 29548,6 тыс. рублей осуществлялись за 
счет средств, предназначенных на выплату пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Средства на счете Отделения ПФР по Оренбургской области были вос-
становлены Фондом в декабре 2008 года. 

В рамках расходов на пенсионное обеспечение Фондом осуществлялись расходы на 
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и 
его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Фонда. 

По целевой статье расходов «Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов», предусматривающей расходы на финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение Фонда и его территориальных органов, кассовое ис-
полнение составило 47249004,6 тыс. рублей, или 98,2 % к показателю, утвержден-
ному Законом о бюджете ПФР. 
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По целевой статье расходов «Строительство объектов социального и производст-
венного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры» кассовые расходы составили 1742757,6 тыс. рублей, или 108,9 % к по-
казателю, утвержденному Законом о бюджете ПФР. 

По состоянию на 1 января 2009 года площадь служебных помещений, занимаемая 
работниками ПФР, составляла 1787,6 тыс. кв. метров при норме 1903,3 тыс. кв. метров. 
При этом доля помещений, находящихся в оперативном управлении, составляла 
1147,5 тыс. кв. метров (64,2 % от общей площади); безвозмездном пользовании - 
268,0 тыс. кв. метров (15 %); аренде - 372,1 тыс. кв. метров (20,8 процента). 

Все управления (отделы) ПФР, кроме регионов Южного и Дальневосточного феде-
ральных округов, испытывали недостаток в архивных помещениях (процент обеспе-
ченности составлял от 60 до 80 процентов). 

По состоянию на 1 января 2009 года на балансе Фонда числились капитальные 
вложения в объекты, не введенные в эксплуатацию, в сумме 2776518,4 тыс. рублей, 
в том числе: по объектам, строительство которых не завершено, - 786401,0 тыс. рублей 
(28,3 %); по объектам, строительство которых завершено, но не оформлено в установ-
ленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию, - 1004449,1 тыс. рублей (36,2 %); 
по объектам, строительство которых завершено и оформлено разрешение на ввод 
в эксплуатацию, но не зарегистрированным в установленном порядке, - 792560,0 тыс. 
рублей (28,5 %); стоимость проектно-сметной документации - 154316,2 тыс. рублей 
(5,6 %); прочие расходы - 38792,3 тыс. рублей (1,4 процента). 

В 2008 году кассовое исполнение по выделенным средствам на капитальный ре-
монт составило 1162634,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по арендным платежам - 
1242649,3 тыс. рублей. 

До настоящего времени доля арендуемых помещений остается значительной, не-
смотря на то, что ежегодно снижается за счет роста площади помещений, передавае-
мых ПФР в оперативное управление. 

В ряде регионов доля арендуемых помещений составляет 40 и более процентов 
(Архангельская и Тюменская области, Краснодарский, Пермский, Приморский края, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). 

В ходе проверки установлено, что процесс закупки товаров, работ и услуг не в пол-
ной мере соответствовал требованиям нормативных правовых актов. 

В нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации часть кон-
трактов была заключена позднее 20 дней со дня проведения торгов. 

При подготовке технической документации в 19 государственных контрактах на 
сумму 474717,6 тыс. рублей отсутствовало экономическое обоснование цены. 

Требование, указанное в документации об аукционах, конкурсах о не привлечении 
к исполнению государственного контракта субисполнителей (субподрядчиков), не на-
шло отражение в 8 государственных контрактах. 

В Законе о бюджете ПФР расходы на оплату стоимости проезда пенсионерам 
к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года, являющихся получателями трудовой пенсии по 
старости и инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, утверждены в сумме 1000000,0 тыс. рублей в виде трансфертов, пе-
редаваемых из федерального бюджета. 

В связи с отсутствием методики расчета расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионеров данный расчет отделениями ПФР осуществлялся самостоятельно. 

Анализ заявок на оплату стоимости проезда пенсионеров показывает, что при нали-
чии потребности территориальных органов ПФР в денежных средствах в сумме 
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668419,8 тыс. рублей окончательные лимиты бюджетных обязательств были утвержде-
ны в сумме 992770,5 тыс. рублей, что на 32,7 % выше заявленной потребности ПФР. 

Кассовые расходы Фонда на указанные цели составили 794283,3 тыс. рублей 
(79,4 % к Сводной бюджетной росписи), из них расходы на оплату стоимости проез-
да - 787418,6 тыс. рублей. Экономия средств образовалась в связи с получением части 
пенсионеров путевок на санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, а также отдыхом пенсионеров в специа-
лизированных учреждениях без выезда за пределы региона, являющегося местом их 
постоянного проживания. 

Вместе с тем установленные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 апреля 2005 года № 176 условия оплаты данных расходов и разъяснения, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 августа 2008 года № 408н по их осуществлению, не по-
зволяли управлениям ПФР в полной мере принимать положительные решения 
о возмещении расходов по заявлениям пенсионеров. Основанием для отказа в удов-
летворении заявлений пенсионеров являлось отсутствие документов, подтверждаю-
щих нахождение (пребывание) пенсионера в местах отдыха. При таком положении 
пенсионеры вынуждены обращаться в суды. По состоянию на 1 января 2009 года за 
2008 год к территориальным органам ПФР предъявлено 18988 исков на сумму 
132545,9 тыс. рублей. Судебными органами удовлетворены 17849 исков (94 % от 
количества исков, предъявленных к территориальным органам ПФР) на сумму 
128136,2 тыс. рублей (16,1 % от кассовых расходов на эти цели). Отделениями ПФР 
по решениям судов выплачены денежные средства в сумме 27479,1 тыс. рублей. 

В 2008 году Законом о бюджете ПФР расходы на «Прикладные научные исследова-
ния и разработки» были предусмотрены в сумме 40000,0 тыс. рублей. Кассовые расхо-
ды составили 26955,0 тыс. рублей, средства в сумме 13045,0 тыс. рублей остались не-
использованными. 

В 2008 году органами ПФР была осуществлена государственная поддержка (выпла-
та ЕДВ и ДЕМО) некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. Кассовые расходы по выплатам на 
указанные цели составили 249590224,2 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение расходов на указанные выплаты осуществлялось за счет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета. В целом (с учетом 
остатков на 1 января 2008 года) средств федерального бюджета, полученных в 2008 году, 
было достаточно для осуществления выплат ЕДВ и ДЕМО в полном объеме. 

Расходы по накопительной составляющей бюджета ПФР составили 17892814,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

- расходы, связанные с обеспечением ведения специальной части индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц, формированием средств пенсионных накоплений - 
898935,8 тыс. рублей (97,1 %), из них расходы на информирование застрахованных лиц 
о состоянии специальной части лицевых счетов - 895875,6 тыс. рублей и расходы по вре-
менному размещению средств пенсионных накоплений - 3060,2 тыс. рублей; 

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц - 443657,6 тыс. рублей 
(22,2 %); 

- расходы на передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды (далее - НПФ) - 16550220,9 тыс. рублей (67 процентов). 

Перечисление средств страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, поступивших в ПФР в 2007 году, негосударственным пенсионным фондам 
в 2008 году Фондом не производилось. 
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5. Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета  
Пенсионного фонда Российской Федерации 

В 2008 году межбюджетные отношения бюджета ПФР с федеральным и региональ-
ными бюджетами осуществлялись по следующим направлениям: 

- перечисление Минфином России в качестве межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета средств на выплату базовой части трудовой пенсии, на выплату пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению, на выплату пенсий и социальных 
пособий, финансирование других мер социальной поддержки инвалидов и других кате-
горий льготников, покрытие дефицита бюджета ПФР; 

- финансирование Росатомом и Минобороны России дополнительного материаль-
ного обеспечения бывших работников ядерного комплекса; 

- финансирование из региональных бюджетов за счет средств, передаваемых из фе-
дерального бюджета, выплаты досрочно назначенных пенсий неработающим гражда-
нам по направлению службы занятости. 

Средства федерального бюджета, переданные на выплату базовой части трудовой пен-
сии, составили 852862143,0 тыс. рублей, на выплату пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению - 153126801,4 тыс. рублей, на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты - 236332303,4 тыс. рублей, на социальную поддержку Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы и 
ордена Трудовой Славы - 69768,8 тыс. рублей, на выплату дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения некоторым категориям граждан в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 14005763,5 тыс. рублей, на оплату стои-
мости проезда пенсионерам, проживающих на Крайнем Севере, к месту отдыха - 
1000000,0 тыс. рублей и на покрытие дефицита бюджета ПФР - 197126369,1 тыс. рублей. 

В 2008 году в бюджет Фонда поступили средства федерального бюджета в сумме 
1459084442,4 тыс. рублей, в том числе: 1454523149,2 тыс. рублей - прямые перечис-
ления средств из федерального бюджета; 2406633,6 тыс. рублей - перечисления Роса-
томом и Минобороны России; 2154659,6 тыс. рублей - средства федерального бюдже-
та, переданные региональными службами занятости населения. 

6. Анализ реализации текстовых статей бюджета  
Пенсионного фонда Российской Федерации 

Законом о бюджете ПФР утверждены 19 текстовых статей. Из них положения 
17 статей выполнены. 

Не осуществлялась оплата услуг организациям по приему и составлению электрон-
ных заявлений граждан об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги), 
предусмотренная статьей 5, в связи с тем, что соглашения о взаимном удостоверении 
подписей не заключались из-за отсутствия организаций, удовлетворяющих требовани-
ям приказа Минздравсоцразвития России от 31 января 2005 года № 109 «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения о взаимном удостоверении подписей при приеме заяв-
лений об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги)». 

В соответствии со статьей 6 финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных 
досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение 
умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период полу-
чения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соот-
ветствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному пе-
речню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособий, осуществ-
ляются Фондом за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов субъек-

82 



тов Российской Федерации, утвержденных частями 1 и 2 статьи 1 Закона о бюджете 
ПФР, через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем взаимодействие отделений Фонда с региональными департаментами 
государственной службы занятости населения в 2008 году осуществлялось как на осно-
вании Закона о бюджете ПФР на 2008 год, так и Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», кото-
рым определено, что расходы, связанные с выплатой пенсий, назначенных досрочно 
гражданам, признанным безработными, осуществляются за счет средств ПФР с после-
дующим возмещением затрат из федерального бюджета. 

Ситуация, сложившаяся с финансированием выплаты пенсий, назначенных досроч-
но гражданам, признанным безработными, противоречит принципу единства бюджет-
ной системы Российской Федерации, изложенному в статье 29 Бюджетного кодекса, 
в соответствии с которой устанавливается единый порядок исполнения расходных обя-
зательств при единстве бюджетного законодательства и принципов организации 
и функционирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Статьей 9 определены изменения остатков средств пенсионных накоплений бюдже-
та ПФР. В 2008 году существенно возросли остатки денежных средств пенсионных на-
коплений бюджета ПФР: 1 января 2008 года - 27997976,3 тыс. рублей и 1 января 
2009 года - 102926781,6 тыс. рублей. Основными причинами увеличения остатков де-
нежных средств являлись (при необходимости обеспечения рентабельности инвестиро-
вания) неблагоприятная конъюнктура фондового рынка и рост объемов поступления 
страховых взносов. Мировой финансовый кризис в 2008 году заметно осложнил осуще-
ствление инвестиций, в результате чего во II полугодии 2008 года размеры освоения со-
гласованных объемов инвестиций резко снизились и составили: в сентябре - 11,3 %, в ок-
тябре - 1,5 %, ноябре - 2,9 % и декабре - 34,7 %. Остатки денежных средств на 1 января 
2009 года составили 91991457,9 тыс. рублей, или 89,4 % от общего остатка денежных 
средств (на 1 января 2008 года - 21581218,2 тыс. рублей, или 77,1 процента). 

Мировой финансовый кризис повлиял также и на рост остатков средств пенсион-
ных накоплений, направленных Фондом в разрешенные законодательством виды акти-
вов. Указанные активы в 2008 году выросли на 192526974,4 тыс. рублей (в 2,65 раза) 
и к 1 января 2009 года достигли 309177976,6 тыс. рублей, из них вложения, произве-
денные за счет ресурсов 2007 года, составили 130993617,5 тыс. рублей. В связи со зна-
чительным снижением котировок на облигации федеральных займов основная часть 
(89 %) приобретенных активов в 2008 году Фондом была не реализована. Вследствие 
возникновения значительных нереализованных остатков чистый финансовый резуль-
тат, полученный от временного размещения сумм страховых взносов на финансирова-
ние накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР в течение 2007 года, 
в 2008 году не определялся. 

В то же время инвестиции, осуществленные за счет страховых взносов, поступив-
ших в Фонд в 2008 году, вследствие снижения рыночных котировок во II полугодии 
2008 года произведены Фондом с более высокой доходностью. Общий объем данных 
инвестиций составил 169451452,6 тыс. рублей. 

Сумма средств пенсионных накоплений, переданная в доверительное управление 
управляющим компаниям, составляла, по данным бюджетной отчетности Фонда, на 
1 января 2008 года 328412966,9 тыс. рублей, на 1 января 2009 года - 312921888,2 тыс. 
рублей. В соответствии с заявлениями застрахованных лиц, поступившими в Фонд 
в 2007 году, по распоряжению Правления ПФР управляющие компании в марте 
2008 года перечислили Фонду 17949114,1 тыс. рублей (в том числе инвестиционный 
доход - 2213333,9 тыс. рублей), из них ГУК - 17028005,1 тыс. рублей. Поступившие 
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средства Фонд перечислил управляющим компаниям в сумме 1398893,3 тыс. рублей 
и НПФ - 16550220,9 тыс. рублей. 

Динамика доходности управляющих компаний от инвестирования средств пенси-
онных накоплений с 2006 года по настоящее время имеет устойчивую тенденцию 
к снижению. В 2008 году все управляющие компании, за исключением УК «Вика», по-
казали убыток от инвестирования. При этом убыток от инвестирования средств пенси-
онных накоплений большинства компаний сопоставим, а в ряде случаев превысил до-
ходы, полученные за весь период инвестирования (2004-2007 годы). 

Как правило, высокая доходность инвестирования была достигнута в 2005 
и 2006 годах за счет отражения внереализационных доходов (переоценки активов), фик-
сируемых в случаях роста котировок ценных бумаг. Мировой финансовый кризис, на-
ступивший в 2008 году, оказал значительное влияние на результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений управляющими компаниями. Резкое снижение котировок 
ценных бумаг привело к возникновению значительных убытков от переоценки приобре-
тенных активов. В связи с наличием убытков от переоценки активов в 2008 году все управ-
ляющие компании (за исключением УК «Вика») показали снижение стоимости инвести-
ционного портфеля (в этих случаях коэффициент прироста составляет значение ниже еди-
ницы). Коэффициенты прироста стоимости инвестиционного портфеля частных управ-
ляющих компаний за 2008 год составили в пределах от 0,467 (УК «Металлинвесттраст») до 
0,994 по портфелю консервативного сохранения капитала УК «Тринфико». 

На 1 января 2008 года совокупная абсолютная сумма прироста стоимости инвести-
ционного портфеля, образующаяся нарастающим итогом, по частным управляющим 
компаниям составляла 2288633,4 тыс. рублей, а на 1 января 2009 года стоимость инве-
стиционного портфеля оказалась уже меньше совокупного размера средств, передан-
ных в доверительное управление, на 1380062,0 тыс. рублей, или на 13,2 процента. Все-
го убытки управляющих компаний в 2008 году составили 4647325,7 тыс. рублей. 

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими 
компаниями за 2008 год реально уменьшили пенсионные накопления застрахован-
ных лиц, реализовавших право на выбор другой управляющей компании или НПФ. 
Так, у 71101 застрахованного лица, реализовавшего право на переход, потеря 
средств пенсионных накоплений составила 185754,0 тыс. рублей, или 19,2 % от сум-
мы средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление. 

7. Анализ выполнения Пенсионным фондом Российской Федерации  
в 2008 году представлений Счетной палаты по результатам предыдущих  

контрольных мероприятий по исполнению бюджета 

По материалам представлений Счетной палаты руководством Фонда приняты опре-
деленные меры по реализации замечаний и предложений. По каждому представлению 
была направлена в Счетную палату информация о проделанной работе по устранению 
установленных нарушений и недостатков и о запланированных мероприятиях. 

На момент проверки Фонда часть предложений Счетной палаты, изложенных 
в представлениях, выполнена и нарушения устранены. Отдельные вопросы, требующие 
законодательного решения, находятся в процессе исполнения. 

В то же время на балансе Фонда до настоящего времени продолжает числиться де-
биторская задолженность в сумме 444087,9 тыс. рублей, безнадежная к взысканию 
и с истекшими сроками исковой давности. В составе дебиторской задолженности чис-
лятся просроченные векселя ОАО «Инкомбанк» на сумму 86536,2 тыс. рублей, активы 
АКБ «Юнибест» - 357551,7 тыс. рублей. Указанные банки в течение 2000-2002 годов 
решением арбитражного суда были признаны банкротами. 

84 



Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПФР (Исполни-
тельной дирекции ПФР) и его территориальных органов возложено на ревизионную 
комиссию ПФР численностью 46 человек. 

В течение 2008 года ревизионной комиссией проведено 50 ревизий и проверок при 
плане 44. Выявлено различных финансовых нарушений на сумму 792136,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, как и в предыдущие годы, ревизионная комиссия в 2008 году плани-
ровала и проводила комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности тер-
риториальных органов Фонда в сжатые сроки (до 21 дня) за двухлетний период их дея-
тельности, что являлось недостаточным и в ряде случаев отрицательно сказывалось на 
результатах контрольных мероприятий. 

Выводы 

1. Деятельность ПФР по исполнению Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями и дополнениями) в целом осуще-
ствлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также согласно основным задачам бюджетной и социальной политики, сформулиро-
ванным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Показатели, определенные Законом о бюджете 
ПФР, в основном выполнены. 

2. В 2008 году исполнение Закона о бюджете ПФР осуществлялось в отсутствие ря-
да законодательных актов, направленных на обеспечение более полного и эффективно-
го исполнения бюджета ПФР. 

До настоящего времени не принят федеральный закон, определяющий правовой ста-
тус Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом современного состояния систе-
мы пенсионного обеспечения и перспектив ее развития. В связи с этим Фонд в своей дея-
тельности руководствуется Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2122-1 в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Несогласованность положений Закона о бюджете ПФР и Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» в части финансирования выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, при-
знанным безработными, приводит к нарушению региональными службами занятости 
требования Закона о бюджете ПФР по авансированию этих пенсий. 

Банком России с начала пенсионной реформы так и не решен вопрос об открытии 
отдельных банковских счетов ПФР для учета страховых взносов на финансирование 
накопительной части страховой пенсии, предусмотренных статьей 14 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». Отсутствие ука-
занных счетов существенно усложняет ведение учета и осуществление контроля за 
операциями со средствами пенсионных накоплений. Кроме того, отсутствие этих сче-
тов создает возможности для отвлечения пенсионных накоплений на финансирование 
текущих выплат трудовых пенсий. Так, в связи с отсутствием достаточных средств 
Фондом 11 января 2008 года на финансирование иных обязательств были израсходова-
ны, впоследствии восстановлены, средства накопительной составляющей в сумме 
819467,3 тыс. рублей. Отделением ПФР по Оренбургской области также в течение 
2008 года в связи с недостаточностью средств, поступивших из ПФР на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии, осуществлялось расходование, с последующим восста-
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новлением, средств федерального бюджета и средств накопительной части трудовой 
пенсии на сумму 623018,8 тыс. рублей. 

В 2008 году Правительством Российской Федерации не приняты меры к урегулиро-
ванию проблем оплаты стоимости проезда пенсионерам, являющихся получателями тру-
довых пенсий по старости и инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации 
и обратно, поскольку утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 апреля 2005 года № 176 Правила компенсации расходов не в полной мере по-
зволяют Фонду обеспечить положения Закона Российской Федерации от 19 февраля 
1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 
В результате гражданами было подано 18988 исков на сумму 132545,9 тыс. рублей, что 
составило 16,7 % от общей суммы средств, направленных на указанные выше цели. 

С 2008 года и по настоящее время не приняты находящиеся длительное время на 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекты, направленные на регулирование формирования и деятельности про-
фессиональных пенсионных систем. 

3. В нарушение статей 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в результате неисполнения распоряжения Правления ПФР от 23 декабря 2008 года 
№ 271р «О счетах территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федера-
ции», предусматривающего закрытие счетов по исполнению бюджета всех управлений 
ПФР, отделениями Фонда по г. Москве и Московской области и по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области соответствующие счета управлений не закрыты. 

4. В нарушение требований Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» Фондом не обеспечено формирование полной и достоверной 
информации о своей деятельности в части ежемесячного отражения в отчетности отде-
лений ПФР остатков средств федерального бюджета и средств обязательного пенсион-
ного страхования в разрезе обязательств. 

В нарушение требований Инструкции по бюджетному учету действующей учетной 
политикой ПФР утверждены рабочие планы счетов Фонда как органа, организующего 
исполнение бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
и получателя бюджетных средств. 

5. В нарушение статьи 222 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фондом не 
обеспечено в полном объеме исполнение бюджетного обязательства в части расходов 
на выполнение прикладных научно-исследовательских работ в области социальной по-
литики, предусмотренных Законом о бюджете ПФР, в сумме 40000,0 тыс. рублей. 

6. В 2008 году убытки управляющих компаний от работы со средствами пенсионных 
накоплений составили 4647325,7 тыс. рублей, что сопоставимо с доходами, полученны-
ми за весь период инвестирования (2004-2007 годы). Механизм возмещения убытков, до-
пущенных при доверительном управлении, законодательством не предусмотрен. 

7. Законом об инвестировании не определены сроки передачи средств пенсионных 
накоплений, сформированных за счет страховых взносов, поступивших в Фонд в пре-
дыдущем финансовом году. В результате Фондом передача средств пенсионных накоп-
лений, сформированных за счет средств страховых взносов 2007 года, в 2008 году не 
осуществлена. Данные средства в сумме 129845917,4 тыс. рублей были переданы Фон-
дом в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в 2009 году. 

8. В связи со снижением котировок на облигации федеральных займов, связанным 
с мировым финансовым кризисом, убытки Фонда от временного размещения страховых 
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взносов, поступивших в 2007 году, составили 9701675,4 тыс. рублей и были возмещены 
в 2009 году за счет средств федерального бюджета. 

9. Пенсионным фондом Российской Федерации при заключении и исполнении го-
сударственных контрактов допускались следующие нарушения: 

- в нарушение статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации позднее 
20 дней со дня проведения торгов было заключено 7 государственных контрактов; 

- в нарушение положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» в 4 государственных контрактах не соблюдены 
в полном объеме все требования, указанные в документации об аукционах, конкурсах; 

- заключено 19 государственных контрактов на сумму 474717,6 тыс. рублей, при 
подготовке которых отсутствовало экономическое обоснование цены; 

- при исполнении ряда государственных контрактов Фондом и исполнителями до-
пускались нарушения их условий в части надлежащего оформления актов приема-
передачи товара, наличия даты утверждения документов, привлечения соисполнителей 
без согласования с заказчиком. 

10. Недостаточность объема средств, выделенных на капитальные вложения, - одна 
из причин сложившегося дисбаланса в обеспечении служебной площадью работников 
ПФР. В 2008 году работники ПФР были обеспечены площадью по нормативу на 
93,9 %, из них процент обеспеченности общей площадью работников отделений Фонда 
составлял 106 %, работников управлений - 91,2 процента. 

11. По состоянию на 1 января 2009 года на балансе Фонда числились капитальные 
вложения в объекты, не введенные в эксплуатацию, в сумме 2776518,4 тыс. рублей. Бо-
лее 60 % в структуре незавершенных капитальных вложений занимали затраты по объ-
ектам завершенным, но не принятым на баланс территориальных органов ПФР, в ре-
зультате отсутствия разрешений органов исполнительной власти регионов на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, а также документов об их государственной регистрации. 

12. Объем средств, выделенных в 2008 году на разработку проектно-сметной доку-
ментации, не соответствовал объему капитальных вложений. Для реализации проектно-
сметной документации, числящейся в составе незавершенных капитальных вложений, 
потребуются средства в сумме 3458089,5 тыс. рублей. 

13. Внутриведомственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией 
ПФР, недостаточно эффективен и не обеспечивает достижение требуемого результата 
при проведении контрольных мероприятий и их реализации. 

Предложения 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюдже-
та Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, представленный Правитель-
ством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации, направить в Совет 
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     В. С. КАТРЕНКО 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 октября 2009 года 
№ 46К (683) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективно-
го использования средств займа МБРР № 4800-0-RU, направленных на реализацию проекта 
«Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости» (по со-
гласованию совместно со Счетной палатой Самарской области)»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить представление Счетной палаты в Министерство финансов Российской Федерации. 
Направить представление Счетной палаты в Федеральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого  

и эффективного использования средств займа МБРР № 4800-0-RU,  
направленных на реализацию проекта «Развитие системы 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3.12 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов при распределении и использовании средств займа МБРР в Фе-
деральном агентстве кадастра объектов недвижимости и субъектах Российской Федера-
ции; определение законности и эффективности использования средств, возмещаемых из 
федерального бюджета, направленных на институциональное развитие кадастра объек-
тов недвижимости; развитие информационных и коммуникационных подсистем; созда-
ние полного и достоверного источника информации для взимания земельного налога 
и совершенствование государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям. 

Предмет контроля 

Заемные средства МБРР, привлеченные под гарантии Правительства Российской 
Федерации, и средства софинансирования, используемые для реализации проекта 
«Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости», 
а также деятельность участников проекта «Развитие системы государственного ка-
дастрового учета объектов недвижимости» (далее - Проект) по эффективному рас-
поряжению указанными средствами. 

Объекты контроля 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Роснедвижимость 
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года 
№ 1847 преобразовано в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии); ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»; 
управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Самарской 
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области; ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Самарской области; министерство 
имущественных отношений Самарской области. 

Проверяемый период деятельности: 2006-2008 годы и истекший период 2009 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с мая по октябрь 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

В принятых Правительством Российской Федерации Федеральной программе по-
этапного развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним и Федеральной целевой программе «Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета не-
движимости (2002-2008 годы)» одной из важнейших стратегических целей государст-
венной политики в области создания условий устойчивого экономического развития 
Российской Федерации определено эффективное использование земли и иной недвижи-
мости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
обеспечит достижение указанной цели в интересах укрепления национальной экономи-
ки, повышения благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного 
и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на совер-
шенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, орга-
нам государственной власти и органам местного самоуправления. 

Сведения об объектах недвижимости содержатся в базах данных систем государ-
ственного земельного кадастра, технического учета объектов капитального строи-
тельства, а также водного, лесного и других природно-ресурсных кадастров. В систе-
мах учета имеют место дублирование функций и наличие погрешностей в сведениях 
об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения данных, раз-
личий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки 
взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся 
в разрозненных информационных системах. 

В то же время правовая основа для объединения учета земли и иной недвижимости 
определена Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

Другой важнейшей проблемой в сфере земельно-имущественных отношений является 
неурегулированность вопросов, связанных с реформированием системы имущественных 
налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в 2006 году введен 
порядок исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельного уча-
стка. Следующим шагом должно стать реформирование действующих налогов на имуще-
ство физических и юридических лиц и введение единого налога на недвижимость. 

Решение этой задачи невозможно без создания государственного кадастра не-
движимости, содержащего сведения обо всех объектах недвижимости, облагаемых 
имущественными налогами. 

1. Обоснованность привлечения займа МБРР, анализ условий  
Соглашения между Российской Федерацией и МБРР 

Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сен-
тября 2005 года № 560 подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости 
(2006-2011 годы)» Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объ-
ектов недвижимости (2002-2008 годы)» направлена на создание и ведение государст-
венного кадастра недвижимости на федеральном уровне, исключающем возможность 
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ведения двойного учета объектов недвижимости, обеспечивающем контроль за дея-
тельностью органов кадастрового учета, упрощающем процедуры межведомственного 
информационного обмена и обработки экстерриториальных запросов на предоставле-
ние сведений об объектах кадастрового учета независимо от места их нахождения. 

Совершенствование информационного потока, нормативных и операционных про-
цедур для Единого государственного кадастра недвижимости является целью Проекта, 
определенной документом об оценке проекта, разработанным МБРР в 2005 году. Ука-
занный Проект планировалось реализовать параллельно с Проектом регистрации, под-
готовленным Федеральной регистрационной службой. 

При разработке Проекта учитывались результаты реализации проекта по поддержке 
осуществления земельной реформы (LARIS) в 10 регионах Российской Федерации, ко-
торый финансировался за счет средств займа МБРР стоимостью 80 млн. долл. США 
в период 1994-2003 годов. 

Соглашение о займе № 4800-0-RU между Российской Федерацией и Международ-
ным банком реконструкции и развития от 24 августа 2005 года (далее - Соглашение) 
заключено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2005 года № 473 «О подписании Соглашения между Российской Федерацией 
и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования про-
екта «Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижимо-
сти», зарегистрировано 26 августа 2005 года в Государственной книге внешнего долга 
Российской Федерации (регистрационный номер Mish-0-М2-254). Полномочия по об-
служиванию и погашению займа возложены на Министерство финансов Российской 
Федерации, главным распорядителем средств займа является Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости. 

С 1 марта 2009 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 
25 декабря 2008 года № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии», которым упразднено Федеральное агентство кадастра объек-
тов недвижимости (Роснедвижимость), а его функции переданы Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Ликвидационный 
баланс Роснедвижимости составлен на 1 сентября 2009 года. 

В соответствии с Соглашением МБРР предоставил Российской Федерации ссуду 
в сумме 100 млн. долл. США для финансирования расходов на товары, работы и услу-
ги, требующиеся для реализации Проекта. 

Срок погашения заемных средств МБРР составляет 17 лет, включая пятилетний 
льготный период. Комиссия за резервирование составляет три четверти одного процен-
та от основной суммы займа, остающейся после периодического снятия средств. Про-
центная ставка равна базовой ставке ЛИБОР плюс суммарный спрэд ЛИБОР. Проценты 
и другие начисления выплачиваются 1 раз в полгода, выплата основной суммы займа 
должна производиться начиная с 15 ноября 2010 года по 15 ноября 2022 года 2 раза 
в год в суммах по 4,165 млн. долл. США. 

Займ полностью обслуживается и погашается за счет средств федерального бюдже-
та. Соглашение вступило в силу 21 декабря 2005 года. Датой закрытия Соглашения оп-
ределено 30 июня 2010 года или более поздняя дата, которую установит МБРР. 

Соглашением установлены следующие категории статей, подлежащих финансиро-
ванию из средств займа: товары, включающие внутренние перевозки, и относящиеся 
к ним страхование и технические услуги - 75,9 млн. долл. США; консалтинговые услу-
ги, включая аудит, - 17,7 млн. долл. США; обучение - 4,0 млн. долл. США; операцион-
ные расходы - 2,4 млн. долл. США. 
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Средства займа включались в программы государственных внешних заимствований 
в 2005-2009 годах и являлись частью ресурсного обеспечения подпрограммы «Созда-
ние системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)» Федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)». 

2. Организационная структура управления Проектом 

Организационная структура управления Проектом включает в себя:    
- межведомственные органы управления Проектом - межведомственная рабочая 

группа (далее - МРГ) и оценочный комитет; 
- органы и субъекты управления Проектом в структуре Федерального агентства ка-

дастра объектов недвижимости (директор Проекта), тематические группы, группа фи-
нансового мониторинга, группа координации Проекта, структурные подразделения 
Роснедвижимости, участвующие в реализации Проекта (управления Роснедвижимости, 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъектам Российской Федерации); 

- органы управления Проектом в структуре ОАО «Федеральный центр проектно-
го финансирования» (далее - ОАО «ФЦПФ») (генеральный директор ОАО «ФЦПФ», 
отдел координации работы с участниками Проекта, руководитель Проекта - началь-
ник отдела координации работы с участниками проекта, финансовый отдел). 

В 2005 году приказами Роснедвижимости созданы группа координации Проекта, 
группа финансового мониторинга и тематические группы для подготовки технических 
заданий и технических спецификаций на закупку товаров и услуг, обеспечения квали-
фицированной оценки конкурсных предложений. 

В 2006 году создана межведомственная рабочая группа (председатель - заместитель 
руководителя Роснедвижимости В. С. Кислов) и назначен директор Проекта (замести-
тель руководителя Роснедвижимости В. А. Самолетов). 

За проверяемый период проведено 12 заседаний МРГ, среди основных рассматри-
ваемых вопросов - утверждение плана реализации Проекта, плана закупок товаров, ра-
бот и услуг, бюджета Проекта, сметы операционных расходов ОАО «ФЦПФ» и др. 

Соглашением предусмотрена возможность передачи части функций по организации 
управления Проектом группе реализации проекта (далее - ГРП), которая должна обладать 
необходимыми юридическими, организационными и техническими ресурсами, чтобы от 
имени и по поручению Роснедвижимости осуществлять действия по реализации Проекта. 

Роснедвижимостью проведен конкурс по отбору ГРП, по результатам которого по-
бедителем признан ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». 

Между Минфином России, Роснедвижимостью и ОАО «ФЦПФ» заключен договор 
поручения «О реализации проекта «Развитие системы государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости» от 9 декабря 2005 года № 01-01-06/04-161Д-11/117. 

В соответствии с данным договором Роснедвижимость осуществляет действия по 
реализации Проекта, а также выполняет функции главного распорядителя по средст-
вам займа и средствам софинансирования в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ФЦПФ», выполняющий функции ГРП, обеспечивает организационно-
техническую поддержку Роснедвижимости на этапе реализации Проекта, включая ор-
ганизационно-техническое содействие при проведении конкурсов на закупку товаров, 
работ и услуг в рамках Проекта в соответствии с правилами МБРР, осуществляет це-
левое использование средств займа, составляет отчетность по финансовому управле-
нию, бухгалтерскому учету, проводит аудит, мониторинг Проекта, оказывает Роснед-
вижимости консультационные услуги по подготовке проектных документов, включая 
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проекты технических заданий и технических спецификаций. Расходование средств 
займа и софинансирования осуществляется через счета ОАО «ФЦПФ». 

Между Роснедвижимостью и ОАО «ФЦПФ» заключен договор от 13 августа 2007 года 
№ Д-04/103 о ведении бухгалтерского учета в рамках реализации Проекта. ОАО «ФЦПФ» 
поручено вести бухгалтерский учет хозяйственных операций на счетах бюджетного плана 
счетов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, на основании данных бухгал-
терского учета составлять и представлять в Роснедвижимость информацию, необходимую 
для формирования бюджетной отчетности. Согласно указанному договору все первичные 
банковские документы обрабатываются и хранятся в ОАО «ФЦПФ». 

3. Основные результаты работы ОАО «ФЦПФ», выполняющего функции ГРП. 
Контроль за целевым и эффективным использованием заемных средств 

ОАО «ФЦПФ» создан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 1995 года № 545, зарегистрирован Московской регистрационной 
палатой 25 сентября 1995 года (№ 038.473). 

В соответствии с уставом целью деятельности ОАО «ФЦПФ» является подготовка 
и реализация проектов, финансируемых при участии международных финансовых ор-
ганизаций (далее - МФО). 

Учредителем и единственным акционером ОАО «ФЦПФ» является Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом. 

Генеральный директор ОАО «ФЦПФ» в рамках деятельности ГРП осуществляет 
взаимодействие с органами государственной власти, МБРР и другими организациями, 
реализует кадровую политику, планирует и организует работу подразделений, включая 
ГРП. На основании доверенностей, ежегодно выдаваемых Роснедвижимостью в 2006-
2009 годах, генеральному директору ОАО «ФЦПФ» было доверено подписывать доку-
менты, вести переговоры, совершать иные необходимые действия от имени и в интере-
сах Роснедвижимости в рамках реализации Проекта. 

В соответствии с Соглашением расходы, произведенные ГРП в связи с реализа-
цией, управлением и мониторингом Проекта, финансируются по категории «Опера-
ционные затраты», выделенная сумма займа по которой составляет 2,4 млн. долл. 
США. Расходование средств по данной категории осуществляется на основании 
ежегодных смет операционных расходов, утверждаемых на заседаниях межведомст-
венной рабочей группы. 

Операционные расходы финансируются как 100 % приемлемых социальных отчисле-
ний, 87 % - заработной платы сотрудников и 80 % - прочих расходов из средств займа, из 
средств софинансирования - 13 % заработной платы сотрудников и 20 % - прочих расходов. 

По состоянию на 1 июля 2009 года объем средств займа, использованных на опера-
ционные расходы, составил 1215,9 тыс. долл. США, или 50,6 % от установленных Со-
глашением объемов средств на эти цели. 

Структура сметы операционных расходов представлена в таблице: 
                        ( тыс. долл. США) 

Расходование средств Статья сметы 
заем софинансирование 

Фонд оплаты труда 1006,0 126,8 
Офисное оборудование, оргтехника, мебель 0,0 0,0 
Информационно-консультационные услуги 0,3 0,06 
Услуги связи, установка коммуникаций 23,6 5,9 
Общехозяйственные расходы 75,0 18,4 
Содержание офисных помещений 85,8 21,5 
Дополнительное офисное оборудование и оргтехника 
для обеспечения работы ГРП 

 
0,0 

 
0,0 

Командировочные расходы 11,7 2,9 
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Расходование средств Статья сметы 
заем софинансирование 

Обучение и подготовка персонала, конференции и семинары 13,2 3,3 
Непредвиденные расходы 0,3 0,06 

Итого 1215,9 178,9 

Расчет фонда оплаты труда и социальных отчислений производится на основании 
утвержденной Минфином России, Минэкономразвития России и Минтрудом России 
«Методики определения размеров окладов сотрудников групп подготовки и реализации 
проектов». С июля 2007 года размер окладов установлен в российских рублях в соот-
ветствии с письмом Минфина России и Минэкономразвития России от 3 мая 2007 года 
№ 04-02-06/7877 «О предельных размерах окладов руководителей ГРП». Смета опера-
ционных расходов не предусматривает дополнительных выплат, премий и других по-
собий, за исключением оплаты труда по фактически отработанному времени. 

Фонд оплаты труда ГРП включает расходы по оплате труда сотрудников ГРП 
(14 человек), полностью занятых в Проекте, а также сотрудников общих отделов ОАО 
«ФЦПФ», расходы по оплате труда которых оплачиваются из средств Проекта частич-
но, в соответствии с долей, определенной сметой. 

В соответствии с учетной политикой ОАО «ФЦПФ» составление финансовой 
отчетности по Проекту осуществляется по кассовому методу. Платежи, осуществ-
ленные в рублях, отражены в отчетности в долларах США по курсу пересчета ино-
странной валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на 
дату совершения операции. 

В целях осуществления платежей по Проекту ОАО «ФЦПФ» открыты и действуют 
следующие счета в Сбербанке России: 

Тип счета Номер счета Остаток 
на 01.07.09 

Текущий специальный счет в долларах США № 40502840900020117897 895752,57 
Транзитный специальный счет в долларах США № 40502840800020217897 0,0 
Специальный счет (в валюте Российской Федерации) 
для зачисления средств от продажи валюты со специ-
ального валютного счета № 40502810600020117897 0,43 
Специальный счет (софинансирования) в валюте Рос-
сийской Федерации № 40502810700020127897 10722102,28 
Текущий специальный счет (софинансирования) в 
долларах США № 40502840000020127897 0,0 
Транзитный специальный счет (софинансирования) в 
долларах США № 40502840900020227897 0,0 

На 1 июля 2009 года ОАО «ФЦПФ» направлено в МБРР 62 заявки на снятие 
средств со счета займа. 

Фактические расходы из средств займа по состоянию на 1 июля 2009 года соста-
вили 87,86 млн. долл. США, что подтверждено учетными данными. В соответствии 
с выпиской МБРР сумма использования средств по Проекту с начала его реализации 
составляет 88,75 млн. долл. США. Разницу составляет сумма остатка средств на спе-
циальном счете в размере 0,89 млн. долл. США. 

На специальный счет 6 апреля 2006 года поступила санкционированная сумма 
в размере 0,5 млн. долл. США. В соответствии с пунктом 1 приложения 6 к Соглаше-
нию санкционированная сумма на специальном счете 20 декабря 2006 года увеличена 
до 1,0 млн. долл. США. 

По состоянию на 1 июля 2009 года перечислено в бюджет 1,026 млн. рублей 
и 0,045 млн. долл. США, начисленные в качестве процентов по счетам Проекта. 

В целях мониторинга и оценки мероприятий Проекта Роснедвижимостью был реали-
зован контракт 57-CA-IVB-IC «Разработка автоматизированной системы мониторинга хо-
да работ по Проекту». В результате на сервере ОАО «ФЦПФ» разработана и введена 
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в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга хода работ по Проекту (АСМП 
«Кадастр»), которая предназначена для обеспечения технической поддержки процесса мо-
ниторинга подготовки и реализации Проекта, выявления потенциальных задержек и при-
нятия необходимых шагов для разрешения возникающих проблем, а также предоставления 
возможности осуществления контроля над расходованием средств по Проекту. 

В соответствии с Соглашением ОАО «ФЦПФ» ежегодно представляет в МБРР ау-
диторское заключение по финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности. 

Аудит за 2006, 2007 и 2008 годы осуществляла компания «ФБК», отобранная на кон-
курсной основе. Общая стоимость услуг по аудиту Проекта и аудиту отчетности ОАО 
«ФЦПФ» по международным стандартам финансовой отчетности в соответствии с заклю-
ченными контрактами составила 156,3 тыс. долл. США, в том числе: за 2006 год - 34,6 тыс. 
долл. США; за 2007 год - 69,4 тыс. долл. США; за 2008 год - 52,3 тыс. долл. США. 

По итогам проведенных проверок отмечались следующие недостатки: 
- расхождение данных фактического наличия оборудования с данными инвентари-

зационных описей в управлении Роснедвижимости по Московской области; 
- отсутствие инвентарных номеров на отдельных видах оборудования; 
- отсутствие реестра (несвоевременное представление конечными получателями) 

основных средств по отдельным контрактам; 
- часть полученного оборудования по отдельным контрактам не введена в эксплуа-

тацию, а хранится в складских помещениях; 
- случаи неготовности помещений в управлениях Роснедвижимости и ФГУ «Земель-

ная кадастровая палата» в ряде субъектов для монтажа поставленного оборудования. 
Нецелевого расходования средств по итогам аудита не выявлено. 
Проверка ОАО «ФЦПФ», проведенная Росфиннадзором в 2008 году, также не уста-

новила нецелевого использования заемных средств. 

4. Софинансирование Проекта российской стороной и объем средств, 
выплаченных Минфином России в пользу МБРР 

Расходование средств софинансирования осуществляется в целях финансирования 
Проекта дополнительно к средствам займа, включая оплату налогов и пошлин по заку-
паемым товарам и произведенным услугам, не подлежащим оплате за счет средств займа. 

Проверкой установлено, что по состоянию на 1 июля 2009 года общий объем ис-
пользования средств софинансирования из федерального бюджета составил 20,4 млн. 
долл. США (без учета остатка средств на счете софинансирования в размере 347,0 тыс. 
долл. США). Со стороны Минфина России средства софинансирования перечислялись 
по заявкам ОАО «ФЦПФ», представляемым в Роснедвижимость в основном в сроки, 
установленные договором поручения. 

Соглашением предусмотрено, что заемщик уплачивает МБРР: комиссию в размере од-
ного процента от суммы займа; плату за резервирование в размере трех четвертей одного 
процента в год по основной сумме займа, периодически остающейся не снятой; процент по 
снятой и время от времени не погашенной основной сумме займа по ставке, равной базо-
вой ставке ЛИБОР плюс суммарный спрэд ЛИБОР на каждый период начисления процен-
та. Процент и иные сборы подлежат уплате 15 мая и 15 ноября каждого года. 

По данным Минфина России, выплаты МБРР по Проекту за период с 2006 по 
2009 год отражены в таблице: 

Проценты Комиссия Итого Дата 
долл. США руб. долл. США руб. долл. США руб. 

17.01.06 0,0 0,0 250000,0 7075175,0 250000,0 7075175,0 
15.05.06 0,0 0,0 139726,03 3764652,4 139726,03 3764652,0 
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Проценты Комиссия Итого Дата 
долл. США руб. долл. США руб. долл. США руб. 

15.11.06 20893,25 556823,92 125187,50 3336359,54 146080,75 3893183,46 
15.05.07 712893,47 18397427,91 92155,26 2378223,15 805048,73 20775651,06 
15.11.07 971607,99 23796331,41 82717,75 2025898,32 1054325,74 25822229,73 
15.05.08 1745778,79 41640490,27 37250,86 888511,24 1783029,65 42529001,51 
17.11.08 1244279,47 34016858,72 22579,60 617294,65 1266859,07 34634153,37 
15.05.09 1213717,18 39042490,13 16244,29 522541,45 1229961,47 39565031,58 
Итого 5909170,15 157450422,36 765861,29 20608655,75 6675031,44 178059078,11 

Единовременная комиссия в размере 250,0 тыс. долл. США была перечислена на 
счет МБРР 17 января 2006 года. 

Погашение основного долга не осуществлялось (начинается с 15 ноября 2010 года). 
Все указанные платежи в соответствии с графиком перечислены Минфином России 

за счет средств федерального бюджета. 

5. Проверка регламентирующих и отчетных документов по результатам 
проведения конкурсов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

Закупочная деятельность в рамках Проекта определяется планом реализации Про-
екта и планом закупок товаров, работ и услуг по Проекту. 

Закупки проводились в соответствии с руководствами МБРР, регулирующими за-
купки товаров, отбор и наем консультантов. 

Тематические группы разрабатывали технические спецификации с использованием 
международных стандартов. 

Объявления о закупках публиковались ОАО «ФЦПФ» в информационном бюлле-
тене «Конкурсные торги». МБРР обеспечивал публикацию специального объявления 
о закупках в бюллетене ООН «Development Business» («UNDB»). Роснедвижимость раз-
мещает объявления о закупках в Интернете на сайте Роснедвижимости. 

В ходе реализации Проекта в период с 2006 года и на момент проведения настоящей 
проверки ОАО «ФЦПФ» было заключено 12 контрактов в категории товары и техническое 
обслуживание, из них 7 контрактов было заключено на основании проведения закупок ме-
тодом международных конкурсных торгов. Общая стоимость данных контрактов состави-
ла 92,4 млн. долл. США, из них средства займа составляют более 74 млн. долл. США. 

При анализе представленных материалов по проведению конкурсов нарушений не 
установлено. 

6. Проверка исполнения заключенных контрактов 

На I этапе в 2006 году Проект начал реализовываться в 11 пилотных регионах стра-
ны: Республика Татарстан, Нижегородская область, Московская область, Самарская 
область, Кемеровская область, Тверская область, Ростовская область, г. Москва, Ка-
лужская область, Республика Башкортостан, Калининградская область. 

На II этапе - еще в 29 регионах Российской Федерации. 
Использование средств по Проекту, включая софинансирование, по сравнению 

с суммами, предусмотренными законом о федеральном бюджете по соответствую-
щим годам, представлено в таблице: 

 (тыс. долл. США) 
  2006 г. 2007 г. 2008 г. 01.07.2009 г. 

план 31697,4 46000,0 15900,0 10600,0 
Заем 

факт 27011,1 45869,0 12848,3 2129,7 
план 7132,0 9980,1 3700,0 3600,0 

Софинансирование 
факт 6968,9 9995,2 2950,2 505,7 

За период реализации Проекта заключено 52 контракта, из них завершены работы 
по 47 контрактам. На реализацию мероприятий по этим контрактам израсходовано 
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87,7 млн. долл. США из средств займа, что составляет освоение свыше 87 % общей 
суммы займа, выделенной на реализацию данного Проекта. Основная сумма использо-
ванных средств приходится на 7 крупных инфраструктурных контрактов, направлен-
ных на поставку оборудования и внедрение программного обеспечения в центральном 
аппарате Роснедвижимости и ее территориальных подразделениях. 

Выплаты из средств займа и других источников финансирования по отдельным 
компонентам Проекта представлены в таблице: 

(млн. долл. США) 
Общая сумма 

выделенных средств 
Фактическое расходование  

нарастающим итогом с начала 
реализации Проекта на 01.07.09  

Компонент Проекта 
(название) 

заем МБРР российское 
софинансиро-

вание 

заем МБРР российское 
софинансиро-

вание 
Разработка правоприменительных проце-
дур для ведения кадастра недвижимости 1,078 0,286 0,331 0,088 
Трансформирование органов земельного 
кадастра недвижимости 0,474 0,126 0,465 0,124 
Развитие услуг для клиентов и органов 
власти 1,475 0,321 0,314 0,084 
Обучение сотрудников системы кадастра 
недвижимости 4,319 0,099 3,468 0,465 
Развитие информационных и коммуникаци-
онных подсистем кадастра недвижимости 76,762 24,094 77,174 18,189 
Обмен информацией с системой регистра-
ции прав собственности на недвижимость 1,457 0,383 0,0 0,0 
Апробация системы кадастровой (массовой) 
оценки недвижимости 9,479 2,520 3,007 0,794 
Разработка и внедрение автоматизирован-
ной системы сбора, анализа и обработки 
информации о рынках недвижимости 1,191 0,317 0,832 0,222 
Управление Проектом 2,481 0,483 1,284 0,194 
Мониторинг Проекта 1,285 0,342 0,984 0,260 

Итого 100,00 28,970 87,859 20,420 

В рамках Проекта в 2006 году заключены: 12 контрактов - в категории «Товары 
и техническое обслуживание» и «Консалтинговые услуги и аудит»; 10 контрактов - 
в категории «Обучение»; 2 тура и 1 международная конференция проведены на бескон-
трактной основе на основании приглашений принимающей стороны; в 2007 году за-
ключены: 11 контрактов - в категории «Товары и техническое обслуживание» и «Кон-
салтинговые услуги и аудит»; 8 контрактов - в категории «Обучение»; в 2008 году за-
ключены: - 1 контракт - в категории «Консалтинговые услуги и аудит», 5 контрактов - 
в категории «Обучение»; 1 международная конференция проведена на бесконтрактной 
основе на основании приглашений принимающей стороны. 

Планом закупок на 2009 год, кроме завершения действующих контрактов, было 
предусмотрено проведение следующих работ: 
№ пакета Название пакета Ориентировочные 

затраты, долл. 
США 

Планируемая дата 
подписания кон-

тракта 

Планируемая дата 
завершения кон-

тракта 
Товары и техническое обслуживание 

33-СА Закупка лицензий 500,0 август 2009 г. ноябрь 2009 г. 
35(2)-СА Создание системы архивного хранения. II этап 531000,0 январь 2009 г. июнь 2009 г. 

49-СА 
Разработка системы информационного 
взаимодействия между органами Росре-
гистрации и Роснедвижимости 982723,0 январь 2009 г. декабрь 2009 г. 

52-СА 

Анализ социально-экономических по-
следствий введения налога на недвижи-
мость на основе результатов массовой 
оценки недвижимости 1132532,0 август 2009 г. июнь 2010 г. 
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№ пакета Название пакета Ориентировочные 
затраты, долл. 

США 

Планируемая дата 
подписания кон-

тракта 

Планируемая дата 
завершения кон-

тракта 
Услуги по обучению 

ST-26-
ST-30 

Обучающие туры 410000,0   

CONF-3 
Участие в конференции Международ-
ной федерации геодезистов 50000,0 май 2009 г. май 2009 г. 

На момент проверки реализация обучающих туров и международных конференций 
остановлена на основании решений Росреестра. Реализация пакетов 35(2)-СА и 33-СА 
отменена решением МРГ (протокол № 12 от 29 мая 2009 года). Приостановлено реше-
ние о заключении контракта с победителем конкурса по пакету 49-СА. Данный кон-
тракт предусматривал разработку и внедрение автоматизированной системы информа-
ционного обмена между Роснедвижимостью и Росрегистрацией. В связи с объединени-
ем ведомств техническое задание должно быть переработано. 

Таким образом, в 2009 году по Проекту нет заключенных контрактов ни по одной 
из категорий займа. 

Действующий срок завершения Проекта - 31 декабря 2009 года - предполагает за-
вершение всех работ по контракту к указанной дате. К дате закрытия займа - 30 июня 
2010 года - должны быть завершены процедуры, связанные с проведением платежей по 
выполненным контрактам. Учитывая невыполнение плана реализации Проекта на 
2009 год Росреестром поднимается вопрос о продлении займа до 30 июня 2011 года. 

7. Выборочная проверка эффективности реализации отдельных контрактов 

В рамках создания автоматизированной информационной системы ведения го-
сударственного кадастра недвижимости (далее - АИС ГКН) выполнялись контракты 
39-СА-IIA-ICB и 41-СА-IIA-ICB, заключенные ОАО «ФЦПФ» с компанией ООО 
«Информационные бизнес системы». Стоимость контрактов 13,96 млн. долл. США 
и 18,06 млн. долл. США, соответственно. 

По указанным контрактам закуплено и поставлено в управления Роснедвижимости 
и ФГУ «Земельная кадастровая палата» 40 субъектов Российской Федерации серверное 
и телекоммуникационное оборудование. 

Оборудование и программное обеспечение, закупленное в рамках контрактов, уста-
новлено и система прошла тестирование. Контракты оплачены в полном объеме. 

Однако АИС ГКН в полном объеме начала функционировать только в 11 регионах, 
для которых оборудование поставлялось в 2006 году по контракту 39-СА-IIA-ICB, 
и была осуществлена загрузка баз данных БТИ. В остальных 29 регионах, где оборудо-
вание поставлялось по контракту 41-СА-IIA-ICB в 2007 году, осуществляется апроба-
ция в режиме отдельных операций, так как загрузка базы данных об объектах капи-
тального строительства (имущества), а также данных карт аэрофотосъемки в полном 
объеме произведены не были. 

Контракт 51-СА-IIIB-QCBS был заключен 2 апреля 2007 года между ОАО «ФЦПФ» 
и ООО «Группа комплексных решений» по разработке и внедрению автоматизирован-
ной системы «Мониторинг рынка недвижимости». Общая стоимость контакта состав-
ляет 27,2 млн. рублей. 

В декабре 2008 года - марте 2009 года согласно актам осуществлен ввод в промыш-
ленную эксплуатацию автоматизированной системы в центральном аппарате, в управ-
лениях Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации и их территориальных 
отделах. Однако в настоящее время промышленная эксплуатация указанной системы 
в регионах фактически сводится к поддержанию ее в рабочем состоянии из-за отсутст-
вия введенной информационной базы. 
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Контракты 24-CA-IIA-SSS, 26-CA-IIA-SSS, 30-CA-IIA-SSS от 23 ноября 2006 года 
заключены ОАО «ФЦПФ» и Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Федеральный кадастровый центр «Земля» на разработку подсистем кадастровой ин-
формации «Статистика», электронного документооборота, архивирования данных 
ГКОН, входящих в АИС ГКН. Общая стоимость указанных контрактов составляет 
2433,15 тыс. долл. США. Контракты реализованы в полном объеме. 

Инсталляция разработанных подсистем была осуществлена в 11 первоочередных 
регионах. 

В условиях контрактов указано общее количество слушателей, которые должны 
пройти обучение работе с соответствующими подсистемами. При этом не определено, 
представители каких именно территориальных органов Роснедвижимости должны при-
нять участие в обучении. В результате сотрудники ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по Самарской, Калужской, Иркутской областям, Краснодарскому, Красноярскому 
краям, Республике Башкортостан, где были установлены подсистемы кадастровой ин-
формации, электронного документооборота и архивирования данных ГКОН, обучение 
установленным программам не проходили. 

По итогам реализации контрактов разработчиком в заключительных отчетах об 
оказании консультационных услуг отмечается, что поскольку в момент завершения ра-
бот по контракту (февраль 2009 года) создается объединенное ведомство на базе быв-
ших Роснедвижимости и Росрегистрации, будет необходима модернизация созданных 
систем под нужды вновь созданной структуры. 

Проверен контракт на оказание консультационных услуг № 58-СА-IC-QCBS «Раз-
работка стратегии оказания услуг клиентам кадастра», заключенный 8 сентября 
2007 года между ОАО «ФЦПФ» и МУ «Центр муниципальных информационных ре-
сурсов и технологий», ООО «Лайтхаус», ООО «ТехноКад». Стоимость контракта - 
397,7 тыс. долл. США. На момент проведения проверки контракт был завершен. 

В соответствии с условиями контракта консультант должен согласовать с Рос-
недвижимостью полученные результаты по каждому этапу работы. Данных согласо-
ваний при проверке не установлено. 

При рассмотрении в Роснедвижимости отчета по заключительному этапу реализа-
ции контракта (протокол от 24 сентября 2008 года) было высказано значительное число 
замечаний, указывалось на формальность отчета, общий характер представленных ма-
териалов, условность рекомендаций, предложенных в отчете. Принято решение о не-
возможности согласования отчета до устранения всех замечаний. 

Заключительный отчет по контракту был утвержден Роснедвижимостью 18 декабря 
2008 года и представлен в ОАО «ФЦПФ» для оплаты. Информация об устранении за-
мечаний отсутствует. 

В результате выполнения контракта проведен анализ существовавшей ситуации 
в Роснедвижимости в части состояния дел по вопросам представления услуг клиентам 
кадастра, а также анализ зарубежного опыта, проекты регламентов информационного 
взаимодействия органов кадастрового учета с заинтересованными лицами, с органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления, разработан ряд рекомендаций для сотрудников Роснедвижимо-
сти, а также разработана методика расчета трудоемкости и численности сотрудников 
Роснедвижимости и подведомственных ей организаций для выполнения работ по пре-
доставлению услуг клиентам кадастра в соответствии с разработанной стратегией. 

Полученные результаты не учитывают сложившейся ситуации объединения Роснед-
вижимости и Росрегистрации, что затруднит их дальнейшее практическое применение. 
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Неэффективно использованы программно-аппаратные средства, предназначенные 
для создания автоматизированной информационной системы центрального аппарата 
Роснедвижимости на федеральном уровне. 

В ходе реализации контракта 31-CA-IIA-ICB от 23 июля 2007 года были получены 
товарно-материальные ценности, оказание сопутствующих услуг по аудиту и инстал-
ляции оформлено соответствующими актами. 

В рамках реализации контракта за полученные товарно-материальные ценности и 
выполненные услуги оплачено 11146,2 тыс. долл. США (273022,3 тыс. рублей). 

В ходе настоящей проверки установлено, что полученное оборудование частично 
установлено в отдельном помещении здания Роснедвижимости по адресу: Чистопруд-
ный бульвар, д. 6/19, стр. 1. Часть оборудования, предназначенного согласно проектной 
документации для поэтажной установки в здании, не установлена, находится в под-
вальном помещении в нераспакованном виде. Установленное оборудование отключено 
и в эксплуатацию не введено по причине проведения капитальных работ по реконст-
рукции здания и отсутствия гарантированного (бесперебойного) электропитания. Рабо-
ты по капитальному ремонту здания осуществляются с 2006 года. Планируемый срок 
окончания работ - ноябрь 2009 года. На момент проверки (август 2009 года) из-за от-
сутствия финансирования строительно-монтажные работы в здании приостановлены. 

В настоящее время Росреестром рассматривается вопрос о демонтаже программно-
аппаратного комплекса в здании на Чистопрудном бульваре, его перевозке и монтаже 
в других помещениях Росреестра. 

В процессе реализации Проекта в период 2006-2009 годов по категории «Обуче-
ние» планировалось заключить контракты на общую сумму 4000,0 тыс. долл. США. 
Фактически было заключено 27 контрактов, по которым израсходовано 3234,7 тыс. 
долл. США и 296,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что за счет средств займа по обучающим турам за 
границей прошли обучение 121 сотрудник Роснедвижимости и его подведомственных 
организаций, в том числе по 2 раза проходил обучение 21 сотрудник, по 3 и более раз - 
5 человек. Обучение проходил руководящий состав Роснедвижимости (80 %). На мо-
мент проведения проверки в штате Росреестра осталось около 50 % сотрудников, про-
ходивших обучение. 

Соглашением о займе в составе компонента «Институциональное развитие кадастра 
объектов недвижимости» предусмотрено совершенствование профессиональных навы-
ков и знаний работников Роснедвижимости. 

В ходе проверки установлено участие в международных обучающих турах в 2006-
2008 годах за счет средств займа лиц, не являющихся сотрудниками Роснедвижимости. 
За обучение этих лиц списаны средства займа в сумме 49210,26 долл. США (эквивалент 
1302097,31 рубля). 

Сумма расходов на командирование 7 сотрудников Минэкономразвития России соста-
вила 37810,52 долл. США (эквивалент 998959,91 рубля), 1 сотрудника Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации - 5810,65 долл. США (эквивалент 150536,06 рубля), 2 со-
трудников ОАО «ФЦПФ» - 5589,09 долл. США (эквивалент 152601,34 рубля). 

Обучение сотрудников ОАО «ФЦПФ» предусмотрено Соглашением за счет 
средств, выделенных по компоненту «Управление и мониторинг проекта». 

В ходе проверки ОАО «ФЦПФ» скорректирована отчетность по Проекту. На сумму 
5589,09 долл. США увеличены расходы по компоненту «Управление и мониторинг 
проекта» с соответствующим уменьшением расходов по компоненте «Институцио-
нальное развитие кадастра объектов недвижимости». 
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8. Эффективность использования оборудования, поставленного за счет средств 
займа, в Управлении Роснедвижимости и ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по Самарской области 

Управление Роснедвижимости по Самарской области (далее - Управление) является 
территориальным органом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, 
осуществляющим на территории Самарской области функции по управлению государ-
ственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере ведения кадастра 
объектов недвижимости, землеустройства, инвентаризации объектов капитального 
строительства, государственной кадастровой оценки земель, государственного монито-
ринга земель, а также по государственному земельному контролю. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2009 года № 256-р Управление с 1 марта 2009 года подчинено Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по 
Самарской области (далее - ФГУ «ЗКП») находится в ведении Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости, является государственной некоммерческой 
организацией. 

Положением об Управлении предусмотрено осуществление функций по созданию 
и ведению государственного кадастра объектов недвижимости, предоставлению сведе-
ний, содержащихся в базах данных государственного кадастра недвижимости, однако 
фактически указанные функции переданы ФГУ «ЗКП». 

Всего в проверяемом периоде в Управлении и ФГУ «ЗКП» были проведены постав-
ки оборудования и реализованы работы по 11 контрактам. Стоимость оборудования 
и сопутствующих услуг составляет 89877,5 тыс. рублей, в том числе: в Управлении - 
27056,2 тыс. рублей; в ФГУ «ЗКП» - 62821,3 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки подтверждено наличие поставленного по контрактам 
оборудования, его исправное состояние и использование в соответствии с назначением. 

Установлен факт размещения оборудования для учебного класса, поставленного по 
контракту 14-CA-ID-ICB на общую сумму 61322,92 долл. США (1614953,03 рубля), без 
заключения договора и оформления документов на передачу оборудования на площадях 
ФГУ «ЗКП». Разрешение Роснедвижимости на временное размещение оборудования, по-
ставленного по данному контракту на площадях ФГУ «ЗКП», получено в 2009 году. 

Анализ показателей эффективности реализации Проекта, установленных при про-
верке в Управлении, показал следующее: 

- общее количество земельных участков, поставленных (внесенных) в базу данных 
государственного кадастра недвижимости, увеличилось с 1015868 участков на конец 
2006 года до 1111749 участков на 1 июня 2009 года, или на 9,4 %; 

- доля (процент) объектов недвижимости, охваченная кадастровым учетом, от об-
щей площади земельного фонда Самарской области составила 80,7 %, что является од-
ним из лучших показателей по субъектам Российской Федерации; 

- несмотря на то, что число объектов недвижимости, по которым поступили заявки 
о кадастровом учете, в проверяемом периоде выросло почти в 2,5 раза, численность со-
трудников Управления практически не изменилась; 

- увеличилась сумма платежей за землю (земельный налог и арендная плата), по-
ступивших в консолидированный бюджет Самарской области. Так, в 2008 году указан-
ные платежи составили 5853,5 млн. рублей, что на 453,6 млн. рублей больше, чем 
в 2007 году, и на 2359,2 млн. рублей больше, чем в 2006 году. 
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9. Реализация показателей, характеризующих цели  
Проекта и достижение их эффективности 

Для обеспечения мониторинга и оценки эффективности результатов реализации 
Проекта предусмотрено создание АИС ГКН в рамках общей системы. 

Разработка и внедрение указанной подсистемы является целью контракта 55-CA-IVB-
QCBS от 20 апреля 2007 года. Срок окончания контракта - сентябрь 2009 года. Анализ 
промежуточных отчетов, представленных в ходе исполнения контракта, показал, что при-
нятая система критериев эффективности не соответствовала показателям, определенным 
в документе МБРР об оценке Проекта, не учитывала внедрения информационных и теле-
коммуникационных подсистем кадастра недвижимости. Миссия МБРР, находившаяся 
в России в мае 2008 года, указала на другие недостатки данной работы. 

Основные показатели эффективности реализации Проекта по состоянию на 1 июля 
2009 года, показывают следующее. 

За период действия Проекта: 
- фактически не изменились с 2007 по 2009 год временные затраты на проведение 

сделки с недвижимостью (около 45 дней) и не достигли нормативного значения - 20 ра-
бочих дней; 

- практически не увеличилось количество аккредитованных организаций техниче-
ской инвентаризации (со 161 - в 2007 году до 164 - в 2009 году). При этом, с 1 января 
2010 года вступают в силу положения Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», предусматривающие переда-
чу деятельности по описанию недвижимости кадастровым инженерам на принципах 
свободной конкуренции; 

- на прежнем уровне осталось среднее время, затраченное клиентом на посещение 
кадастрового органа; 

- незначительно увеличилась величина показателя удовлетворенности клиентов рабо-
той кадастровых органов (с 5,84 балла - в 2007 году до 5,88 балла - на конец 2008 года); 

- количество обрабатываемых сделок в расчете на 1 сотрудника органа кадастрово-
го учета увеличилось незначительно (с 812 - в 2007 году до 839 - в 2009 году). 

В то же время необходимо отметить положительную динамику следующих пока-
зателей: 

- сократилось количество этапов, требующихся клиенту для взаимодействия с када-
стровым органом при сделках с недвижимостью; 

- отменено требование к съемке (технической инвентаризации) для вторичных сде-
лок с недвижимостью; 

- на 30 % увеличилось количество объектов недвижимости, для которых рассчитана 
налоговая база. 

Необходимо отметить, что при оценке социально-экономической эффективности 
подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)» Феде-
ральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государ-
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
(2002-2008 годы)» предполагалось, что после внедрения государственной системы ка-
дастрового учета на всей территории Российской Федерации объем поступлений в фе-
деральный бюджет от уплаты пошлины за постановку на учет объекта недвижимости 
и предоставление кадастровых сведений составит более 10 млрд. рублей ежегодно. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости» предусмотрена уплата указанной пошлины. 
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Однако главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации плательщики, об-
ращающиеся за совершением вышеуказанных юридически значимых действий, не ус-
тановлены, размер государственной пошлины не определен. 

Выводы 

1. Проект «Развитие системы государственного кадастрового учета объектов не-
движимости» реализуется в соответствии с Соглашением о займе № 4800-0-RU между 
Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 
24 августа 2005 года и является частью ресурсного обеспечения подпрограммы «Соз-
дание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)» Федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)». 

2. Размер займа, определенный Соглашением, составляет 100,0 млн. долл. США 
для финансирования расходов на товары, работы и услуги, требующиеся для реали-
зации Проекта. Предусмотренный объем софинансирования с российской стороны - 
29,5 млн. долл. США. 

3. Главным распорядителем средств займа являлось Федеральное агентство кадаст-
ра объектов недвижимости, функции которого с 1 марта 2009 года переданы Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 «О Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии». Ликвидаци-
онный баланс Роснедвижимости составлен на 1 сентября 2009 года. 

4. Проект реализуется в 40 субъектах Российской Федерации. За период реализации 
Проекта заключено 52 контракта, из них по 47 контрактам работы завершены. Выплаты 
из средств займа составили 87,86 млн. долл. США, или 88 % средств займа, выплаты из 
средств софинансирования - 20,4 млн. рублей, или 70 % запланированных средств. 

5. Как показала проверка Управления и ФГУ «ЗКП», осуществление многих функ-
ций по созданию и ведению государственного кадастра объектов недвижимости, пре-
доставлению сведений, содержащихся в базах данных государственного кадастра не-
движимости, в ряде субъектов Российской Федерации территориальными управления-
ми Роснедвижимости фактически переданы ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

Указанное обстоятельство практически не учитывалось при реализации компонента 
«Институциональное развитие кадастра объектов недвижимости» Проекта. В разработ-
ках, касающихся вопросов трансформирования органов земельного кадастра в органы 
кадастра объектов недвижимости, не рассматривались вопросы оптимизации структуры 
органов кадастрового учета. 

В настоящее время Росреестр наделил полномочиями органа кадастрового учета 
также ФГУ «ЗКП» по Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Алтайскому 
и Ставропольскому краям. 

6. Роснедвижимостью в должной мере не осуществлялся контроль за эффективно-
стью использования поставленного оборудования. В ходе проведения обязательных ау-
диторских проверок были зафиксированы факты расхождения данных фактического 
наличия оборудования с данными инвентаризационных описей в Управлении Роснед-
вижимости по Московской области, нарушения порядка учета основных средств. 

7. Фактически не используется оборудование, предназначенное для создания авто-
матизированной информационной системы центрального аппарата Роснедвижимости. 
Указанная система на федеральном уровне должна была обеспечить в том числе об-
мен данными с региональными и территориальными органами Роснедвижимости, ор-
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ганизацию доступа к кадастровым сведениям на всей территории Российской Феде-
рации, консолидацию, хранение и обработку централизованных баз данных Роснед-
вижимости и другие функции. 

С 2007 года программно-аппаратные средства расположены в здании по адресу: 
Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1, где проходит капитальный ремонт и отсутствует 
система бесперебойного электропитания. На момент проверки из-за отсутствия финан-
сирования строительно-монтажные работы приостановлены. Стоимость оборудования 
составляет 11146,2 тыс. долл. США (эквивалент 273022,3 тыс. рублей). 

В настоящее время Росреестром рассматриваются вопрос о демонтаже про-
граммно-аппаратного комплекса в здании на Чистопрудном бульваре, его перевозке 
и монтаже в других помещениях Росреестра, что повлечет дополнительные расходы 
федерального бюджета. 

8. В нарушение условий Соглашения в составы делегаций при проведении между-
народных обучающих туров в 2006-2008 годах включались лица, не являющиеся со-
трудниками Роснедвижимости (сотрудники Минэкономразвития России, Аппарата 
Правительства Российской Федерации, ОАО «ФЦПФ»), что является нецелевым ис-
пользованием выделенных средств. Расходы на командирование указанных лиц соста-
вили 49210,26 долл. США (эквивалент 1302097,31 рубля). 

С целью возмещения средств, использованных на обучение своих сотрудников, 
ОАО «ФЦПФ» скорректирована отчетность по Проекту на сумму 5589,09 долл. США. 

9. На момент проверки в штате Росреестра осталось около 50 % от общего количе-
ства сотрудников, принимавших участие в международных образовательных турах 
в 2006-2008 годах. 

10. В рамках создания автоматизированной информационной системы ведения го-
сударственного кадастра недвижимости в 2006-2007 годах в 40 субъектов Российской 
Федерации было поставлено серверное и телекоммуникационное оборудование на 
сумму 32,02 млн. долл. США. 

Однако АИС ГКН в полном объеме начала функционировать только в 11 регионах, 
для которых оборудование поставлялось в 2006 году (контракт 39-СА-IIA-ICB), и была 
осуществлена загрузка баз данных БТИ. В остальных 29 регионах, где оборудование 
поставлялось в 2007 году (контракт 41-СА-IIA-ICB), осуществляется апробация в ре-
жиме отдельных операций, так как загрузка базы данных об объектах капитального 
строительства (имущества), а также данных карт аэрофотосъемки, необходимых для 
наполнения системы кадастра недвижимости, произведены не были. 

11. По итогам реализации контрактов 24-CA-IIA-SSS, 26-CA-IIA-SSS, 30-CA-IIA-SSS 
на разработку подсистем кадастровой информации «Статистика», электронного доку-
ментооборота, архивирования данных ГКОН, входящих в АИС ГКН, разработчиком 
в заключительных отчетах об оказании консультационных услуг отмечается, что по-
скольку в момент завершения работ по контракту (февраль 2009 года) создается объе-
диненное ведомство на базе бывших Роснедвижимости и Росрегистрации, будет необ-
ходима модернизация созданных систем под нужды вновь созданной структуры. 
На реализацию указанных контрактов затрачено 2433,15 тыс. долл. США. 

12. В результате выполнения контракта № 58-СА-IC-QCBS «Разработка стратегии 
оказания услуг клиентам кадастра» стоимостью 397,7 тыс. долл. США проведен анализ 
существовавшей ситуации в Роснедвижимости в части состояния дел по вопросам пре-
доставления услуг клиентам кадастра, анализ зарубежного опыта, проекты регламентов 
информационного взаимодействия органов кадастрового учета с заинтересованными 
лицами, органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недви-
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жимое имущество, органами исполнительной власти и местного самоуправления, раз-
работан ряд рекомендаций для сотрудников Роснедвижимости, методика расчета тру-
доемкости и численности сотрудников. 

Однако полученные результаты также не учитывают сложившуюся ситуацию объе-
динения Роснедвижимости и Росрегистрации, что затруднит их дальнейшее практиче-
ское применение. 

13. Росреестр в 2009 году не принял мер по эффективному и своевременному исполь-
зованию заемных средств. На 1 июля 2009 года использование средств займа составило 
18,5 % от запланированных на год объемов. Из-за реорганизационных процессов в ведом-
стве отменена реализация части мероприятий, предусмотренных планом реализации Про-
екта на 2009 год, задержаны закупочные процедуры по ряду значимых контрактов. 

14. Действующий срок окончания Проекта, определенный Соглашением (30 июня 
2010 года), предполагает завершение всех работ по контрактам к 31 декабря 2009 года. 
Учитывая невыполнение плана реализации Проекта на 2009 год, Росреестром поднима-
ется вопрос о продлении срока реализации займа до 30 июня 2011 года, что приведет 
к дополнительным расходам федерального бюджета оценочно свыше 1,0 млн. долл. 
США (плата за резервирование, затраты на содержание ГРП) . 

15. Анализ ряда показателей эффективности реализации Проекта показал следующее: 
- фактически не изменились с 2007 по 2009 год временные затраты на проведение 

сделки с недвижимостью (около 45 дней) и не достигли нормативного значения - 20 ра-
бочих дней; 

- практически не увеличилось количество аккредитованных организаций техниче-
ской инвентаризации (со 161 - в 2007 году до 164 - в 2009 году). При этом с 1 января 
2010 года вступают в силу положения Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», предусматривающие переда-
чу деятельности по описанию недвижимости кадастровым инженерам на принципах 
свободной конкуренции; 

- на прежнем уровне осталось среднее время, затраченное клиентом на посещение 
кадастрового органа; 

- незначительно увеличилась величина показателя удовлетворенности клиентов рабо-
той кадастровых органов (с 5,84 балла - в 2007 году до 5,88 балла - на конец 2008 года); 

- количество обрабатываемых сделок в расчете на 1 сотрудника органа кадастрово-
го учета увеличилось незначительно (с 812 - в 2007 году до 839 - в 2009 году). 

16. Необходимо отметить положительную динамику следующих показателей: 
- сократилось количество этапов, требующихся клиенту для взаимодействия с када-

стровым органом при сделках с недвижимостью; 
- отменено требование к съемке (технической инвентаризации) для вторичных сде-

лок с недвижимостью; 
- на 30 % увеличилось количество объектов недвижимости, для которых рассчитана 

налоговая база. 
В ходе проверки в Управлении Роснедвижимости по Самарской области установлено 

увеличение суммы платежей за землю (земельный налог и арендная плата), поступивших 
в консолидированный бюджет Самарской области. В 2008 году указанные платежи соста-
вили 5853,5 млн. рублей, что на 2359,2 млн. рублей, или 60 %, больше, чем в 2006 году. 

17. Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» за проведение государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости и предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости 
предусмотрена уплата соответствующей пошлины. 
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При оценке социально-экономической эффективности подпрограммы «Создание 
системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)» Федеральной целевой программы 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадаст-
ра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)» предполага-
лось, что после внедрения государственной системы кадастрового учета на всей терри-
тории Российской Федерации объем поступлений в федеральный бюджет от уплаты 
указанных пошлин составит более 10 млрд. рублей ежегодно. 

Однако в настоящее время указанные пошлины не взимаются, так как главой 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации не установлены плательщики и не опреде-
лен размер государственных пошлин за предоставление кадастровых сведений и за по-
становку на учет объекта недвижимости. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации 
Председателю Правительства Российской Федерации. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в Министерст-
во финансов Российской Федерации. 

3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

4. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия: 
- в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
- в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     В. С. КОСОУРОВ 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
«О предложениях по совершенствованию налогового, 

таможенного и бюджетного законодательства Российской Федерации» 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 3.1.18 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год, распоряжение Предсе-
дателя Счетной палаты Российской Федерации от 15 октября 2009 года № 34-рам. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Подготовка предложений по совершенствованию налогового, таможенного и бюд-
жетного законодательства Российской Федерации. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 
2008-2009 годах по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации 
по контролю за формированием и исполнением доходов федерального бюджета. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Предприятия, организации, федеральные министерства и службы и их территори-
альные органы, которые являлись объектами контрольных мероприятий, проведенных 
по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации по контролю за 
формированием и исполнением доходов федерального бюджета. 

Исследуемый период деятельности: 2006-2009 годы. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 25 мая 2009 года о бюджетной политике в 2010-2012 годах 
указано на необходимость принятия поправок в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции в части, касающейся контроля за трансфертным ценообразованием. 

Проверки Счетной палатой Российской Федерации интегрированных структур, 
холдингов показали, что проблема трансфертного ценообразования остается нерешен-
ной. Нормы Налогового кодекса Российской Федерации (статьи 20 и 40), которыми ус-
тановлены признаки взаимозависимости для целей налогообложения физических лиц и 
(или) организаций и принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения, не позволяют в полной мере контролировать правильность исчисле-
ния налогов при использовании трансфертного ценообразования. 

Манипулируя ценами, занижая их при расчетах между зависимыми структурами, 
корпорации минимизируют налоговую базу и свои налоговые обязательства. При этом, 
если добывающие или производственные компании могут реализовывать продукцию 
внутри холдинга по внутренним (низким) ценам, то компании, поставляющие товар ко-
нечным потребителям, реализуют его по более высоким рыночным ценам. Денежные 
ресурсы концентрируются внутри холдинга и перераспределяются в соответствии с его 
потребностями. Налоговая нагрузка на холдинг в целом снижается, если компания, 
реализующая товар, пользуется налоговыми льготами. 

В целях повышения эффективности налогового контроля за правильностью исчис-
ления и полнотой уплаты налогов при применении трансфертного ценообразования 
считаем необходимым в Налоговом кодексе Российской Федерации уточнить перечень 
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оснований взаимозависимости лиц, ввести новые требования к методам оценки диапа-
зона регулируемых или рыночных цен и принципам их применения интегрированными 
структурами, холдингами, установить ответственность за нарушение законодательства 
о трансфертном ценообразовании. Кроме того, целесообразно внедрить широко ис-
пользуемую в различных странах консолидированную финансовую отчетность, позво-
ляющую определять финансовый результат в целях налогообложения организаций, 
входящих в состав холдинга или группы компаний. 

Представленный в декабре 2009 года на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации законопроект о внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения позволит в большей части решить про-
блемы минимизации налогов при трансфертном ценообразовании. Вместе с тем за-
конопроектом не определен уполномоченный орган по представлению информации 
о ценах товаров (работ, услуг), применяемых сторонами сделки для целей налогообложе-
ния. В законопроекте необходимо предусмотреть также ответственность за нарушение 
законодательства о трансфертном ценообразовании. Кроме того, для эффективного дейст-
вия указанного закона необходимо принять закон о внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налого-
плательщиков, проект которого был подготовлен в 2008 году. 

2. Статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что налого-
плательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное 
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Правила, предусмотренные 
указанной статьей, применяются также в отношении сборов, пеней, штрафов и распро-
страняются на плательщиков сборов и налоговых агентов. 

Вместе с тем в ходе процедуры банкротства юридического лица (наблюдения, кон-
курсного производства, внешнего управления, финансового оздоровления) требования 
к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований 
кредиторов, могут быть погашены как учредителями (участниками) должника, собст-
венником имущества должника - унитарного предприятия, так и (или) третьим лицом 
(статьи 711, 851, 1121, 1291 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Для прекращения производства по делу о бан-
кротстве организации необходимо удовлетворить все требования кредиторов, в том 
числе по обязательным платежам в федеральный бюджет. 

Проверкой Счетной палатой Российской Федерации ОАО «Племенной завод 
«Пушкинский» в целях определения признаков преднамеренного или фиктивного бан-
кротства за 2002-2008 годы и I полугодие 2009 года установлено, что погашение за-
долженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
в размере 15,9 млн. рублей на стадии конкурсного производства осуществлено третьим 
лицом. Аналогичный факт был установлен при проверке ОАО «Подольский электроме-
ханический завод», погашение задолженности которого в сумме 136,8 млн. рублей также 
произведено третьим лицом. Указанные денежные средства были зачислены в феде-
ральный бюджет, однако не были учтены налоговыми органами в погашение задол-
женности этих организаций. 

В целях устранения указанной коллизии следует закрепить в Налоговом кодексе 
Российской Федерации норму, позволяющую осуществлять погашение задолженности 
по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации должника, находя-
щегося в процедуре банкротства, третьим лицом на любой стадии банкротства. 

3. Статьей 59 «Списание безнадежных долгов по налогам и сборам» Налогового 
кодекса Российской Федерации установлено, что суммы налогов, сборов, пеней и 
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штрафов, списанные со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов в банках, но не перечисленные в бюджетную систему Российской Федерации, 
признаются безнадежными к взысканию и списываются в случае, если на момент при-
нятия решения о признании соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об 
их списании указанные банки ликвидированы. 

Такая норма предусматривает возможность списания налоговыми органами недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам, образовавшихся в результате списания 
с расчетных счетов налогоплательщиков денежных средств в счет уплаты указанных 
платежей, но не перечисленных ранее в бюджетную систему Российской Федерации 
кредитными организациями. 

Списание безнадежной к взысканию задолженности по федеральным налогам 
и сборам осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2001 года № 100 «О порядке признания безна-
дежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам в госу-
дарственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам». 

Нормативная база по вопросам применения статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации ограничена указанным постановлением, в которое в 2009 году не внесены из-
менения и дополнения в части признания безнадежными к взысканию и списания сумм 
налогов и сборов, пеней и штрафов, списанных ранее со счетов налогоплательщиков в 
банках, но не перечисленных в бюджет. Министерством финансов Российской Федерации 
порядок списания таких сумм также разработан не был. В связи с этим указанная норма 
статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации в 2009 году не действовала. 

Вместе с тем, по информации Федеральной налоговой службы, на 1 января 2009 года 
сумма денежных средств налогоплательщиков, не перечисленных банками в бюджетную 
систему Российской Федерации, составила 21,9 млрд. рублей, из которых 18,3 млрд. руб-
лей (83,6 %) числилось за ликвидированными банками. 

В целях обеспечения реализации указанной нормы Налогового кодекса Российской 
Федерации необходимо внести соответствующие изменения в порядок признания без-
надежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам. 

4. Эффективной мерой государственной поддержки, направленной на улучшение 
финансового состояния предприятий и организаций, является предоставление им от-
срочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, инвестиционных налоговых кредитов. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога определяется Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации как изменение срока уплаты налога при наличии предусмотренных 
Кодексом оснований на срок, не превышающий один год, с единовременной или по-
этапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности (статья 64 «Порядок и 
условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора»). 

Данной статьей также предусматривается предоставление отсрочки или рассрочки 
по уплате федеральных налогов на срок более одного года, но не превышающий три 
года, по решению Правительства Российской Федерации и на срок, не превышающий 
пять лет, по решению министра финансов Российской Федерации. Указанные нормы, 
предусматривающие изменение срока уплаты налогов на срок, превышающий один год, 
противоречат определению понятия «отсрочка или рассрочка» в части срока, на кото-
рый она может быть предоставлена. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов от одного года до пяти лет является по 
существу формой кредитования организаций. В связи с этим представляется целесооб-
разным дополнить Налоговый кодекс Российской Федерации отдельной статьей, в 
которой необходимо изложить порядок и условия изменения срока уплаты налогов и 
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сборов от одного года до пяти лет. При этом следует предусмотреть, что решение об 
изменении срока уплаты налогов и сборов оформляется договором установленной 
формы между соответствующим уполномоченным органом и организацией, претен-
дующей на изменение срока уплаты налога. 

Указанный договор должен предусматривать сумму задолженности по налогу, срок 
уплаты которого изменен, срок действия договора, начисляемые на сумму задолженно-
сти проценты, порядок погашения задолженности и начисленных процентов, документы 
об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство, ответствен-
ность сторон и другие положения. 

При этом следует установить, что на сумму задолженности по налогу, срок уплаты 
которого изменен от одного года до пяти лет, начисляются проценты по более высокой 
ставке, чем это установлено при предоставлении отсрочек или рассрочек по уплате 
налога. Необходимо также предусмотреть, что копия договора представляется органи-
зацией в налоговый орган по месту ее учета. 

5. В целях финансового оздоровления организаций и предприятий осуществляется 
урегулирование их задолженности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов в 
федеральный бюджет путем ее реструктуризации. Реструктуризация задолженности 
юридических лиц проводится в соответствии со статьями федеральных законов о феде-
ральном бюджете. Порядок и условия проведения реструктуризации задолженности 
организаций по налогам и сборам, пеням и штрафам устанавливаются постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

Вместе с тем положения по вопросам реструктуризации задолженности юридиче-
ских лиц по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов, включенные в федеральные за-
коны о федеральном бюджете, не относятся к сфере, регулируемой данными законами. 

Следует закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации порядок проведения 
реструктуризации налоговой задолженности налогоплательщиков, а также списания 
задолженности по пеням и штрафам при выполнении организациями условий реструкту-
ризации задолженности по уплате налогов и сборов или при досрочном ее погашении. 

6. В 2008-2009 годах приняты и введены в действие новые нормы Налогового ко-
декса Российской Федерации, направленные на сокращение отвлечения оборотных 
средств налогоплательщиков, стимулирование инвестиционной деятельности, улучше-
ние взаимоотношений между налогоплательщиками и государством. 

В условиях либерализации налогового законодательства и отсутствия эффективных 
инструментов налогового контроля создаются ситуации, провоцирующие отдельных 
налогоплательщиков на налоговые правонарушения. Существующая система регистра-
ции налогоплательщиков неэффективна, об этом свидетельствует наличие фирм-
однодневок и организаций, не представляющих отчетность в налоговые органы или 
представляющих «нулевую» отчетность, что приводит к рискам недопоступления в 
бюджет значительных сумм. 

По данным Управления по налоговым преступлениям при ГУВД по г. Москве, еже-
дневно только в г. Москве регистрируется 500-600 новых коммерческих организаций, 
из них более половины имеют признаки анонимности и фиктивности. Появление таких 
фирм, как правило, имеет одну цель - уход от налогообложения. 

По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 января 2009 года 
количество организаций, не представляющих отчетность в налоговые органы или пред-
ставляющих «нулевую» отчетность, составило 1709 тысяч. Задолженность данных 
организаций в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 
2009 года составила 214,2 млрд. рублей. 
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В связи с этим необходимо ужесточить законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах в отношении регистрации налоговыми органами организаций по 
месту своего нахождения, что, несомненно, приведет к дополнительным доходам бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (статьи 83-86 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

7. Статьей 102 «Налоговая тайна» Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, органами 
внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным орга-
ном, составляют налоговую тайну. 

Доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну (пункт 3 статьи 102 Кодекса), 
должностные лица Счетной палаты Российской Федерации не имеют. Такое положение 
противоречит статусу Счетной палаты Российской Федерации как постоянно действующе-
го органа государственного финансового контроля, ограничивает возможности по выпол-
нению задач, возложенных на нее Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской 
Федерации» все органы государственной власти в Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, предприятия, 
учреждения, организации независимо от форм собственности и их должностные лица 
обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты Российской Федерации информа-
цию, необходимую для обеспечения ее деятельности. Такая обязанность распространя-
ется и на запросы о сведениях, составляющих налоговую тайну. 

Необходимо дополнить статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации 
нормой о том, что инспекторы Счетной палаты Российской Федерации при испол-
нении ими своих служебных обязанностей имеют доступ к сведениям, составляю-
щим налоговую тайну. 

8. Существенные недостатки сохраняются в налогообложении сферы производства 
и оборота алкогольной продукции. Глава 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской 
Федерации, регулирующая исчисление акцизов на этиловый спирт и алкогольную про-
дукцию, допускает возможность различного толкования отдельных норм, позволяет 
применять налоговые схемы минимизации налога для получения права на вычеты в 
размерах, превышающих реально уплаченные в бюджет акцизы. 

Проверки, проведенные Счетной палатой Российской Федерации в Федеральной 
налоговой службе и ее территориальных органах, показали, что действующий меха-
низм сбора акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию не позволил обеспе-
чить устойчивый рост их поступления в бюджетную систему Российской Федерации. 

За 2008 год поступления доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт из всех видов 
сырья и спиртосодержащую продукцию в федеральный бюджет составили 2,9 млрд. руб-
лей и уменьшились по сравнению с 2007 годом на 1,4 млрд. рублей, или в 1,5 раза. За 
10 месяцев 2009 года таких доходов поступило в сумме 1,7 млрд. рублей, что на 0,7 млрд. 
рублей, или на 28 %, меньше, чем за соответствующий период 2008 года. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает дальнейшее ежегодное 
повышение ставки акциза на алкогольную продукцию (статья 193 «Налоговые ставки»). 
В то же время, как показывают проверки, ежегодная индексация ставки акциза оказы-
вает негативное влияние на рынок алкогольной продукции, создавая экономическую 
мотивацию для выпуска неучтенной алкогольной продукции легальными ликероводоч-
ными заводами и подпольными производителями. 

Низкий уровень использования производственных мощностей спиртовых и ликеро-
водочных предприятий свидетельствует о том, что объемы фактически произведенной 

 110



продукции декларируются не полностью. Так, среднегодовое использование мощно-
стей по производству этилового спирта из пищевого сырья, водки и алкогольной про-
дукции составило 30-40 процентов. 

В 2008 году произведено 121 млн. дкл водки и ликероводочных изделий, а через 
розничную сеть реализовано 181,2 млн. дкл. В общем объеме рынка алкогольной про-
дукции от 30 % до 50 % приходится на нелегальную продукцию, которая находится вне 
контроля государственных органов, в результате чего бюджетная система недополучает 
десятки миллиардов рублей. 

Введенная с 2006 года единая государственная автоматизированная информацион-
ная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), которая содержит информацию о деятельно-
сти производителей и импортеров алкогольной продукции, не способствовала сокра-
щению ее нелегального производства. 

Неготовность программного обеспечения, отсутствие защиты от несанкциониро-
ванного доступа позволяют вводить в электронную систему обороты фирм-однодневок. 
Из-за этого нелегальная алкогольная продукция числится как легальная, а налоги в 
бюджет не уплачиваются. Проверки показали, что ряд фирм, зарегистрированных в на-
логовых органах г. Москвы и г. Новосибирска, осуществляющих реализацию алкоголь-
ной продукции, передавали и фиксировали информацию об отгрузке, не имея лицензий 
на этот вид деятельности. 

Маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками не обес-
печивает легальность производства и оборота алкогольной продукции. Законодательство 
Российской Федерации не требует от организаций для приобретения федеральных специ-
альных марок предварительно уплатить акциз в бюджетную систему Российской Федера-
ции (уплата акциза осуществляется после отгрузки алкогольной продукции). В то же время 
маркированная продукция с неуплаченным акцизом фиксируется в ЕГАИС. 

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, в целях повышения эффективности 
налогообложения операций по реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, снижения объемов нелегального производства этой продукции и обес-
печения увеличения поступления акцизов в бюджет необходимо внести изменение в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в части переноса уплаты акциза с момента отгрузки 
алкогольной продукции организациям оптовой торговли на момент получения этилового 
спирта предприятием - производителем алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

9. Нормами главы 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» Налогового кодекса 
Российской Федерации определены основные элементы налогообложения (объект на-
логообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисле-
ния налога, порядок и сроки уплаты налога). 

Проверки Счетной палаты Российской Федерации показывают, что действующие 
нормы законодательства о налогах и сборах в части определения по твердым полезным 
ископаемым объекта налогообложения, налоговой базы, количества добытых полезных 
ископаемых и расходов на их добычу требуют уточнения. Так, в статье 337 Налогового 
кодекса Российской Федерации содержатся определение добытого полезного ископае-
мого и классификация добытых полезных ископаемых по видам. Согласно определе-
нию добытым полезным ископаемым являются как многокомпонентные комплексные 
руды, так и полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, извлекае-
мые из нее, при их направлении внутри организации на дальнейшую переработку (обо-
гащение, технологический передел). Количество добытого полезного ископаемого, 
определяемое налогоплательщиком самостоятельно, для полезных компонентов, со-
держащихся в добытой многокомпонентной комплексной руде, определяется как коли-
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чество компонента руды в химически чистом виде. В то же время содержание понятий 
«полезные компоненты» и «химически чистый вид» законодательством Российской 
Федерации не раскрывается. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых для целей исчисления налога 
определяется налогоплательщиком самостоятельно одним из следующих способов: ис-
ходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен 
реализации без учета субсидий, цен реализации добытого полезного ископаемого и 
расчетной стоимости добытых полезных ископаемых (статья 340 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

Как показывают проверки Счетной палаты Российской Федерации, оценка стоимо-
сти добытого минерального сырья для целей исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых по цене реализации горнодобывающими предприятиями практически не 
применяется, а оценка исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых 
значительно снижает (как минимум на величину рентабельности продаж) налоговую 
базу, что приводит к потерям доходов бюджетов. 

В целях совершенствования налога на добычу полезных ископаемых считаем необхо-
димым установить специфическую ставку в отношении различных видов твердых полез-
ных ископаемых, что позволит упростить порядок исчисления указанного налога, повы-
сить эффективность его налогового администрирования и позволит государству в полной 
мере реализовать свое право на доходы от природных ресурсов. Кроме того, следует уточ-
нить действующие нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в 
части определения по твердым полезным ископаемым объекта налогообложения, налого-
вой базы, количества добытых полезных ископаемых и расходов на их добычу. Для рацио-
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, качественного 
развития технологий добычи целесообразно также создание системы рентных платежей за 
пользование недрами, учитывающих экономические, природные и другие факторы. 

10. Проводимые Счетной палатой Российской Федерации проверки выявляют не-
эффективное, нерациональное использование природных ресурсов, что приводит к по-
терям доходов бюджета и загрязнению окружающей среды. Так, попутный нефтяной 
газ, являясь важнейшим стратегическим многокомпонентным нефтехимическим сырь-
ем, сжигается в факелах, в результате чего наносится вред окружающей среде и значи-
тельный ущерб экономике страны. 

Существующая система налогообложения при добыче попутного нефтяного газа не 
способствует стимулированию рационального отношения недропользователей к сырье-
вой базе, не вынуждает их разрабатывать месторождения современными методами, 
способствующими более полному использованию природных ресурсов, и не обеспечи-
вает компенсацию высоких финансовых затрат и технических рисков. 

При исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении добытого 
нефтяного попутного газа применяется налоговая ставка 0 рублей за 1000 куб. метров 
(статья 342 Налогового кодекса Российской Федерации). По данным Федеральной 
службы государственной статистики, ежегодно из недр извлекается около 60 млрд. куб. 
метров попутного газа, из которых около 30 % сжигается в факелах. Исходя из средней 
цены реализации газа на экспорт стоимость ежегодно сжигаемого в факелах газа со-
ставляет около 3,0 млрд. долл. США. 

В целях сокращения потерь, связанных с неэффективным использованием попутного 
газа, и расширения доходной базы федерального бюджета целесообразно в отношении 
добытого попутного нефтяного газа при расчете налога на добычу полезных ископае-
мых установить такую же налоговую ставку, как при добыче горючего природного газа 
из всех видов месторождений. 
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11. В 2009 году произошло резкое снижение доходов от уплаты налога на прибыль 
организаций в федеральный бюджет. За 10 месяцев 2009 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2008 года такие доходы сократились на 530,2 млрд. рублей, или 
более чем в 4 раза. 

Одной из причин такого спада послужили изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми налогоплательщики, полу-
чившие убыток в предыдущих налоговых периодах, могут уменьшать налогооблагае-
мую прибыль текущего налогового периода на всю сумму полученного убытка или на 
часть этой суммы, тем самым осуществив перенос убытка на будущее (статья 283 
«Перенос убытков на будущее» Налогового кодекса Российской Федерации). Убыток, 
не перенесенный на ближайший к убыточному год, может быть перенесен целиком или 
частично на любой другой из последующих девяти лет. 

До 2007 года действовала норма, предусматривающая, что сумма переносимого 
убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в кото-
ром получен убыток, ни в каком отчетном (налоговом) периоде не могла превышать 
30 % налоговой базы. 

По данным Федеральной налоговой службы, в 2008 году сумма убытка, умень-
шающая налоговую базу, составляла 152,5 млрд. рублей, а сумма недопоступившего в 
бюджет налога на прибыль организаций - 36,5 млрд. рублей. При этом общая сумма убыт-
ка организаций, исчисленная при налогообложении, за 2008 год составила 1402,1 млрд. 
рублей по сравнению с 429,0 млрд. рублей за 2007 год. Остаток неперенесенного убытка 
на 1 января 2009 года по сравнению с остатком на 1 января 2008 года увеличился в 2 раза 
и составил 1908,8 млрд. рублей (на 1 января 2008 года - 939,7 млрд. рублей). 

Уменьшение на указанную сумму налогооблагаемой прибыли последующих нало-
говых периодов приведет к значительному снижению платежей по налогу на прибыль 
организаций и существенно сократит доходную базу бюджетной системы Российской 
Федерации. 

В период экономического кризиса целесообразно приостановить действие пункта 2 
статьи 283 Налогового кодекса Российской Федерации. На период приостановления 
данной нормы предлагается ввести ограничения для налогоплательщиков на возмож-
ную к переносу сумму убытков на будущее, восстановив ранее действующую норму, 
согласно которой совокупная сумма переносимого убытка в отчетном (налоговом) пе-
риоде не может превышать 30 % налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

12. Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации о налогах и сборах» таможенные пошлины были выведены из 
состава налогов и сборов. 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных от-
ношений» таможенные пошлины были отнесены к неналоговым доходам федерального 
бюджета, в то время как ранее Бюджетным кодексом Российской Федерации они при-
знавались налоговыми доходами федерального бюджета. 

Вместе с тем таможенные пошлины обладают всеми признаками налогов, указанны-
ми в статье 8 «Понятия налога и сбора» Налогового кодекса Российской Федерации, 
также представляют собой обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих платель-
щикам денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства. 
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Таможенной пошлине присущи все основные элементы налогообложения: объект и 
база обложения, ставка, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты (главы 28 и 29 
Таможенного кодекса Российской Федерации). 

В связи с тем что таможенные пошлины без достаточных оснований выведены из 
состава налоговых платежей, считаем необходимым включить таможенные пошлины в 
состав федеральных налогов и сборов (статья 13 «Федеральные налоги и сборы» Налого-
вого кодекса Российской Федерации), а также в состав налоговых доходов федерального 
бюджета (статья 50 «Налоговые доходы федерального бюджета» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) и исключить их из состава неналоговых доходов (статья 51 «Не-
налоговые доходы федерального бюджета» Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

В целях исключения неправильного толкования понятия пошлин следует привести 
их определение в Налоговом кодексе Российской Федерации (статья 8), а также дать 
определение таможенных пошлин в Таможенном кодексе Российской Федерации (ста-
тья 11 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе»). 

Таможенное законодательство Российской Федерации 

1. Статьей 37 «Представление документов, подтверждающих страну происхожде-
ния товаров» Таможенного кодекса Российской Федерации установлено, что документ, 
подтверждающий страну происхождения товаров, представляется в случае, если этой 
стране Российская Федерация предоставляет тарифные преференции в соответствии с 
международными договорами или законодательством Российской Федерации. 

Таможенные органы вправе требовать предоставления документов, подтверждающих 
страну происхождения товаров, в иных случаях только при обнаружении признаков того, 
что заявленные сведения о стране происхождения товаров, которые влияют на применение 
ставок таможенных пошлин, налогов и (или) запретов и ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, являются недостоверными. Однако перечень самих 
признаков недостоверности указанных сведений Кодексом не определен, что дает 
возможность должностным лицам таможенных органов, осуществляющим таможен-
ное оформление товаров, произвольно и субъективно определять наличие или отсутствие 
таких признаков и создавать, таким образом, необоснованные дополнительные админист-
ративные барьеры при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.  

Предлагается дополнить статью 37 Таможенного кодекса Российской Федерации 
перечнем признаков недостоверности сведений о стране происхождения товаров, либо 
установить в данной статье, что этот перечень должен быть определен федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Данное предложение считаем целесообразным учесть при доработке текста соот-
ветствующей статьи Таможенного кодекса таможенного союза (в редакции от 27 нояб-
ря 2009 года). 

2. Статьей 40 «Классификация товаров» Таможенного кодекса Российской Федера-
ции определено, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела, принимает решения о классификации отдельных видов то-
варов и обеспечивает опубликование указанных решений. При этом не установлено, в 
какой форме и каким ведомственным актом должны утверждаться эти решения.  

Эта неопределенность позволяет Федеральной таможенной службе доводить до 
подведомственных таможенных органов решения о классификации отдельных видов 
товаров письмами, которые не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации и фактически являются разъяснениями.  
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Такая практика создает возможность для должностных лиц таможенных органов 
при таможенном оформлении одних и тех же товаров по-разному их классифициро-
вать: в одних случаях руководствуясь указанными письмами-разъяснениями Федераль-
ной таможенной службы, а в других - не учитывая эти письма. Так, не были приняты во 
внимание разъяснения Федеральной таможенной службы таможнями Дальневосточно-
го, Северо-Западного и Центрального таможенных управлений при  классификации 
мясных продуктов, в результате чего свиная щековина и свиные баки декларировались 
под видом свиной щеки. При этом ставка таможенных пошлин при ввозе свиной щеки 
составляет 15 % таможенной стоимости, но не менее 0,15 евро за 1 килограмм, а ставка 
при ввозе свиной щековины - 75 %, но не менее 1,5 евро за 1 килограмм. Потери феде-
рального бюджета составили порядка 1,3 млрд. рублей. Подобные нарушения были ус-
тановлены и рядом других проверок Счетной палаты Российской Федерации. 

Считаем необходимым дополнить статью 40 Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации нормой, регламентирующей полномочия таможенных органов по классифика-
ции товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-
ности Российской Федерации, определив при этом в какой форме и каким ведомственным 
актом должны утверждаться решения федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области таможенного дела, чтобы они являлись для таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности обязательными к исполнению. 

Данное предложение считаем целесообразным учесть при доработке текста соот-
ветствующей статьи Таможенного кодекса таможенного союза. 

3. Таможенным кодексом Российской Федерации установлено, что при вывозе с та-
моженной территории Российской Федерации российских товаров, в отношении которых 
не могут быть представлены точные сведения, необходимые для таможенного оформле-
ния, в соответствии с обычным ведением внешней торговли, допускается их периоди-
ческое временное декларирование путем подачи временной таможенной декларации 
(статья 138 «Периодическое временное декларирования российских товаров» Кодекса).  

Временное декларирование предусматривает подачу предварительной  декларации, в 
которой указаны сведения исходя из намерений о вывозе ориентировочного количества 
российских товаров в течение заявленного декларантом периода поставки. Таким образом, 
при подаче временной декларации товар к  таможенному оформлению не предоставляется. 

После фактического вывоза российских товаров с таможенной территории Россий-
ской Федерации декларант обязан подать полную и надлежащим образом заполненную 
таможенную декларацию на все российские вывезенные товары. Предельный срок по-
дачи полной таможенной декларации не может превышать два месяца со дня, следую-
щего за днем фактического вывоза с таможенной территории Российской Федерации 
последней партии товаров.  

В полной декларации указываются уточненные сведения о товаре, уже перемещенном 
через таможенную границу Российской Федерации в режиме экспорта. Из-за отсутствия 
самого товара, вывезенного ранее за пределы Российской Федерации, на момент подачи 
полной декларации товар к  таможенному оформлению также не предоставляется.  

С применением порядка периодического временного декларирования экспортиру-
ются важнейшие ресурсы страны: нефть, газ, уголь, лес, рыба. Так, упрощенным по-
рядком таможенного оформления экспортируемой морепродукции в регионе деятель-
ности Камчатской таможни в 2006-2008 годах пользовались более 90 % участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Таможенное оформление товаров, как правило, происходит во внутренних тамож-
нях, а таможенный контроль может осуществляться на пограничных пунктах пропуска. 
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При этом ФТС России не определен порядок обмена информацией пограничных тамо-
жен и таможен оформления товаров.  

Для повышения эффективности таможенного контроля необходимо дополнить по-
рядок применения временного периодического декларирования, установленный Тамо-
женным кодексом Российской Федерации, в части усиления контроля за качеством и 
количеством вывозимых товаров. 

4. Анализ практики применения экономических таможенных режимов переработки 
на таможенной территории и переработки вне таможенной территории показал, что 
эффективность их применения для экономики страны и предприятий-переработчиков 
незначительна.  

Таможенный режим переработки на таможенной территории предусматривает, что 
ввезенные товары используются на таможенной территории Российской Федерации в 
течение установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения 
операций по переработке товаров с полным условным освобождением от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с таможенной 
территории Российской Федерации в определенный срок (статья 173 «Содержание 
таможенного режима» Таможенного кодекса Российской Федерации). Наиболее широко 
таможенный режим переработки на таможенной территории применяется при произ-
водстве алюминия и переработке давальческого газа. 

Как показывают проверки и анализ, при применении таможенного режима переработ-
ки на таможенной территории российскими компаниями-переработчиками основную часть 
прибыли получают иностранные оффшорные компании-собственники ввозимого из-за 
рубежа на переработку сырья и вывозимого за пределы страны продукта переработки за 
счет значительной разницы между высокой ценой реализации продуктов переработки на 
внешнем рынке и относительно низкой стоимостью услуг российских предприятий по 
переработке продукта.  

В целях повышения эффективности российской экономики, а также пополнения 
доходов бюджета предлагается ограничить использование экономических преимуществ 
этого режима иностранными собственниками сырья, что позволит привлечь российских 
производителей к закупкам иностранного сырья для дальнейшего экспорта собствен-
ной продукции. Аналитические мероприятия Счетной палаты Российской Федерации 
показали, что при применении режима переработки на таможенной территории Россий-
ской Федерации предприятиями-переработчиками ОАО «ОК «Русал» в случае закупки 
у иностранных компаний глинозема их ежегодная прибыль могла увеличиться в сред-
нем на 2 млрд. долл. США, а ежегодный доход консолидированного бюджета за счет 
поступлений налога на прибыль организаций - почти на 10 млрд. рублей. 

Таможенный режим переработки вне таможенной территории предусматривает вы-
воз товаров с таможенной территории Российской Федерации для переработки товаров 
в течение установленного срока (срока переработки товаров) с последующим ввозом 
продуктов переработки с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов (статья 197 «Содержание таможенного режима» Тамо-
женного кодекса Российской Федерации). Основной проблемой применения режима 
переработки вне таможенной территории в большинстве случаев является невозмож-
ность идентификации таможенными органами этих товаров в продуктах переработки. 
Выдаваемые таможенными органами разрешения на переработку таких товаров боль-
шей частью признаются вышестоящими таможенными органами неправомерными, од-
нако доначисленные таможенные платежи в основном безнадежны к взысканию. При 
этом основную номенклатуру вывозимых на переработку товаров составляют товары, 
переработка которых возможна на предприятиях Российской Федерации. 
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Таможенный режим переработки вне таможенной территории используется от-
дельными участниками внешнеэкономической деятельности для уклонения от уплаты 
таможенных платежей при вывозе сырьевых товаров и ввозе других товаров под видом 
продуктов их переработки. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей при-
менение режима переработки вне таможенной территории, предлагается в Таможенном 
кодексе Российской Федерации предусмотреть порядок применения документального 
способа идентификации вывезенного сырья во ввезенных продуктах переработки. 

Данное предложение считаем целесообразным учесть при доработке текста соот-
ветствующей статьи Таможенного кодекса таможенного союза. 

5. Серьезные проблемы, приводящие к потерям федерального бюджета и создаю-
щие возможности для коррупционных проявлений, сохраняются в области нормативно-
го регулирования определения, заявления и контроля таможенной стоимости товаров, 
являющейся базой для исчисления таможенных пошлин, налогов. 

Правовые нормы определения, заявления и контроля таможенной стоимости това-
ров установлены статьей 323 «Порядок определения и заявления таможенной стоимо-
сти товаров» Таможенного кодекса Российской Федерации, а методы определения та-
моженной стоимости товаров - Законом Российской Федерации от 21 мая 1993 года 
№ 5003-1 «О таможенном тарифе».  

Таможенным кодексом Российской Федерации таможенный орган наделен правом 
принимать решения о несогласии с избранным методом определения таможенной 
стоимости товаров при отсутствии данных, подтверждающих правильность определе-
ния заявленной декларантом таможенной стоимости товаров, либо при обнаружении 
признаков того, что представленные декларантом документы и сведения не являются 
достоверными и (или) достаточными, и предложить декларанту определить таможен-
ную стоимость товаров с использованием другого метода.  

В случаях, когда декларантом не представлены в установленные таможенным 
органом сроки дополнительные документы и сведения либо таможенным органом 
обнаружены признаки того, что представленные декларантом сведения могут яв-
ляться недостоверными и (или) недостаточными и при этом декларант отказался оп-
ределить таможенную стоимость товаров на основе другого метода, таможенный 
орган самостоятельно определяет таможенную стоимость товаров, последовательно 
применяя методы ее определения. 

Однако критерии для оценки недостоверности заявленных декларантами сведений 
о таможенной стоимости товаров Кодексом не установлены. Отсутствие законодатель-
но установленных критериев для определения и оценки недостоверности заявленных 
декларантами сведений о таможенной стоимости товаров создает условия для субъек-
тивных оценок со стороны работников таможенных органов. 

Представляется необходимым статью 323 Таможенного кодекса Российской Феде-
рации дополнить перечнем критериев определения и оценки недостоверности заявлен-
ных декларантами сведений о таможенной стоимости товаров. 

Считаем целесообразным учесть данное предложение при доработке текста соот-
ветствующей статьи Таможенного кодекса таможенного союза. 

6. Статьей 333 «Общие условия изменения срока уплаты таможенных пошлин, нало-
гов» Таможенного кодекса Российской Федерации определено, что при наличии основа-
ний, установленных статьей 334 «Основания для предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов» Кодекса, федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области таможенного дела, или определяемые им иные таможен-
ные органы по заявлению плательщика таможенных пошлин, налогов в письменной форме 
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могут изменить срок уплаты таможенных пошлин, налогов. Изменение срока уплаты та-
моженных пошлин, налогов производится в форме отсрочки или рассрочки. 

В предоставлении отсрочки или рассрочки в соответствии со статьей 335 «Обстоя-
тельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки» Таможенного кодек-
са Российской Федерации может быть отказано только при наличии двух оснований: 
при возбуждении уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушени-
ем таможенного законодательства, и в случае возбуждения процедуры банкротства. 
Проверки Счетной палаты Российской Федерации показали, что начиная с 2005 года 
ФТС России отказывала в изменении срока уплаты таможенных пошлин и налогов 
всем участникам внешнеэкономической деятельности, имеющим право на получение 
отсрочек (рассрочек) и обратившимся по этому поводу в таможенные органы. Причи-
ной отказа в предоставлении отсрочек по уплате таможенных платежей во всех случаях 
послужило неполное предоставление документов, подтверждающих наличие установ-
ленных Таможенным кодексом Российской Федерации для их получения оснований. 
Вместе с тем порядок, определяющий организацию работы по предоставлению отсро-
чек (рассрочек) по уплате таможенных платежей, распределение полномочий между 
ФТС России и таможенными органами, а также требования к документам, подтвер-
ждающим наличие оснований для предоставления отсрочек (рассрочек), не установлен.  

Представляется необходимым дополнить статью 333 Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации нормой, устанавливающей, что изменение срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.  

7. В ходе проверок Счетной палаты Российской Федерации было установлено несо-
ответствие положений Налогового кодекса Российской Федерации и Таможенного ко-
декса Российской Федерации в части взимания акциза с подакцизных товаров при по-
мещении их под таможенный режим свободной таможенной зоны. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 185 «Особенности налогообложения при перемеще-
нии подакцизных товаров через таможенную границу Российской Федерации» Налого-
вого кодекса Российской Федерации установлено, что при выпуске подакцизных това-
ров для свободного обращения и при помещении подакцизных товаров под таможен-
ные режимы переработки для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны, 
за исключением подакцизных товаров, ввезенных в портовую особую экономическую 
зону, акциз уплачивается в полном объеме.  

Согласно пункту 3 статьи 2 «Таможенная территория Российской Федерации и та-
моженная граница» Таможенного кодекса Российской Федерации товары, помещенные 
на территории особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся вне та-
моженной территории Российской Федерации для целей применения таможенных по-
шлин, налогов, а также запретов экономического характера, установленных законода-
тельством  Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, за исключением случаев, определенных Кодексом и иными федеральны-
ми законами. Таким образом, в соответствии с указанной статьей Таможенного кодекса 
Российской Федерации акциз с товаров, помещенных на территории особых экономи-
ческих зон, не уплачивается.  

Необходимо привести положения статьи 2 Таможенного кодекса Российской Феде-
рации в соответствие с нормой статьи 185 Налогового кодекса Российской Федерации, 
определяющей взимание акциза с подакцизных товаров при помещении их под тамо-
женный режим свободной таможенной зоны на территории особых экономических зон. 

8. На основании статей 34 и 37 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года 
№ 5003-1 «О таможенном тарифе» постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 23 июля 1996 года № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инве-
сторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 
инвестициями» товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал, освобождаются от обложения тамо-
женными пошлинами при условии, что товары относятся к основным производственным 
фондам, не являются подакцизными и ввозятся в сроки, установленные учредительными 
документами для формирования уставного (складочного) капитала. 

В указанном постановлении Правительства Российской Федерации не определен 
перечень товаров, которые могут ввозиться для формирования уставного (складочного) 
капитала предприятий с иностранными инвестициями с предоставлением льгот.  

Проверки Счетной палаты Российской Федерации показали, что за 2006-2007 годы 
и январь-февраль 2008 года на территорию Российской Федерации в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал ввезено игровых автоматов и автобусов, бывших в экс-
плуатации, таможенной стоимостью 2,1 млрд. рублей. 

Во многих случаях целью ввоза товаров в качестве уставного (складочного) капи-
тала являлось не осуществление производственной деятельности на данном оборудова-
нии, а извлечение коммерческой выгоды путем передачи ввезенного оборудования во 
временное пользование (аренду) иным лицам. Так, проверкой, проведенной в 2008 году 
в Северо-Западном таможенном управлении, было установлено, что сумма льгот, пре-
доставленных в проверяемом периоде (2006-2007 годы и январь-февраль 2008 года), по 
товарам, переданным в аренду, составила более 260 млн. рублей.  

Следует ограничить сферу применения налоговой льготы при ввозе товаров в качестве 
уставного (складочного) капитала организаций на территорию Российской Федерации 
приоритетными сферами деятельности в целях устранения возможности ввоза товаров, ко-
торые не отвечают стратегии развития и модернизации промышленного производства. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (статья 19) постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2008 года № 486 «О доставке 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в районах промысла за пре-
делами внутренний морских вод Российской Федерации, территориального моря Рос-
сийской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и 
континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском 
морях, и продуктов их переработки» с 1 января 2009 года предусмотрена обязанность 
ввоза всей продукции морского промысла, включая продукцию, добытую в исклю-
чительной экономической зоне, на территорию Российской Федерации. При ввозе на 
территорию Российской Федерации такая продукция должна пройти таможенное 
оформление и таможенный контроль.  

В соответствии с подпунктом 6 статьи 31 «Товары, полностью произведенные в дан-
ной стране» Таможенного кодекса Российской Федерации продукция морского рыболов-
ства, полученная судном данной страны, считается товаром, полностью произведенным в 
данной стране. Следовательно, продукция морского промысла, добытая российскими су-
дами в исключительной экономической зоне Российской Федерации и ввезенная на тер-
риторию Российской Федерации, может быть определена как продукция, имеющая рос-
сийский статус. Вместе с тем товары, ввозимые на таможенную территорию Российской 
Федерации, подлежат таможенному оформлению и должны быть помещены в соответст-
вии со статьей 156 «Выбор и изменение таможенного режима» Кодекса под один из та-
моженных режимов, что позволяет отнести их к статусу иностранных товаров.  
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Вследствие законодательной неопределенности статуса продукции морского про-
мысла, добытой российскими рыбопромысловыми судами в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации и ввезенной на территорию Российской Федерации, 
таможенные органы самостоятельно определяют статус такой продукции, что в отдель-
ных случаях приводит к минимизации таможенных платежей.  

Как показала проверка в Камчатской таможне, проведенная в 2008 году, отгрузка 
на экспорт более 60 % продукции морского промысла, добытой в пределах таможенной 
территории Российской Федерации и подлежащей обложению вывозными таможенны-
ми пошлинами, осуществлялась за пределами таможенной территории Российской Фе-
дерации в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Погрузка этой 
продукции на транспортные суда производилась без контроля со стороны российских 
таможенных органов ввиду отсутствия у них полномочий по осуществлению таможен-
ного контроля за пределами Российской Федерации.  

При вывозе продукции морского промысла, выловленной за пределами таможенной 
территории Российской Федерации в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, эта продукция была определена должностными лицами Камчатской та-
можни как иностранная, и вывозные таможенные пошлины заявителями таможенного 
режима не уплачивались. В случае определения указанной продукции как российской к 
данной продукции были бы применены вывозные таможенные пошлины.  

Представляется необходимым дополнить таможенное законодательство нормой, 
определяющей статус продукции морского промысла, добытой российскими судами в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации и ввезенной на таможен-
ную территорию Российской Федерации. 

10. К недопоступлению таможенных платежей в федеральный бюджет приводит 
недостаточная детализация рыбной продукции в Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Российской Федерации (далее - ТН ВЭД). Например, про-
дукция из мороженого лосося тихоокеанского включает продукцию из 5 видов рыбы, в 
то время как согласно ТН ВЭД она подразделяется только на две подсубпозиции - нерка и 
прочие. В позицию прочие входят: чавыча, горбуша, кета, кижуч. При этом стоимость 
одного килограмма чавычи, например, в два-три раза выше стоимости горбуши. Кроме 
того, значительно отличается таможенная стоимость мороженой продукции одного ви-
да, но разных размеров, сортов, состояний переработки и других параметров. 

Введение дополнительных подсубпозиций рыбной продукции в ТН ВЭД положи-
тельно скажется на контроле таможенной стоимости. 

Решить проблему контроля таможенной стоимости рыбной продукции также могло 
бы введение специфических или комбинированных ставок вывозных таможенных по-
шлин на эту продукцию. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации 

1. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено право организации 
на получение при наличии оснований, предусмотренных Кодексом, отсрочек или рас-
срочек по уплате налогов и сборов, а также инвестиционного налогового кредита. От-
срочки и рассрочки по уплате налогов и сборов предоставляются налоговыми и тамо-
женными органами на срок, не превышающий один год, по решению Правительства 
Российской Федерации (по федеральным налогам и сборам) - на срок более одного го-
да, но не превышающий три года, по решению Министерства финансов Российской 
Федерации (по федеральным налогам и сборам) - на срок, не превышающий пять лет. 
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты 
налога, при котором организации предоставляется возможность в период от одного го-
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да до пяти лет уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных процентов. Инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и 
местным налогам (глава 9 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации не определено, как должны отражаться 
в бюджетах суммы отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, предос-
тавленных на срок, выходящий за пределы финансового года. 

В целях соблюдения принципа полноты отражения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов, означающего, что все доходы, расходы и источ-
ники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме 
отражаются в соответствующих бюджетах (статья 32 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), необходимо Бюджетным кодексом Российской Федерации установить, что 
суммы отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, предоставляемых на срок, вы-
ходящий за пределы финансового года, и инвестиционных налоговых кредитов должны 
полностью учитываться по доходам и расходам бюджета, а в период погашения отсро-
чек (рассрочек), инвестиционного налогового кредита - по источникам финансирования 
дефицита соответствующего бюджета. 

2. Ранее Бюджетным кодексом Российской Федерации было установлено, что в 
проекте закона о бюджете должны содержаться показатели прогнозируемых доходов 
бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации. Применительно к федеральному бюджету эти показатели относились 
к основным характеристикам бюджета и являлись предметом первого чтения проекта 
закона о федеральном бюджете. В соответствии с этими нормами Кодекса федераль-
ным законом о федеральном бюджете доходы федерального бюджета утверждались в 
общем объеме, а также учитывались по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процес-
са и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции отдельных законодательных актов Российской Федерации» показатели доходов 
бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации были исключены из состава основных характеристик федерального 
бюджета. Эти показатели не предусмотрены и в предметах чтений проекта закона о фе-
деральном бюджете. 

Целесообразно восстановить в Бюджетном кодексе Российской Федерации норму о 
том, что показатели доходов бюджета по группам, подгруппам и статьям классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации относятся к основным характеристикам 
федерального бюджета и являются предметом первого чтения проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при 
рассмотрении его Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Восстановление этих показателей в качестве основных характеристик федераль-
ного бюджета повысит ответственность разработчиков проекта федерального бюджета 
за обоснованность проектировок, а администраторов доходов федерального бюджета - 
за достижение принятых параметров доходов бюджета. 

3. Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 310-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюд-
жетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
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признан утратившим силу абзац десятый статьи 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым в федеральный бюджет зачислялись доходы от 
уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей по норма-
тиву 40 %, и увеличен норматив зачисления указанных акцизов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации с 60 % (статья 56 Кодекса) до 100 процентов.  

В связи с изменением установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
нормативов зачисления налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации в Кодексе следует предусмотреть норму, определяющую, по какому 
нормативу производить распределение доходов по таким платежам, если они не были 
своевременно уплачены и образовалась задолженность перед бюджетной системой. 
В целях обеспечения принципа полноты отражения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов (статья 32 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации) следует производить отчисления в федеральный бюджет от сумм, уплачивае-
мых в счет погашения задолженности по акцизам на нефтепродукты, по нормативу 
40 процентов. 

4. Используемые в бюджетной классификации Российской Федерации коды клас-
сификации доходов бюджетов состоят из кода главного администратора доходов бюд-
жета, кода вида доходов, кода подвида доходов и кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов.  

При этом в статье 20 «Классификация доходов бюджетов» Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации указано, что код элемента доходов, указываемый в составе кода вида 
доходов, устанавливается в зависимости от полномочия по установлению и нормативному 
правовому регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в зависимости от 
наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным по-
ступлениям и соответствует бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, по коду элемента доходов 01 «федеральный бюджет» по отдельным 
федеральным налогам и сборам учитываются не только доходы федерального бюджета, 
но и доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Следует уточнить это положение, указав, что код элемента доходов объединяет до-
ходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что денежные сред-
ства считаются поступившими в доходы соответствующего бюджета бюджетной сис-
темы Российской Федерации с момента их зачисления на единый счет этого бюджета 
(пункт 2 статьи 40 «Зачисление доходов в бюджет»). Учет доходов, поступивших в 
бюджетную систему Российской Федерации, и их распределение между бюджетами 
осуществляется в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Феде-
рации, указанным в расчетном документе на зачисление средств на счета органов 
Федерального казначейства (пункт 1 статьи 40 Кодекса). 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает уточнение администратором 
доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(статья 218 «Исполнение бюджетов по доходам» Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации). В связи с тем, что Бюджетный кодекс Российской Федерации не ограничивает 
для администраторов доходов срок проведения уточнения платежей по кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации, в ряде случаев уточнение платежей произ-
водится не в том финансовом году, когда доходы были зачислены в бюджет, а в другом 
финансовом году. Проверками, проведенными Счетной палатой Российской Федерации, 
были установлены факты учета в 2008 году в нарушение положений статьи 40 Бюджет-
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ного кодекса Российской Федерации налоговых и таможенных платежей на общую сум-
му 10,0 млн. рублей, зачисленных в федеральный бюджет в 2004, 2006, 2007 годах и не 
идентифицированных или неправильно идентифицированных по видам доходов.  

Для исключения фактов учета в доходах бюджетов и отражения в отчетности об 
исполнении бюджетов за отчетный финансовый год доходов, зачисленных в бюджеты в 
других финансовых периодах, в Бюджетном кодексе Российской Федерации целесооб-
разно предусмотреть соответствующую норму, ограничивающую срок проведения 
уточнения администраторами доходов бюджетов платежей по кодам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации. 

6. В последние годы федеральными законами о федеральном бюджете Министерст-
ву финансов Российской Федерации дается право в случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов доходов федерального бюджета или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета при опре-
делении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов 
доходов федерального бюджета и в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов.  

Вместе с тем в соответствии со статьей 20 «Классификация доходов бюджетов», 
статьей 23 «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» и 
статьей 1841 «Общие положения» Бюджетного кодекса Российской Федерации такие 
изменения могут осуществляться только путем внесения изменений в федеральный за-
кон о федеральном бюджете. 

В перечне главных администраторов доходов федерального бюджета, утверждае-
мых федеральными законами о федеральном бюджете, некоторые виды доходов закре-
плены за всеми администраторами доходов федерального бюджета, что не соответству-
ет статье 20 «Классификация доходов бюджетов» Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, которой установлено, что законом (решением) о бюджете утверждаются 
перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета.  

7. Пунктом 1 статьи 40 «Зачисление доходов в бюджет» Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что доходы от федеральных налогов и сборов, 
региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения в соот-
ветствии с установленными нормативами. Следует уточнить редакцию данного пункта, 
имея в виду, что не все доходы, являющиеся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распределяются по уровням 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Отдельные доходы в полном 
объеме подлежат зачислению в определенный бюджет, например, налог на добавленную 
стоимость, таможенные платежи полностью зачисляются в федеральный бюджет. 
Такие доходы должны сразу зачисляться на счета соответствующих бюджетов, а на 
распределительный счет следует зачислять только те доходы, которые подлежат рас-
пределению по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации или феде-
ральным законом о федеральном бюджете. 
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В статье 218 «Исполнение бюджетов по доходам» Бюджетного кодекса Российской 
Федерации также следует установить, что на единый счет бюджета производится за-
числение не только доходов, которые подлежат распределению по уровням бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, но и доходов, которые полностью являют-
ся источником формирования доходов этого бюджета. 

8. Пунктом 1 статьи 169 «Общие положения» Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установлено, что проект бюджета составляется на основе прогноза соци-
ально-экономического развития. В то же время пунктом 2 статьи 172 «Сведения, необ-
ходимые для составления проектов бюджетов» Кодекса предусмотрено, что составле-
ние проекта бюджета основывается на Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации, прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 
и основных направлениях бюджетной и налоговой политики. Следует привести поло-
жение пункта 1 статьи 169 Кодекса в соответствие с положением пункта 2 статьи 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Одновременно с этим целесообразно в главе 20 «Основы составления проектов 
бюджетов» раздела VI Кодекса предусмотреть статью «Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики», регламентирующую порядок формирования этих до-
кументов, по аналогии со статьей 173 «Прогноз социально-экономического развития». 

9. Пунктом 2 статьи 1841 «Общие положения» Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено, что в законе (решении) о бюджете должны содержаться нор-
мативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Федеральными законами о федеральном бюджете («О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов», «О федеральном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов») ежегодно утверждаются нормативы распределения до-
ходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (статья 2, пункт 1, 
приложение 1 к соответствующим федеральным законам). Нормативы распределения 
отдельных доходов, таких, как доходы от внешнеэкономической деятельности, от исполь-
зования имущества, находящегося в государственной собственности, платежей при поль-
зовании природных ресурсов, не меняются на протяжении нескольких лет и относятся к 
ведению не федеральных законов, а Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Следует включить в Бюджетный кодекс Российской Федерации нормативы распре-
деления указанных доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, исключив их из федеральных законов о федеральном бюджете. 

10. В заключениях Счетной палаты Российской Федерации на проекты федеральных 
законов о федеральном бюджете неоднократно отмечалось, что отсутствие методик 
прогнозирования доходов бюджета затрудняет их экспертизу. В целях повышения про-
зрачности расчетов доходов бюджета в статье 1842 «Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом бюджета» и пункте 4 статьи 192 «Внесение 
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в Государственную Думу» Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции следует предусмотреть представление в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации одновременно с проектом федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период методик 
расчетов доходов по статьям классификации доходов федерального бюджета. 

11. Статьей 213 «Рассмотрение и утверждение федерального закона о внесении из-
менений в федеральный закон о федеральном бюджете» Бюджетного кодекса Россий-
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ской Федерации установлено, что при рассмотрении проекта федерального закона о 
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете в первом чтении за-
слушиваются доклад Правительства Российской Федерации и доклад Счетной палаты 
Российской Федерации. В своих докладах Счетная палата Российской Федерации неод-
нократно отмечала, что отсутствие в составе материалов, представленных с проектом 
федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюд-
жете, расчетов доходов по статьям классификации доходов федерального бюджета при 
их изменении не дает возможности в полной мере оценить, какие факторы учтены при 
уточнении сумм поступлений в федеральный бюджет налогов и сборов и как они по-
влияли на изменение их прогнозных значений. 

В пункте 1 статьи 212 «Внесение изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период» Кодекса следует предусмот-
реть представление Правительством Российской Федерации одновременно с проектом 
указанного федерального закона расчетов доходов по статьям классификации доходов 
федерального бюджета при их изменении. 

12. В абзаце 5 статьи 218 «Исполнение бюджетов по доходам» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации установлено, что исполнение бюджетов по доходам предусмат-
ривает уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. В то же время бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета установлены в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации статьей 1601 «Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) доходов бюджета». 

Представляется целесообразным исключить указанную норму из статьи 218 и 
включить ее в статью 1601  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. Статьей 2643 «Формирование отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации установлено, что Федеральное казначейство представляет бюд-
жетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федера-
ции и бюджетов государственных внебюджетных фондов в Министерство финансов 
Российской Федерации. Следует установить обязанность Федерального казначейства 
по представлению этой отчетности также в Счетную палату Российской Федерации. 

14. Статьями 2646 «Закон (решение) об исполнении бюджета» и 2648 «Федеральный 
закон об исполнении федерального бюджета» установлено, что отдельными приложе-
ниями к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетный финансовый год среди 
прочих утверждаются объемы доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов и доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета. 

Вместе с тем статьей 20 «Классификация доходов бюджетов» Кодекса установлено, 
что код классификации доходов бюджетов Российской Федерации состоит из кода 
главного администратора доходов бюджета, кода вида доходов, кода подвида доходов, 
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов. 

Необходимо из статей 2646  и 2648 Кодекса исключить упоминание о кодах видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, имея в виду, что код классификации доходов 
бюджета включает все перечисленные коды. 

15. Статьей 2649 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального 
бюджета» Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что главные адми-
нистраторы средств федерального бюджета не позднее 1 апреля текущего финансового 
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года представляют годовую бюджетную отчетность в Счетную палату Российской Фе-
дерации для внешней проверки, результаты которой оформляются заключениями по 
каждому главному администратору средств федерального бюджета в срок до 1 июня 
текущего финансового года. В то же время Кодексом не определено, что Счетная пала-
та Российской Федерации должна представлять указанные заключения в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Представляется необходимым установить в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции норму, предусматривающую, что заключения Счетной палаты Российской Федерации 
по каждому главному администратору средств федерального бюджета представляются в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и направляются 
в Правительство Российской Федерации, и определить сроки их представления. Целесо-
образно установить те же сроки, которые установлены для заключения Счетной палаты 
Российской Федерации на годовой отчет об исполнении федерального бюджета (не 
позднее 15 сентября текущего финансового года). 

16. Статья 26411 «Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении феде-
рального бюджета Государственной Думой» Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусматривает возможность отклонения Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации федерального закона об исполнении федерального бюджета по 
результатам рассмотрения годового отчета об исполнении федерального бюджета.  

Однако порядок дальнейшей работы по представлению, рассмотрению и утвержде-
нию годового отчета об исполнении федерального бюджета в случае отклонения ранее 
представленного отчета Кодексом не установлен. Следует ввести такую норму в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации. 

17. Статья 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривает ответ-
ственность за нецелевое использование бюджетных средств. Данной статьей установ-
лено, что нецелевое использование бюджетных средств влечет наложение штрафа на 
руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке 
бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии 
состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

Однако Бюджетным кодексом Российской Федерации не определено, какие органы 
и в каком порядке должны принимать решения об изъятии в бесспорном порядке бюд-
жетных средств, используемых не по целевому назначению. 

Необходимо ввести в Бюджетный кодекс Российской Федерации нормы, опреде-
ляющие органы и их полномочия по принятию решений об изъятии в бесспорном по-
рядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению. 

18. Статьей 303 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что неза-
числение либо несвоевременное зачисление средств, подлежащих обязательному 
зачислению в доходы соответствующих бюджетов, влечет наложение штрафов на 
руководителей государственных органов, органов местного самоуправления в соответст-
вии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном 
порядке бюджетных средств, подлежащих зачислению в соответствующие бюджеты, 
а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Однако Кодекс РСФСР об административных правонарушениях утратил силу 
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ) и с 1 июля 2002 года введен в 
действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. От-
ветственность за правонарушение, предусмотренное указанной статьей Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях не установлена, и штрафные санкции не взыскиваются. Вместе 
с тем проведенные Счетной палатой Российской Федерации проверки свидетельствуют 
о продолжающейся практике несвоевременного зачисления таможенных и других пла-
тежей в доход федерального бюджета. 

В статьях 292-300, 302, 304, 305, 306 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
также сделаны ссылки на утративший силу Кодекс РСФСР об административных пра-
вонарушениях, в связи с чем меры ответственности за нарушения, предусмотренные 
указанными статьями, не применяются. 

Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях обеспече-
ния применения мер ответственности за указанные правонарушения. 

19. Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 1841 «Общие положения») 
установлено, какие положения должны содержаться в законе (решении) о бюджете. 
В нарушение норм указанной статьи в федеральные законы о федеральном бюджете 
включаются положения по вопросам взыскания налогов, сборов и другим вопросам, не 
относящимся к сфере, регулируемой данными законами. Так, в Федеральном законе 
«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» такими 
положениями являются следующие: 

в статье 5 - о порядке списания средств по расчетным документам, предусматри-
вающим платежи в бюджеты, при недостаточности денежных средств на счете налого-
плательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований (пункт 1), 
о праве территориальных органов Федеральной налоговой службы обращаться в суды 
с исками о взыскании сумм задолженности по процентам, начисленным на реструкту-
рированную задолженность по налогам (пункт 2), о порядке учета возврата суммы на-
лога, подлежащей возмещению, а также процентов, начисленных при нарушении срока 
возврата налога, сбора (пункт 3), о подтверждении уплаты государственной пошлины 
бюджетным учреждением платежным поручением с отметкой соответствующего тер-
риториального органа Федерального казначейства (пункт 6); 

в статье 22 - об особенностях обслуживания в 2009 году Центральным банком 
Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников 
бюджетного процесса; 

в статье 23 - о предоставлении налоговых льгот и о регистрации юридических лиц, 
являющихся налогоплательщиками, на территории г. Байконура (пункты 1, 2, 3 и 4). 

Указанные положения следует предусмотреть в нормативных правовых актах, ре-
гулирующих правоотношения по указанным вопросам. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
Счетной палаты Российской Федерации «Анализ совокупного 

внешнего долга Российской Федерации и его влияния на развитие 
кризисных явлений на финансовом рынке» в Министерстве финансов 
Российской Федерации и Центральном банке Российской Федерации 

(по запросам) 
 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 3.4.10 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год и 
пункт 2.12.11 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Оценить объемы, динамику и структуру совокупного внешнего долга Российской 
Федерации и связанные с ним возможные риски в финансовом секторе экономики 
Российской Федерации. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Данные государственной статистической и бюджетной отчетности, данные годово-
го отчета об исполнении федерального бюджета, статистические данные Банка России, 
Минфина России, иные документы и информация по вопросам внешнего долга Россий-
ской Федерации и состояния финансового сектора экономики. 

Исследуемый период деятельности: 2006-2008 годы. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 29 сентября 
2008 года по 27 марта 2009 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

1. Анализ действующей в Российской Федерации нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы привлечения внешних заимствований 

Проведенный в ходе экспертно-аналитического мероприятия анализ законодатель-
ной и нормативной базы, регулирующей вопросы внешних заимствований, показал, что 
действующими в Российской Федерации документами какие-либо ограничения вели-
чины совокупного национального внешнего долга или его предельного уровня не пре-
дусматриваются. 

В настоящее время информация по совокупного внешнему долгу всех секторов 
экономики страны, включающему в себя, помимо долга органов государственного 
управления, корпоративные внешние обязательства, формируется и рассчитывается 
Банком России в рамках деятельности по составлению и анализу платежного баланса и 
оценки международной валютной позиции страны, осуществляемой на основании Фе-
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации», и ежеквартально публикуется в соответствии со специальным стандартом 
Международного валютного фонда распространения данных, к которому Российская 
Федерация присоединилась в 2005 году. 

Действующие положения об органах федеральной исполнительной власти, в част-
ности, о Министерстве финансов Российской Федерации, Министерстве экономическо-
го развития Российской Федерации, Федеральной службе государственной статистики 
не предусматривают четко обозначенной функции мониторинга совокупного внешнего 
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долга Российской Федерации. Такое положение не может способствовать осуществле-
нию эффективного контроля этого процесса. 

Вместе с тем следует отметить наличие определенных мер регулирования и огра-
ничений привлечения внешних заимствований. 

В качестве мер регулирования объема внешних заимствований, осуществляемых 
российскими кредитными организациями, в рассматриваемом периоде Банком России 
применялось повышение нормативов обязательных резервов, депонируемых кредит-
ными организациями в Банке России, по обязательствам кредитных организаций перед 
банками-нерезидентами в соответствии с положением Банка России от 29 марта 
2004 года № 255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций». Действовав-
шая с 1 августа 2004 года ставка обязательного резервирования в размере 2 % с 1 июля 
2007 года была повышена до 4,5 %, затем, после некоторого снижения до 3,5 %, с нача-
ла 2008 года вновь была постепенно увеличена до максимального значения в сентябре 
2008 года - 8,5 %. Однако в условиях нарастания кризиса в российской экономике и 
существенного снижения банковской ликвидности Банк России принял указание от 
14 октября 2008 года № 2092-У «Об установлении нормативов обязательных резервов 
(резервных требований) Банка России» о снижении с 15 октября 2008 года ставки ука-
занных резервов до 0,5 % с ее последующим увеличением в 2009 году (с 1 февраля 
2009 года - до 1,5 % и с 1 марта 2009 года - до 2,5 процента). 

Другим методом регулирования деятельности банков является установление 
Банком России специальных нормативов, обязательных к соблюдению всеми кре-
дитными организациями. Однако в настоящее время действующей инструкцией 
Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 года № 110-И 
отдельные нормативы, регулирующие размер обязательств банка перед банками-
нерезидентами и финансовыми организациями-нерезидентами, не предусмотрены. 
В то же время действовавшая до утверждения вышеуказанной инструкции инструк-
ция Банка России от 1 октября 1997 года № 1 «О порядке регулирования деятельно-
сти банков» предусматривала обязательный норматив максимального размера обя-
зательств банка перед банками-нерезидентами и финансовыми организациями-
нерезидентами (норматив Н 11.1), который рассчитывался как процентное соотно-
шение величины обязательств банка перед банками-нерезидентами и финансовыми 
организациями-нерезидентами и собственных средств (капитала) банка и не должен 
был превышать 400 процентов. 

Осуществляется также регулирование размещения российскими эмитентами цен-
ных бумаг за пределами Российской Федерации. Отношения, возникающие при эмис-
сии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, регулиру-
ются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Согласно статье 16 указанного выше закона российские эмитенты вправе размещать 
ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством разме-
щения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитен-
тов, только по разрешению федерального органа исполнительной власти по рынку цен-
ных бумаг при соблюдении определенных условий. 

В этой связи приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
12 января 2006 года № 06-5/пз-н было утверждено положение о порядке выдачи Фе-
деральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) об-
ращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Россий-
ской Федерации, которым установлен ряд ограничений по размещению акций рос-
сийских эмитентов. 
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В частности, количество акций российского эмитента, размещение и (или) об-
ращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством размещения иностранных ценных бумаг, не должно превышать 30 % от 
общего количества всех размещенных акций российского эмитента той же катего-
рии, а если осуществлена государственная регистрация соответствующего выпуска 
(дополнительного выпуска) акций российского эмитента или такая государственная 
регистрация осуществляется одновременно с выдачей разрешения ФСФР России - 
также количества размещаемых (предлагаемых к размещению) акций российского 
эмитента той же категории. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства» в случае если российский эмитент является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, количество акций российского эмитента, размещение и (или) обраще-
ние которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе по-
средством размещения иностранных ценных бумаг, не должно превышать 25 %, 
а в случае, если такое хозяйственное общество осуществляет геологическое изуче-
ние недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр феде-
рального значения - 5 % от общего количества всех размещенных акций такого эми-
тента той же категории. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года 
№ 792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния страте-
гических предприятий и организаций и их платежеспособности» в целях реализации 
положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Федеральной 
налоговой службе вменено в обязанность осуществлять учет и анализ финансового 
состояния и платежеспособности предприятий и организаций, отнесенных в уста-
новленном порядке к стратегическим, и осуществлять по результатам указанного 
анализа подготовку сведений, необходимых для проведения федеральными органа-
ми исполнительной власти текущего анализа финансового состояния стратегических 
предприятий и организаций и их платежеспособности, и представлять их 
в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению федераль-
ным имуществом, в федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие 
реализацию единой государственной политики в сфере экономики, в которой осу-
ществляет свою деятельность соответствующее стратегическое предприятие или ор-
ганизация, в федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся соответствующие стратегические предприятия и организации, в Правительст-
венную комиссию по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства 
стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса. 

Вместе с тем, по нашему мнению, с учетом негативного влияния, которое способны 
оказать высокие уровни внешней задолженности предприятий и банков, в особенности 
с высокой долей государственного участия в капитале, на их финансовое положение 
и экономическую устойчивость страны в целом, действующее нормативное правовое 
обеспечение регулирования процесса привлечения внешних заимствований российски-
ми заемщиками представляется недостаточным. Это в значительной мере подтвержда-
ется особенностями текущей кризисной ситуации. 
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2. Состав и порядок расчета совокупного внешнего долга, мировая практика 

Происходящая в последнее время полемика о мерах противодействия возникнове-
нию кризисов на международных финансовых рынках и снижения их последствий 
подчеркивает важность наличия беспрепятственного и своевременного доступа к все-
объемлющей экономической и финансовой информации. Регулярное и своевременное 
получение соответствующих данных рассматривается в качестве важнейшего условия 
разработки и проведения обоснованной макроэкономической политики. 

Значительная внешняя задолженность корпоративного сектора в кризисных ситуа-
циях увеличивает кредитный риск, так как погашение такой задолженности предпола-
гает расходование резервов твердой валюты, и, кроме того, большие объемы внешних 
платежей создают нагрузку на платежный баланс, что в конечном итоге может нега-
тивно отразиться на кредитоспособности страны в целом. 

В этой связи, извлекая уроки из уже имевших место в мире долговых кризисов, 
в 1996 году Международный валютный фонд инициировал разработку на основе наи-
лучшей практики рекомендательного «Специального стандарта распространения дан-
ных» (далее - ССРД), способствуя его внедрению в национальную статистическую 
практику стран - членов МВФ, имеющих или стремящихся получить доступ на между-
народные рынки капитала. Целью разработки данного стандарта, по замыслу МВФ, яв-
лялось улучшение качества, полноты и доступности своевременных и исчерпывающих 
экономических и финансовых статистических данных в области международных резер-
вов и внешней задолженности, а также содействие проведению на их основе обосно-
ванной экономической политики, предупреждению или, по крайней мере, снижению 
тяжести кризисов на мировых финансовых рынках. Подписание ССРД является добро-
вольным, но налагает обязательство на подписавшие государства-членов по его соблю-
дению и представлению информации. 

Российская Федерация присоединилась к ССРД в 2005 году и с тех пор соблюдает 
его требования. Представление информации в рамках формата и периодичности, опре-
деленных ССРД, в отношении внешнего долга в настоящее время осуществляется Цен-
тральным банком Российской Федерации. Данные, представляемые в МВФ, также раз-
мещаются в режиме свободного доступа для неограниченного круга пользователей на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет. 

Статистические данные по внешнему долгу рассчитываются Банком России в соот-
ветствии с концепциями, определениями и классификациями, изложенными в докумен-
тах МВФ: пятом издании «Руководства по платежному балансу»; руководстве «Стати-
стика внешнего долга: руководство для составителей и пользователей». Информация по 
внешнему долгу по состоянию на отчетную дату представляет собой сведения о невы-
плаченных суммах текущих безусловных обязательств резидентов перед нерезидента-
ми, требующих выплаты процентов и/или основного долга в будущем.  

Совокупный (национальный) внешний долг Российской Федерации, рассчитывае-
мый и публикуемый Банком России в соответствии с вышеуказанным ССРД, включает 
в себя задолженность всех секторов экономики перед нерезидентами независимо от то-
го, в какой валюте она номинирована. 

Данные по внешнему долгу группируются по срокам погашения на основе перво-
начального срока погашения и по инструментам по следующим основным компонен-
там (в зависимости от секторальной принадлежности непосредственного заемщика, 
а не гаранта или поручителя): 

- органы государственного управления: ссуды и займы, текущие счета и депозиты, 
долговые ценные бумаги, прочие долговые обязательства; 
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- органы денежно-кредитного регулирования: ссуды и займы, а также наличная ва-
люта и депозиты; 

- банки (без участия в капитале и долговых обязательств перед прямыми инвесто-
рами): ссуды и займы, текущие счета и депозиты, долговые ценные бумаги, а также 
прочие долговые обязательства; 

- прочие секторы (без участия в капитале и долговых обязательств перед прямыми 
инвесторами): ссуды и займы, прочие долговые обязательства, долговые ценные бумаги; 

- банки и прочие секторы: долговые обязательства перед прямыми инвесторами. 
Исходя из того, что критерием определения долга служит обязательность осущест-

вления по нему платежей в будущем (основного долга и/или процентов), во внешний 
долг не включаются участие в капитале, а также условные обязательства, такие, как га-
рантии и открытые кредитные линии. В то же время в данные, формирующие внешний 
долг, включаются обязательства, погашаемые в форме товаров и/или услуг, финансо-
вый лизинг с нерезидентами, который классифицируется как ссуды и займы. 

К краткосрочному долгу в соответствии с применяемой Банком России методоло-
гией относятся долговые обязательства со сроком погашения до 12 месяцев, соответст-
венно, долговые обязательства с более длинными сроками погашения включаются 
в долгосрочный долг. 

Долговые инструменты оцениваются по номинальной стоимости на отчетную дату, 
а торгуемые долговые инструменты, относящиеся к негосударственным секторам, - по 
рыночной или по балансовой стоимости. 

В соответствии с установленными ССРД сроками публикации данные по внешнему 
долгу страны - члена МФВ должны быть опубликованы до конца квартала, следующего 
за отчетным. 

Исходя из этого обстоятельства, в рамках экспертно-аналитического мероприятия 
использовались данные Банка России по внешнему долгу Российской Федерации по 
состоянию на 1 октября 2008 года. 

С 2007 года Банк России в специальном аналитическом представлении публику-
ет данные по внешнему долгу государственного сектора и частного сектора с госу-
дарственными гарантиями в разделе «внешний долг государственного сектора 
в расширенном определении», включающем в соответствии с определением доку-
мента МВФ «Система национальных счетов» (1993 года) внешнюю задолженность 
органов государственного управления, органов денежно-кредитного регулирования, 
а также тех банков и прочих корпораций, в которых органы государственного управ-
ления и денежно-кредитного регулирования напрямую или опосредованно владеют 
50 % и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. 
Долговые обязательства остальных резидентов перед нерезидентами классифици-
руются как внешний долг частного сектора. 

3. Мониторинг совокупного внешнего долга Российской Федерации 

Как уже отмечалось выше, действующими положениями об органах федеральной 
исполнительной власти функции осуществления мониторинга совокупного внешнего 
долга Российской Федерации фактически ни за кем не закреплены. 

Расчет и публикацию сводных данных по внешнему долгу Российской Федерации 
в соответствии с вышеизложенным порядком осуществляет Банк России на основе бан-
ковской информации, данных Федеральной службы государственной статистики, Мин-
фина России, Федеральной таможенной службы и других организаций, аккумулирую-
щих сведения о внешнеэкономической деятельности резидентов, получаемой в рамках 
деятельности по составлению платежного баланса Российской Федерации. 
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Следует отметить, что на федеральном уровне принимались меры по осуществ-
лению такого мониторинга. Так, в марте 2007 года Правительством Российской 
Федерации поднимался вопрос о необходимости осуществления мониторинга внеш-
них заимствований корпоративного сектора и анализа полученных данных в целях 
учета результатов при оценке долговой устойчивости российской экономики, в свя-
зи с чем Минфину России, Минэкономразвития России с участием Банка России 
было поручено обеспечить проведение такого мониторинга. 

Согласно представленной по запросу Счетной палаты Российской Федерации ин-
формации Минфина России (письмо от 25 декабря 2008 года № 04-03-01/5557), во ис-
полнение поручения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2007 года 
(протокол заседания № 11, пункт II) Минфин России приступил к осуществлению на 
постоянной основе сбора и анализа статистических данных об объеме, структуре 
и динамике заимствований российских компаний и банков в целях оценки состояния 
долговой устойчивости российской экономики и создания предпосылок для выработки 
обоснованных управленческих решений по сдерживанию опасных тенденций в данной 
сфере в случае возникновения таковых. 

В своем докладе в Правительство Российской Федерации от 29 июня 2007 года 
№ 01-02-01/04-1174 Минфин России предложил дать поручение о подготовке проекта 
решения Правительства Российской Федерации, предусматривающего разработку поряд-
ка предоставления корпоративными заемщиками с государственным участием информа-
ции об осуществляемых заимствованиях на внешних рынках, а также определение еди-
ного государственного органа, обеспечивающего сбор и обработку этой информации. 

Банк России в письме Минфину России от 29 августа 2007 года № 09-30/3629 выразил 
свою готовность на регулярной основе генерировать соответствующую информацию 
и обеспечивать ею Минфин России в рамках двустороннего соглашения об информацион-
ном взаимодействии, поскольку последний не располагает собственной базой формирова-
ния информации о состоянии совокупного внешнего долга Российской Федерации. 

Впоследствии Минфин России докладывал в Правительство Российской Федерации 
о состоянии работы по формированию системы мониторинга внешнего долга корпора-
тивного сектора (доклады от 29 октября 2007 года № 1-02-01/04-2044 и от 7 августа 
2008 года № 01-02-01/04-1423), в т. ч. указывая на необходимость получения на регу-
лярной основе от самих государственных компаний-заемщиков первичных данных 
об объемах, структуре и финансовых условиях их заимствований на внешних рынках. 

По мнению ФСФР России, изложенном в письме Минфину России от 10 октября 
2007 года № 07-ВМ-01/20705, решение проблемы заключается в необходимости разра-
ботать меры по замещению внешнего финансирования корпораций внутренними инве-
стициями, а также меры их макроэкономического стимулирования. ФСФР России, яв-
ляясь регулятором российского фондового рынка, концентрирует усилия на развитии 
российского фондового рынка как основы для привлечения капитала предприятиями 
российского корпоративного сектора. В этой связи ФСФР России считает необходи-
мым сосредоточить внимание государственных органов исполнительной власти на ре-
шении имеющихся проблем именно в этом направлении. 

Следует отметить, что в Основных направлениях долговой политики на 2008-
2010 годы в планируемом периоде предусмотрено разработать и запустить систему мо-
ниторинга внешних заимствований хозяйствующих субъектов. При этом отмечено, что 
создание эффективной системы мониторинга внешнего долга корпоративного сектора и, 
прежде всего, долга организаций с преобладающим участием государства, с учетом их 
дочерних, зависимых и контролируемых организаций, является актуальной задачей. 
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Вопросам влияния на экономическую безопасность страны растущих объемов 
внешней задолженности также было посвящено заседание секции по экономической 
и социальной безопасности научного совета при Совете Безопасности Российской 
Федерации 21 декабря 2007 года. 

Однако несмотря на внимание, проявленное к рассматриваемой проблематике со 
стороны Правительства Российской Федерации, Банка России, Минфина России и дру-
гих министерств и ведомств, исходя из изученных в ходе экспертно-аналитического 
мероприятия документов и материалов, необходимо констатировать, что до настоящего 
времени система мониторинга, четко определяющего ее содержание, и осуществляю-
щий эту функцию орган (порядок действий заинтересованных участников на основе 
данных такого мониторинга) не определены. 

Наличие информации о привлечении внешних заимствований тем или иным за-
емщиком корпоративного сектора экономики, получаемой даже в режиме реального 
времени, также не может принципиально повлиять на ход этого процесса, так как на 
данный момент у государственных структур федеральной исполнительной власти со-
ответствующие рычаги, позволяющие каким-либо образом оперативно влиять, а тем 
более регулировать этот процесс, в значительной мере ограничены. 

4. Оценка объема совокупного внешнего долга Российской Федерации.  
Анализ его структуры и динамики 

По данным Банка России, величина совокупного (национального) внешнего долга 
Российской Федерации перед нерезидентами по состоянию на 1 октября 2008 года дос-
тигла 540,5 млрд. долл. США. С 2006 года совокупный долг Российской Федерации 
всех секторов экономики перед нерезидентами увеличился более чем в 2 раза (по со-
стоянию на 1 января 2006 года его величина составляла 257,2 млрд. долл. США). При 
этом объем государственного внешнего долга в исследуемом периоде последовательно 
сокращался. Внешняя задолженность органов государственного управления и денежно-
кредитного регулирования сократилась в 1,9 раза: с 82,1 млрд. долл. США на 1 января 
2006 года до 42,7 млрд. долл. США на 1 октября 2008 года и составила 7,9 % от сово-
купной внешней задолженности против 31,9 % на 1 января 2006 года. 

Величина внешней задолженности российских хозяйствующих субъектов (банков и 
прочих секторов) на 1 октября 2008 года составила 497,7 млрд. долл. США, или 92,1 % 
от объема совокупного национального долга перед нерезидентами. На начало 2006 года 
указанная доля была ниже - 68 % (175 млрд. долл. США). 

Таким образом, увеличение совокупного внешнего долга происходило именно за 
счет роста обязательств корпораций и банков в результате все более активного привле-
чения ими заемного капитала за рубежом. Одной из причин такого положения явилось 
наличие значительно более выгодных условий на внешних рынках. 

Число резидентов, относящихся к небанковскому сектору и имевших задолжен-
ность перед нерезидентами, по данным Банка России, на 1 января 2008 года составило 
около 28,5 тысячи. Из 1136 действовавших в Российской Федерации коммерческих 
банков 833, или каждые два из трех, имели такую задолженность. 

Темпы прироста внешних корпоративных обязательств в 2006-2007 годах увеличи-
вались. В 2006 году прирост обязательств перед нерезидентами банков и прочих секто-
ров составил 49,7 %, а в 2007 году - уже 59,3 %. В 2008 году тенденция роста сохраня-
лась - объем внешнего корпоративного долга за 9 месяцев 2008 года возрос еще на 
80,5 млрд. долл. США, или на 19,3 %, и на 1 октября 2008 года составил 497,7 млрд. 
долл. США. Таким образом, наибольшие темпы роста внешних корпоративных обяза-
тельств наблюдались в 2007 году (59,3 %). В III квартале 2008 года, несмотря на разви-
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тие кризисных явлений в мировой экономике, рост продолжался, хотя и несколько за-
медлился - величина корпоративного долга возросла еще на 2,4 процента. 

Объем обязательств российских банков перед нерезидентами (без участия в капитале и 
долговых обязательств перед прямыми инвесторами), составивший 36,4 % от общего объ-
ема внешнего долга Российской Федерации, с начала 2006 года возрос в 3,9 раза и соста-
вил на 1 октября 2008 года 196,7 млрд. долл. США. При этом необходимо особо отметить, 
что по состоянию на 1 октября 2008 года впервые в исследуемом периоде появилась про-
сроченная задолженность банков перед нерезидентами в сумме 200 млн. долл. США. 

Внешний долг прочих секторов (без участия в капитале и долговых обязательств 
перед прямыми инвесторами) с начала 2006 года увеличился на 156,1 млрд. долл. США 
и достиг 268,7 млрд. долл. США на 1 октября 2008 года. Удельный вес данной катего-
рии составил 49,7 % совокупного внешнего долга. В структуре обязательств преобла-
дают полученные кредиты (94,9 % от обязательств прочих секторов), их объем на 
1 октября 2008 года составлял 254,9 млрд. долл. США. Задолженность по долговым 
ценным бумагам прочих секторов в рассматриваемом периоде (2006-2008 годы) сокра-
тилась с 12,3 млрд. долл. США до 10,5 млрд. долл. США (5,1 процента). 

Долговые обязательства банков и прочих секторов перед иностранными прямыми 
инвесторами в рассматриваемом периоде увеличились с 12,5 млрд. долл. США до 
32,3 млрд. долл. США (5,9 % от величины совокупного национального долга). 

Следует отметить, что в общем объеме российской корпоративной внешней за-
долженности велика доля компаний и банков, где значительная часть акций принад-
лежит государственным структурам. По данным Банка России, по состоянию на 
1 октября 2008 года общая сумма внешней задолженности государственного сектора 
в расширенном определении, в том числе банков и предприятий с преобладающим 
государственным участием (то есть тех, в которых органы государственного управле-
ния и денежно-кредитного регулирования напрямую или опосредованно владеют 50 и 
более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом), соста-
вила 188,9 млрд. долл. США (35 % от совокупного внешнего долга Российской Феде-
рации). При этом величина задолженности банков и предприятий с преобладающим 
государственным участием в капитале на 1 октября 2008 года составляла 146,1 млрд. 
долл. США, или 27 % всего совокупного внешнего долга перед нерезидентами, уве-
личившись с начала 2007 года в 1,7 раза. 

Задолженность банков и предприятий частного сектора составила на 1 октября 
2008 года 351,6 млрд. долл. США (65 % от всего совокупного долга), увеличившись по 
сравнению с началом 2007 года в 2 раза. 

Следует отметить, что в соответствии с применяемой Банком России методологией 
расчета совокупный внешний долг Российской Федерации перед нерезидентами включа-
ет в себя как обязательства всех секторов экономики перед нерезидентами в иностранной 
валюте, так и в национальной. По состоянию на 1 октября 2008 года основной объем со-
вокупного национального долга перед нерезидентами представлен задолженностью 
в иностранной валюте - 79,1 % (427,8 млрд. долл. США), 20,9 % - в российских рублях. 

По срокам погашения в структуре совокупного внешнего долга экономики преоб-
ладают долгосрочные обязательства, к которым по методологии, применяемой Банком 
России, относятся обязательства со сроками погашения свыше 1 года. По состоянию на 
1 октября 2008 года на эти обязательства приходилось 78,9 %, а их объем вырос до 
426,7 млрд. долл. США, на краткосрочные обязательства - соответственно, 21,1 % 
и 113,8 млрд. долл. США.  

Структура внешнего долга Российской Федерации в 2006-2008 годах по срокам за-
имствований представлена в таблице: 
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01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008  
млрд. долл. 
США 

% млрд. долл. 
США 

% млрд. долл. 
США 

% млрд. долл. 
США 

% млрд. долл. 
США 

% млрд. долл. 
США 

% 

Краткосрочные 
обязательства 43,5 16,9 56,7 18,3 106,1 22,9 97,0 20,3 101,4 19,3 113,8 21,1
Долгосрочные 
обязательства 213,7 83,1 253,8 81,7 357,4 77,1 380,4 79,7 423,4 80,7 426,7 78,9
Всего 257,2 100,0 310,5 100,0 463,5 100,0 477,4 100,0 524,8 100,0 540,5 100,0

Преобладание в структуре совокупного внешнего долга Российской Федерации 
долгосрочных обязательств можно оценить положительно. 

Вместе с тем анализ графика предстоящих выплат по внешнему долгу Российской 
Федерации (основной долг) показывает, что более половины указанного долга (с уче-
том обязательств до востребования) подлежит погашению до конца 2010 года. 

Сводные данные о предстоящих выплатах в погашение совокупного внешнего дол-
га (основной долг) по состоянию на 1 октября 2008 года представлены в таблице: 

Сроки платежей К погашению, млрд. долл. США 
(основной долг)* 

Доля, % 

Обязательства до востребования 17,5 3,2 
2008 г. (IV квартал) 72,9 13,5 
2009 г. 117,1 21,7 
2010 г. 73,2 13,5 
После 2010 г. 233,4 43,2 
Просроченная и не имеющая графика 
задолженность  26,3 4,9 
Итого сумма совокупного внешнего долга 

по состоянию на 01.10.2008 540,5 100,0 

* По данным Банка России. 

Как следует из таблицы, в 2009 году должны быть погашены обязательства по ос-
новному долгу на сумму 117,1 млрд. долл. США, в 2010 году - 73,2 млрд. долл. США. 

Кроме того, необходимо учитывать, что, по данным Банка России, в 2009 году 
должны быть осуществлены платежи по обслуживанию совокупного внешнего долга на 
сумму 23,9 млрд. долл. США, в 2010 году - 18,1 млрд. долл. США. Таким образом, 
в 2009-2010 годах платежи по погашению и обслуживанию совокупного внешнего дол-
га в общей сложности должны составить 232,3 млрд. долл. США. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведено сопоставление имею-
щейся у ряда российских банков и отдельных организаций реального сектора экономи-
ки задолженности перед нерезидентами с имеющимися у этих организаций внутрихо-
зяйственными ресурсами на основе находящейся в свободном доступе бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату - по состоянию на 1 октября 2008 года. 

В этих целях проанализированы данные об объемах задолженности перед нерези-
дентами и имеющихся внутренних источниках их погашения 10 крупнейших россий-
ских банков на основании данных оборотно-сальдовых ведомостей (форма 102), раз-
мещенных на официальном сайте Банка России в сети Интернет. 

При этом в расчет задолженности перед нерезидентами принимались остатки 
по балансовым счетам второго порядка, на которых отражается задолженность 
указанных банков перед нерезидентами, в том числе средства на корреспондент-
ских счетах банков-нерезидентов, по счетам нерезидентов в драгоценных метал-
лах, по брокерским операциям с ценными бумагами, задолженность по кредитам 
и депозитам, прочим средствам, полученным от банков-нерезидентов, а также ос-
татки средств по счетам юридических и физических лиц-нерезидентов и другим 
счетам (всего свыше 70 счетов). Данные об обязательствах перед нерезидентами 
и активах десяти крупнейших российских банков по состоянию на 1 октября 
2008 года представлены в таблице: 
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Активы банка, млрд. руб. В том числе 
обязательств 
перед нерези-
дентами (оцен-
ка без учета 
обязательств 
по ценным 
бумагам) 

Наименова-
ние банка 

Капитал 
(раздел 
I балан-
са), 
млрд. 
руб. 

Объем 
обяза-
тельств 
банка, 
млрд. 
руб. 

млрд. 
руб. 

млрд. 
долл. 
США
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1 2 3 4 5 6 
(гр. 

4:гр. 2)

7 
(гр. 4: 
гр. 3) 

8 9 10 11 12 13 14 
(гр. 13-
гр. 3) 

ОАО «Банк 
ВТБ» 355,3 1605,3 578,1 21,8 162,7 36,0 185,5 9,0 139,6 1469,2 166,3 1969,6 364,3 
ОАО «Рос-
сийский 
сельскохо-
зяйственный 
банк» 66,1 648,9 459,0 17,3 694,4 70,7 485,6 5,2 28,2 652,5 12,6 1184,1 535,3 
ОАО «Газ-
промбанк» 94,8 1060,9 234,4 8,8 247,3 22,1 355,9 10,8 133,4 925,6 42,8 1468,5 407,6 
Банк Москвы 52,9 624,8 199,1 7,5 375,7 31,9 62,5 13,2 46,7 559,6 10,4 692,4 67,6 
ОАО «Сбер-
банк России» 647,1 5059,4 164,6 6,2 25,4 3,3 92,3 123,6 502,3 5074,9 773,4 6566,5 1507,1 
ОАО «Аль-
фа-банк» 52,6 540,9 164,2 6,2 312,2 30,4 23,1 13,3 27,3 573,4 13,5 650,7 109,8 
ОАО «МДМ - 
Банк» 34,2 261,6 120,7 4,5 352,9 46,1 13,5 9,9 26,0 253,5 8,2 311,1 49,5 
ОАО «Рус-
ский стан-
дарт» 22,7 149,0 78,2 2,9 344,5 52,5 5,1 3,1 7,5 181,6 15,6 212,9 63,9 
ОАО «УРСА-
Банк» 20,6 179,9 63,6 2,4 308,7 35,3 7,2 3,7 22,8 164,9 7,3 205,8 25,9 
ВТБ 24 50,0 435,6 37,8 1,4 75,6 8,7 10,3 20,0 25,8 394,9 9,6 460,7 25,1 
Итого обя-

зательств пе-
ред нерези-
дентами - - 2099,7 79,1 - - - - - - - - - 
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Проанализировав содержащуюся в таблице информацию об объемах обязательств 
каждого из банков, включая их обязательства перед нерезидентами, а также другие по-
казатели бухгалтерской отчетности необходимо отметить следующее. 

Только у 2 из 10 банков доля обязательств перед нерезидентами превышала поло-
вину объема всех обязательств банка: ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» - 
70,7 % от всего объема обязательств, ОАО «Русский стандарт» - 52,5 % всех обяза-
тельств. По остальным 8 банкам доля обязательств перед нерезидентами не превышает 
47 % всех обязательств, причем у ОАО «Сбербанк России» эта величина крайне незна-
чительна, 3,3 %, у ВТБ 24 - 8,7 %, у ОАО «Газпромбанк» - 22,1 процента. 

Одновременно следует отметить, что у всех банков, за исключением ОАО «Сбер-
банк России» и ВТБ 24, объем задолженности перед нерезидентами превышал величи-
ну уставного капитала, причем у некоторых в несколько раз. Если у ОАО «Сбербанк 
России» объем задолженности перед нерезидентами составлял всего лишь 25,4 %, а у 
ВТБ 24 - 75,4 % от уставного капитала, то у ОАО «Российский сельскохозяйственный 
банк» задолженность почти в 7 раз превышала величину уставного капитала, у ОАО 
«Газпромбанк» - почти в 2,5 раза, у ОАО «Альфа-банк» - более чем в 3 раза, у ОАО 
«МДМ-Банк» - более, чем в 3,5 раза. Однако это превышение заемных ресурсов над ве-
личиной уставного капитала не повлияло отрицательно на возможность обеспечения 
расчетов с нерезидентами. 

Сопоставляя объем задолженности с возможными источниками ее погашения, 
в расчет принимались остатки средств по активным счетам банков, учитываемые 
на «Корреспондентских счетах», «Счетах кредитных организаций по другим опе-
рациям», «Денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни», 
«Вложения в долговые обязательства, долевые ценные бумаги, учтенные векселя», 
«Межбанковские размещенные средства и предоставленные кредиты», «Участие 
в дочерних и зависимых акционерных обществах, прочее участие, расчеты с деби-
торами и имущество». 

Сумма остатков этих средств по состоянию на 1 октября 2008 года у каждого из 
рассматриваемых банков значительно превышала величину задолженности перед 
нерезидентами. При этом у ОАО «Сбербанк России» это превышение составляло 
почти 40 раз, ОАО «Газпромбанк» - более чем 6 раз, ОАО «Банк ВТБ» - более чем 
3 раза, ОАО «Альфа-банк» - почти 4 раза, Банка Москвы - почти 3,5 раза. 

Вместе с тем, анализируя возможность погашения задолженности перед нерезиден-
тами каждого из 10 рассматриваемых банков, необходимо учитывать следующее.  

Если ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 
могли бы обеспечить расчеты по имеющейся на 1 октября 2008 года внешней за-
долженности за счет остатков средств на «Корреспондентских счетах» и «Счетах 
кредитных организаций по другим операциям», то есть за счет наиболее ликвидных 
активов, то остальные 8 банков в качестве возможных внутрихозяйственных источ-
ников погашения внешней задолженности должны были бы привлечь и другие, ме-
нее ликвидные активы. 

Так, ОАО «Сбербанк России» в виду недостаточности средств на «Корреспондент-
ских счетах» и «Счетах кредитных организаций по другим операциям» был бы вынуж-
ден привлекать остатки средств по счетам «Денежные средства, драгоценные металлы 
и драгоценные камни». ВТБ 24 в дополнение к двум вышеуказанным источникам мог 
бы мобилизовать ресурсы счета «Вложения в долговые обязательства, долевые ценные 
бумаги, учтенные векселя». Помимо указанных источников остальные 6 банков (ОАО 
«Банк ВТБ», Банк Москвы, ОАО «Альфа-банк», ОАО «МДМ-банк», ОАО «Русский 
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стандарт», ОАО «УРСА-Банк») должны были бы учитывать в составе внутренних ис-
точников погашения также мобилизацию средств по счетам «Межбанковские разме-
щенные средства и предоставленные кредиты». 

Безусловно, очередность и полнота привлечения конкретных внутрихозяйственных 
резервов может быть иной, самостоятельно определяемой банками-должниками с уче-
том соответствующих обстоятельств. 

Полученная в результате проведенных расчетов общая сумма задолженности перед 
нерезидентами по 10 крупным российским банкам оценивается на 1 октября 2008 года 
в 79,5 млрд. долл. США, что составляет приблизительно 40,4 % от общей задолженно-
сти перед нерезидентами всего банковского сектора на указанную дату. Данный факт 
свидетельствует о достаточно высокой концентрации связанных с внешней задолжен-
ностью рисков. 

Переходя к характеристике вопроса соотнесения объемов задолженности перед нере-
зидентами с величиной внутрихозяйственных резервов отдельных организаций реально-
го сектора экономики, следует учесть, что база размещенных в Интернете необходимых 
исходных цифровых данных значительно уже, чем по банковскому сектору. Прежде все-
го это относится к крайней ограниченности числа предприятий, опубликовавших квар-
тальную бухгалтерскую отчетность, представленную формой № 1 «Бухгалтерский ба-
ланс» и формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках», - всего 3 организации. 

Это соответствует положениям приказа Минфина России от 28 ноября 1996 года 
№ 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными 
обществами», согласно которым обязательной публикации в средствах массовой ин-
формации подлежит лишь годовая бухгалтерская отчетность организаций. 

Таким образом, размещение в сети Интернет квартальной отчетности, в частности, 
организациями реального сектора экономики, нормативно не предусмотрено и решает-
ся ими самостоятельно. 

Данные обстоятельства существенно осложнили проведение соответствующего 
экономического анализа и вызвали необходимость прибегнуть к определенным услов-
ностям при осуществлении этого процесса. 

Правила ведения бухгалтерского учета операций, связанных с получением кредитов 
и займов, а также с размещением заемных средств путем выдачи векселей, выпуска 
и продажи облигаций юридическими лицами предусмотрены приказом Минфина Рос-
сии от 2 августа 2001 года № 60н, утвердившим Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (далее - ПБУ 15/01). 

ПБУ 15/01 было принято к руководству и исполнению начиная с бухгалтерской от-
четности 2002 года всеми юридическими лицами, за исключением кредитных органи-
заций и бюджетных учреждений и случаев, связанных с беспроцентными договорами 
займа и договорами государственного займа. Однако положение осложняется тем об-
стоятельством, что в сводной бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский 
баланс») выделение задолженности перед нерезидентами не предусмотрено. По этой 
причине определить реальную величину имеющейся задолженности той или иной ор-
ганизации реального сектора экономики перед нерезидентами в условиях отсутствия 
дополнительной расшифровки или другой дополнительной информации к бухгалтер-
ской отчетности не представляется возможным. 

Согласно ПБУ 15/01 указанная задолженность подлежит отражению по стро-
кам «Займы и кредиты» и «Прочие долгосрочные обязательства» раздела IV «Дол-
госрочные обязательства», если задолженность подлежит погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты. Если указанная задолженность подлежит 
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погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, то она отражается по стро-
кам «Займы и кредиты», «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосроч-
ные обязательства». 

Исходя из вышеизложенного, учитываемая в рамках экспертно-аналитического 
мероприятия задолженность перед нерезидентами организаций реального сектора 
экономики условно принималась равной суммарной величине долгосрочных 
и краткосрочных обязательств организаций, учитываемых по указанным выше 
строкам разделов IV и V бухгалтерского баланса, уменьшенной на суммы отло-
женных налоговых платежей по разделу IV, задолженности перед персоналом ор-
ганизации, перед государственными внебюджетными фондами, а также задолжен-
ности по налогам и сборам раздела V. 

Данные об обязательствах перед нерезидентами, возможных источниках их по-
крытия организаций реального сектора экономики на 1 октября 2008 года приведе-
ны в таблице: 

 (млрд. руб.) 
Возможные источники погашения задолженности перед 

нерезидентами 
дебиторская задолженность 

Долгосрочная и краткосрочная задол-
женность (где учитывается задолжен-

ность перед нерезидентами) 

Наиме-
нование 
органи-
зации 

Устав-
ной ка-
питал 

всего долгосроч-
ные обяза-
тельства (за 
исключе-
нием отло-
женных 

налоговых 
обяза-
тельств) 

краткосрочные 
обязательства с 
учетом кредитор-
ской задолженно-
сти (за исключе-
нием задолжен-
ности перед пер-
соналом органи-
зации, гос. вне-
бюджетными 

фондами по нало-
гам и сборам) 

итого 
всего платежи 

по кото-
рым ожи-
даются в 
течение 
12 мес. 
после 

отчетной 
даты 

платежи 
по кото-
рым ожи-
даются 

более чем 
через 12 
мес. после 
отчетной 
даты 

де-
неж-
ные 
сред-
ства 

кратко-
срочные 
финан-
совые 
вложе-
ния 

ОАО 
«Газ-
пром» 118,4 1217,6 730,9 486,7 1490,0 1343,0 1218,0 125,0 29,4 117,6 
ОАО 
«РЖД» 1541,7 341,0 94,7 246,3 102,2 86,0 66,9 19,1 12,5 3,7 
ОАО 
«АВТО-
ВАЗ» 9,3 67,1 16,1 51,0 24,5 11,0 10,7 0,3 7,3 6,2 

Согласно приведенной информации, величина долгосрочной задолженности у ОАО 
«Газпром» показана по строке «Займы и кредиты» раздела IV бухгалтерского баланса и 
составляет (без учета отложенных налоговых обязательств) 730,9 млрд. рублей, в том 
числе: по кредитам - 208,8 млрд. рублей и займам - 522,1 млрд. рублей. 

Величина краткосрочной задолженности у ОАО «Газпром» без учета вышеуказан-
ных в ней статей баланса по разделу V бухгалтерского баланса составляет 486,7 млрд. 
рублей, в том числе: по строкам «Займы и кредиты» - 174,0 млрд. рублей, «Кредитор-
ская задолженность» - 244,1 млрд. рублей. 

Таким образом, общий объем долгосрочных и краткосрочных обязательств по со-
стоянию на 1 октября 2008 года у ОАО «Газпром», условно принимаемых как задол-
женность перед нерезидентами, составляет 1217,6 млрд. рублей. 

Объему долгосрочной и краткосрочной задолженности ОАО «Газпром», которая 
за 9 месяцев 2008 года возросла с 1099,0 млрд. рублей до 1217,6 млрд. рублей, соот-
ветствует дебиторская задолженность, которая по состоянию на 1 октября 2008 года 
составила 1343,0 млрд. рублей. При этом 1218,0 млрд. рублей приходятся на плате-
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жи, поступление которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. Та-
ким образом, наличие только этого источника могло бы обеспечить потребность 
в средствах для расчетов с нерезидентами в полном объеме. Причем, эти платежи 
могли бы быть осуществлены, по сути, единовременно, что на практике не требует-
ся, так как они разнесены по срокам. Кроме того, у ОАО «Газпром» существовали и 
другие возможные источники погашения задолженности, такие, как остаток денеж-
ных средств на 1 октября 2008 года - 29,4 млрд. рублей, краткосрочные финансовые 
вложения - 117,6 млрд. рублей. 

Принимая во внимание, что, по данным годового бухгалтерского отчета, за 
2007 год сроки погашения кредитов и займов разнесены с 2007 по 2034 год, при-
чем основные платежи приходятся на 2009-2014 годы, а также то, что, по данным 
Международного института бизнес-тренинга и НИИ Счетной палаты Российской 
Федерации, ОАО «Газпром» наряду с этим имеет и крупную внутреннюю задол-
женность, составляющую к внешней задолженности отношение 3 к 5, возможно 
констатировать, что данная организация располагала возможностью самостоятель-
но рассчитаться по внешним долговым обязательствам за счет мобилизации внут-
рихозяйственных ресурсов. 

Однако это предполагает необходимость принятия ОАО «Газпром» комплекса мер 
по мобилизации средств в первую очередь в счет обеспечения погашения дебиторами 
имеющейся задолженности с целью последующего направления этих ресурсов на про-
ведение расчетов, в частности, с нерезидентами. 

Наряду с отчетностью ОАО «Газпром» также была проанализирована бухгалтерская 
отчетность за 9 месяцев истекшего года двух других флагманов отечественной экономи-
ки в области транспорта и машиностроения - ОАО «РЖД» и ОАО «АВТОВАЗ» - на 
предмет сопоставимости имеющейся у них задолженности перед нерезидентами и на-
личием внутрихозяйственных ресурсов для ее покрытия. 

Изучение и анализ содержания этой отчетности не позволяет сделать однозначно 
оптимистический вывод. Условно приняв в рамках данного экспертно-аналитического 
мероприятия, что объем всех долгосрочных и краткосрочных обязательств у ОАО 
«РЖД» и ОАО «АВТОВАЗ» (без четырех статей из разделов IV и V бухгалтерского ба-
ланса) соответствует объему задолженности перед нерезидентами, а также, исходя из 
необходимости единовременного погашения этой задолженности, следовало бы кон-
статировать недостаточность имеющихся внутренних источников погашения. Однако 
учитывая, что платежи по указанным обязательствам разнесены по срокам от года 
и более, острота данной проблемы существенно снижается. 

Так, по данным Центрального банка Российской Федерации, в структуре совокуп-
ного внешнего долга экономики России по состоянию на 1 октября 2008 года 79 % 
приходилось на долгосрочные обязательства, 21 % - на краткосрочные обязательства. 
С учетом этого обстоятельства подлежащая погашению в течение года задолженность 
перед нерезидентами снижается почти в 5 раз и, расчетно, составляет порядка 70 млрд. 
рублей у ОАО «РЖД» и 14 млрд. рублей - у ОАО «АВТОВАЗ». Эти величины вполне 
сопоставимы с объемом имеющихся у организаций внутрихозяйственных резервов, по-
зволяющих и в дальнейшем решать вопрос погашения долгов. 

Следует особо подчеркнуть, что развивающийся кризис в полной мере показал не 
только значительность рисков внешних заимствований хозяйствующих субъектов, но и 
проблему качества активов. Вследствие этого процесс трансформации организациями-
должниками имеющихся активов в денежные средства, а затем в валютные ресурсы для 
погашения внешнего долга может быть успешно обеспечен при наличии определенных 
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условий, не всегда прямо зависящих от усилий самих организаций. Так, к числу небла-
гоприятных факторов следует отнести, в частности, возможные неплатежи должников 
вследствие сложности их финансового положения, падение стоимости или отсутствие 
спроса на имеющиеся ценные бумаги, рост курса валют. 

Таким образом, вопрос мобилизации внутрихозяйственных ресурсов не является 
технической процедурой и требует от организаций-должников значительных усилий и 
времени для формирования необходимых финансовых средств. 

5. Основные характеристики текущего состояния и тенденций финансового 
сектора экономики Российской Федерации 

Финансовый рынок представляет собой совокупность рыночных форм торговли 
финансовыми активами: иностранной валютой, ценными бумагами, кредитами, депози-
тами, производными финансовыми инструментами и включает в себя фондовый рынок, 
кредитный рынок, рынки капитала (страховой, ипотечный, межбанковский). Финансо-
вый рынок объединяет банки, фондовые биржи, инвестиционные и дилерские компа-
нии, пенсионные фонды, другие площадки. 

Основная цель функционирования финансового рынка заключается в обеспечении 
быстрого и маневренного перетока капитала от одних его владельцев к другим, привле-
чение предпринимателями свободных финансовых ресурсов (капитала) внутри и за 
пределами страны для его инвестирования, в том числе в производственную сферу. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определившей долгосроч-
ные приоритеты развития финансовых рынков и банковского сектора, подчеркнуто, 
что в современных условиях финансовая система играет ключевую роль в обеспече-
нии сбалансированности и инновационного развития экономики. Для решения этих 
задач необходима современная, конкурентоспособная, инновационно ориентирован-
ная финансовая инфраструктура. 

В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2008 года № 2043-р, подчеркнуто, что финансовый рынок становится одним 
из приоритетных секторов экономики, эффективность управления которым может ока-
зывать влияние на общую эффективность государственной экономической политики. 

Однако в настоящее время российский финансовый рынок можно охарактеризовать 
как недостаточно развитой. 

На внутреннем финансовом рынке наблюдается дефицит свободных средств, осо-
бенно долгосрочных, которые могли бы быть направлены на инвестиционные цели. 

Сопоставление объемов совокупного внешнего долга и объема денежной массы 
страны (M 2) показывает, что значительная часть внутренней денежной массы страны 
формировалась за счет иностранных заимствований, что отражено в таблице: 

 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.07.2008 01.10.2008 
Совокупный внешний долг перед 
нерезидентами, млрд. долл. США 257,2 310,6 463,5 524,8 540,5 
Денежная масса (М 2)*, млрд. 
долл. США 210,0 341,6 540,7 608,6 566,6 
Отношение совокупного долга к 
денежной массе, % 122,5 90,9 85,7 86,2 95,4 
Отношение денежной массы к 
ВВП, % 28,0 33,4 40,1 - - 

* Рассчитано по данным Банка России. 
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По состоянию на 1 октября 2008 года отношение совокупного внешнего долга 
Российской Федерации к денежной массе (М 2) составляло 95,4 процента. 

Уровень монетизации экономики России (отношение денежной массы к ВВП) по 
состоянию на 1 января 2008 года составлял 40,1 %, увеличившись по сравнению 
с 1 января 2007 года на 6,7 %. В то же время отношение денежной массы к ВВП в од-
ной из наиболее активно развивавшихся в последнее время стран - Китае - в конце 
2007 года составляло 160 %, а по методологии МВФ для развитых стран нормальным 
показателем считается 80-120 процентов1. 

Кредитование реального сектора со стороны российских банков сдерживается от-
сутствием у банков долгосрочных пассивов, а также рисками невозврата кредитов, свя-
занных, в частности, с неразвитостью институтов залога. В отличие от западных рын-
ков на внутреннем финансовом рынке редко применяется техника синдицированного 
кредитования клиентов. 

Кроме того, внутренний рынок характеризуется высокой стоимостью финансо-
вых ресурсов. Рост корпоративных заимствований на зарубежных финансовых рын-
ках в последние годы во многом определялся конъюнктурой мировых финансовых 
рынков. Снижение процентных ставок на международных кредитных рынках до 
уровней существенно более низких, чем на внутреннем рынке, в условиях проведе-
ния Банком России долгосрочной политики по укреплению курса рубля, позволяло 
рассчитывать на получение дополнительной выгоды за счет курсовой разницы при 
погашении валютных кредитов. 

Так, в 2006 году, по данным Росстата2, значение среднегодовой ставки по кредитам 
в России составляло 10,43 % годовых, в то время как в Германии - 5,08 %, в Канаде - 
5,81 %, в США - 7,96 %, в Великобритании - 4,65 %, во Франции - 4,35 % (для нефи-
нансовых корпораций), в Японии - 1,67 %, в Китае - 6,12 процента. 

Значения средневзвешенных ставок по рублевым кредитам нефинансовым органи-
зациям сроком до одного года в 2008 году, по данным Банка России, возросли почти на 
треть - с 10,4 % в январе до 15,0 % в ноябре истекшего года. По долгосрочным креди-
там официальная статистика отсутствует, что свидетельствует о недостаточной разви-
тости отечественного рынка долгосрочного кредитования. 

При этом, по имеющейся информации, ставки по внешним субординированным и 
синдицированным кредитам, привлеченным одним из крупнейших российских банков 
в период 2005-2007 годов на сроки от 3 до 10 лет, составляли от 3,1 до 6,2 % годовых. 

Недостаточный уровень развития внутреннего финансового рынка в Российской 
Федерации, и, в частности, банковского сектора, его неспособность удовлетворить 
спрос для реализации крупных проектов и сделок, можно отнести к одной из основных 
системных причин ускоренного роста внешней задолженности российских заемщиков 
перед нерезидентами. 

К числу других причин, обусловивших ускоренный рост корпоративного внешнего 
долга, относится также повышение кредитного рейтинга ведущих российских бизнес-
структур, позволявшего им привлекать более дешевые кредиты, а также проводившаяся 
в последнее время российскими компаниями активная политика приобретения новых 
активов, в том числе зарубежных. 

                                                 
1 Отчет о НИР «Предложения по минимизации системных рисков финансово-кредитной сферы», выпол-
ненный в интересах НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, 2008. 
2 Источники информации: International Financial Statistics Yearbook 2007, IMF, Washington, 2007, Interna-
tional Financial Statistics, May 2008, IMF, Washington, 2008.  
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Вместе с тем во II полугодии 2008 года ситуация резко изменилась. Основными 
факторами, определявшими формирование тенденций в финансовом секторе, стали не-
гативное влияние на экономику России мирового финансового кризиса, ухудшение 
внешнеэкономической конъюнктуры для российских экспортеров и резкого снижения 
цен на основные товары российского экспорта, в первую очередь нефть, обострение 
проблем с рефинансированием внешнего корпоративного долга и, как следствие, во-
зобновление и ускорение оттока капитала из экономики страны. 

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры привело к возникновению у рос-
сийских предприятий и организаций трудностей с привлечением и погашением внеш-
ней задолженности. Практически полное закрытие рынков иностранного капитала для 
российских предприятий и банков и, как следствие, невозможность рефинансирования 
имеющейся задолженности перед нерезидентами за счет внешних заимствований при-
водят в дальнейшем к необходимости изыскания иных источников финансирования 
и погашения внешних обязательств. 

Замедлившееся привлечение иностранных инвестиций в частный сектор сопровож-
далось возросшим оттоком российского капитала за рубеж, в результате значение пока-
зателя чистого ввоза частного капитала к октябрю 2008 года, по данным Банка России, 
практически приблизилось к нулю (0,6 млрд. долл. США против 61,4 млрд. долл. США 
за соответствующий период 2007 года). Чистый отток капитала в IV квартале 2008 года 
оценивался суммой 130,5 млрд. долл. США. Внутренний валютный рынок в этот пери-
од характеризовался значительным увеличением спроса на иностранную валюту и его 
превышением над предложением, что привело к сокращению международных резервов 
органов денежно-кредитного регулирования и девальвации рубля. 

В качестве мер поддержки российских предприятий и организаций, испыты-
вающих трудности в погашении своих обязательств перед нерезидентами, был при-
нят Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных ме-
рах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», которым Государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)» (далее - Внешэкономбанк) предоставлено право до 31 декабря 
2009 года включительно выдавать организациям, удовлетворяющим определенным 
требованиям, кредиты в иностранной валюте для погашения и/или обслуживания 
кредитов, полученных этими организациями до 25 сентября 2008 года от иностран-
ных организаций, и приобретать права требования у иностранных организаций 
к этим организациям по аналогичным обязательствам, осуществлять в указанных 
целях иные операции в соответствии с решениями наблюдательного совета Внеш-
экономбанка на общую сумму, не превышающую эквивалент 50 млрд. долл. США. 
В этих целях Банком России были размещены во Внешэкономбанке депозиты 
в сумме не более 50 млрд. долл. США сроком на 1 год. 

По данным Банка России, объем совокупного внешнего долга Российской Федера-
ции в IV квартале 2008 года сократился на 55,8 млрд. долл. США и по состоянию на 
1 января 2009 года составил 484,7 млрд. долл. США. 

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что наличие высокого 
уровня внешней задолженности в период мирового финансового кризиса в числе 
прочих факторов способствовало ухудшению ситуации на внутреннем финансовом 
рынке, в результате которой ускорилось развитие негативных тенденций в экономи-
ке страны, проявившихся в резком оттоке капитала, повышении давления на рос-
сийский рубль и снижении международных резервов. 
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6. Анализ возможных рисков в финансовом секторе экономики Российской 
Федерации, связанных с совокупным внешним долгом Российской Федерации 

В настоящее время управление государственными финансами осуществляется в ус-
ловиях глобальных рынков капитала, которые до недавнего времени предлагали ряд 
выгод и преимуществ. Однако, как показал уже имеющийся негативный опыт, направ-
ление потоков иностранного капитала, а с ним и общая экономическая ситуация могут 
резко измениться. Высокая доля долга, номинированного в иностранной валюте, дела-
ют страну чувствительной к изменениям настроений инвесторов, а резкие и неожидан-
ные колебания потоков капитала могут привести к серьезным проблемам. 

При имеющихся преимуществах привлечения иностранных ресурсов в страну в ус-
ловиях использования благоприятной конъюнктуры с увеличением величины внешней 
задолженности возрастают кредитные, валютные, процентные риски, кроме того, воз-
никают риски ухудшения структуры капитала отдельных компаний. 

Международный опыт и события текущего финансового кризиса свидетельствуют 
о том, что проведение взвешенной политики как государственных, так и частных заим-
ствований и своевременное принятие необходимых мер для укрепления позиции госу-
дарства в области управления долгом государственного сектора экономики и регулиро-
вания внешнего долга частного сектора является важным фактором обеспечения мак-
роэкономической стабильности страны. Чрезмерные внешние долговые обязательства 
негативно отражаются на кредитоспособности страны в целом. 

Уже имели место случаи, в том числе и в Российской Федерации, когда правитель-
ства в кризисных ситуациях принимали на себя обязательства по такому долгу или же 
направляли финансовые ресурсы на оказание поддержки для погашения указанного 
долга, как это, например, было осуществлено в рамках реализации антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации в 2008 году. 

Высокая доля заемного иностранного капитала в денежных ресурсах российских 
банков и предприятий усиливает зависимость российской экономики от ситуации на 
мировом финансовом рынке, и, соответственно, повышает риски, находящиеся вне зо-
ны регулирования российских органов государственного управления и денежно-
кредитного регулирования. К таким рискам относятся процентные риски, так как 
внешние заимствования зачастую привязаны к ставке LIBOR, а, значит, регулируются 
конъюнктурой западных финансовых рынков; валютные риски и особенно ярко про-
явившиеся в условиях кризиса на мировых финансовых рынках риски рефинансирова-
ния внешних кредитных ресурсов. Наступление перечисленных рисков может привести 
к существенному ухудшению положения большого числа налогоплательщиков, в том 
числе крупных, что, в свою очередь, может повлечь за собой резкое уменьшение нало-
говых и прочих поступлений в бюджет. 

Кроме того, нельзя исключать вероятность принятия государством обязательств от-
дельных предприятий с высокой долей государственного участия в капитале по выпла-
те их внешней задолженности, что в условиях кризисных проявлений может создать 
дополнительные проблемы. 

Потенциальное влияние совокупного национального внешнего долга на эконо-
мическую устойчивость страны, на наш взгляд, обусловливает необходимость 
осуществления органами государственного управления мониторинга как состояния 
указанного долга, включая внешний долг частного сектора, и в первую очередь 
банков и предприятий с государственным участием в их капитале, так и связанных 
с его наличием рисков. 
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Это соответствует также рекомендациям, содержащимся в разработанном 
в 2003 году Комитетом ИНТОСАИ по государственному долгу документе «Управ-
ление государственным долгом и финансовая уязвимость: потенциальные роли 
высших контрольных органов»: «При разработке стратегий управления государст-
венным долгом управляющие должны просчитывать все возможные пессимистиче-
ские сценарии, то есть события, при реальном наступлении которых необоснован-
ные и слабые стратегии привели бы к крушению фискальных позиций правительст-
ва. Экономические основы и финансовое состояние активов и пассивов экономики 
(баланс (включая условные обязательства) государственного и частного сектора) 
оказывают влияние на фискальное положение правительства и его способность об-
служивать государственный долг. Поэтому управляющие долгом не должны со-
ставлять план управления долгом в отрыве от ситуации, предполагая, что долг, за 
управление которым они отвечают, огражден от общих экономических потрясений 
и долговых обязательств частного сектора». 

В число рисков, наступление которых может быть вызвано наличием высокого 
уровня внешних обязательств, входят: 

- риск рефинансирования, связанный с настроениями на рынке капитала. Невоз-
можность пролонгировать подлежащий погашению долг по приемлемой цене может 
привести к финансовому кризису и к серьезным экономическим убыткам. Степень 
указанного вида риска тем выше, чем больше в структуре долга доля краткосрочных 
заимствований; 

- риск ликвидности, рассматриваемый как более широкое определение риска ре-
финансирования и включающий в себя проблемы, связанные с несовпадением 
структуры активов и пассивов. Структура сроков платежей по активам, не совпа-
дающая с профилем погашения задолженности, снижает уровень ликвидности 
в случае, например, оттока капитала; 

- рыночные риски (валютные, процентные и т. д.), обусловленные изменением ры-
ночных факторов, таких, как процентные ставки и обменный курс валют; 

- кредитный риск - риск потерь, связанный с неисполнением контрагентом по сдел-
ке своих обязательств перед заемщиком. 

Следует отметить, что еще в октябре 2007 года на базе НИИ системного анализа 
Счетной палаты Российской Федерации был сделан следующий прогноз сценария реа-
лизации в 2007-2009 годах рисков, напрямую связанных с ускоренным ростом внешне-
го долга секторов российской экономики перед нерезидентами3: 

- всплески системных рисков на финансовых рынках индустриальных стран будут 
погашаться эксцессивным предоставлением ликвидности со стороны центральных бан-
ков и расширенными мерами по абсорбции потерь со стороны квази-государственных 
финансовых институтов и пулов коммерческих и инвестиционных банков; 

- периодическая активизация системных рисков внутри России (на базе излишних 
концентраций кредитного, процентного, рыночного рисков) будет абсорбироваться на 
базе денежных потоков, поступающих в страну от сырьевого экспорта, наращенных 
золотовалютных резервов и резервных фондов; 

- наибольшие вероятности цепной реакции и возникновения глобального кризи-
са лежат в рисках финансового кризиса в группе формирующихся рынков, которые 
будут переданы - через механизм взаимодействия, «финансовой инфекции» - и вы-

                                                 
3 Отчет о НИР «Прогноз воздействия системных рисков финансово-кредитной сферы на устойчивость 
государственных финансов Российской Федерации», выполненный в интересах НИИ системного анализа 
Счетной палаты Российской Федерации (пункт 3.1). 
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зовут бегство спекулятивных капиталов нерезидентов из России, наравне с другими 
формирующимися рынками. В связи с объемной зависимостью внутреннего финан-
сового рынка от инвестиций нерезидентов, прежде всего от краткосрочных заимст-
вований и спекулятивных портфелей акций, формируемых в значимой части круп-
ными глобальными инвесторами и международными коммерческими и инвестици-
онными банками, такое бегство капитала может стать спусковым механизмом для 
цепной реакции реализации кредитных, процентных и рыночных рисков, относя-
щихся к деятельности резидентов. Таким образом, будет создан потенциал для мас-
штабного финансового кризиса в России. 

Данный прогноз полностью оправдался, сентябрь-октябрь 2008 года стали време-
нем наиболее полной реализации системных рисков финансово-кредитной сферы 
в Российской Федерации, связанных, в том числе, с ускоренным ростом внешней за-
долженности перед нерезидентами. 

С учетом изложенного, представляется, что для мониторинга, анализа и контроля 
состояния совокупного национального внешнего долга, в целях минимизации связан-
ных с ним рисков, целесообразно разработать соответствующую систему показателей и 
их пороговых значений, которая могла бы своевременно сигнализировать о нарастании 
кризисных явлений в указанной сфере и необходимости принятия соответствующих 
мер, направленных на устранение негативных тенденций в этой сфере. 

В мире уже существует практика определения унифицированных норм показателей 
(критериев) экономически приемлемых уровней задолженности, которые могут быть 
приняты за основу, однако при этом их необходимо адаптировать к условиям Российской 
Федерации с учетом экономической ситуации и институциональных возможностей. 

Так, при создании системы показателей оценки критических значений совокупного 
внешнего долга страны во взаимной увязке могут быть рассмотрены показатели уровня 
динамики и темпов роста совокупного внешнего долга Российской Федерации по от-
ношению к валовому внутреннему продукту (далее - ВВП), объему международных 
(золотовалютных) резервов, объемам экспорта. 

Объемы совокупного внешнего долга Российской Федерации перед нерезидентами, 
ВВП, золотовалютных резервов и экспорта и их соотношения представлены в таблице: 

                                                    (млрд. долл. США) 
 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.07.2008 01.10.2008 Применяемые в 

сложившейся 
мировой практи-
ке пороговые 
значения 

Совокупный внешний долг 
перед нерезидентами* 257,2 310,6 463,5 524,8 540,5 - 

ВВП** 751,3 1021,7 1349,0 - - - 
Отношение совокупного 
долга к ВВП, % 34,2 30,4 34,4 - - 60 

Золотовалютные резервы* 182,2 303,7 478,8 569,0 556,8 - 
Отношение совокупного 
долга к золотовалютным 
резервам, % 141,1 102,3 96,8 92,2 97,1 100 

Экспорт товаров и услуг* 268,8 334,7 393,8 - - - 
Отношение совокупного 
долга к экспорту товаров и 
услуг, % 95,7 92,8 117,7 - - 220 

* По данным Банка России. 
**Рассчитано по данным Росстата. 
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Как следует из таблицы, несмотря на ускоренные темпы роста совокупного внеш-
него долга Российской Федерации, показатели его состояния были в основном безопас-
ны с точки зрения принятых в мировой практике критических значений. Так, уровень 
совокупного внешнего долга по отношению к ВВП на 1 января 2008 года составлял 
34,4 %, что, исходя из мировой практики, оценивающей критический уровень только 
государственного долга в 60 % к ВВП, является приемлемым показателем. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что по состоянию на начало 
2007 года отношение совокупного внешнего долга к ВВП составляло 30,4 %, то есть 
за год данный показатель возрос на 4 %, что свидетельствует о возрастании долговой 
нагрузки на экономику. 

Одним из индикаторов долговой устойчивости страны, широко используемым 
в мировой практике, является показатель отношения совокупного внешнего долга к на-
копленным золотовалютным резервам, характеризующий возможности удовлетворения 
потенциального спроса российских компаний на иностранную валюту. Данный показа-
тель в условиях роста указанных резервов в последнее время не вызывал опасений, так 
как объем золотовалютных резервов превышал объем совокупного внешнего долга. 
Тем не менее, в условиях проявлений кризиса в III и IV кварталах 2008 года обозначи-
лась тенденция по ускоренному снижению величины международных резервов Россий-
ской Федерации (427 млрд. долл. США на 1 января 2009 года), и к началу 2009 года 
объем совокупного внешнего долга уже ее превысил. 

По показателю отношения совокупного внешнего долга к экспорту товаров 
и услуг Российская Федерация уже несколько лет находится на безопасном уровне, 
составившим на 1 октября 2008 года 117,7 %, так как критический объем по этому 
показателю согласно мировой практике соответствует 220 %. Однако темпы роста 
совокупного внешнего долга опережали темпы роста экспорта, что также сигнали-
зировало о возрастании рисков, связанных с увеличением внешних обязательств 
секторов экономики перед нерезидентами. 

В этой связи следовало бы определить систему соответствующих показателей и их 
пороговых значений для обеспечения эффективного мониторинга совокупного внешне-
го долга и оценки связанных с этим рисков. 

Представляется также целесообразным в целях регулирования безопасного уровня 
внешних заимствований российских предприятий и банков разработать комплекс спе-
циальных регулирующих мер. 

В частности, может быть рассмотрен вопрос о включении в состав экономических 
нормативов показателя максимально возможной суммы долговых обязательств банка 
перед нерезидентами по отношению к собственным средствам банка. Аналогичным об-
разом могли бы быть установлены соответствующие показатели, ограничивающие на 
экономически безопасном уровне внешние заимствования нефинансовых предприятий, 
в особенности с преобладающим участием государства. 

Определение в качестве директивного показателя относительной величины до-
пустимого объема внешних обязательств позволило бы частично снизить риски кор-
поративных внешних заимствований. 

Выводы 

1. Законодательной и нормативной базой Российской Федерации какие-либо ог-
раничения величины совокупного внешнего долга или его предельного уровня не 
предусмотрены. 

В положениях об органах федеральной исполнительной власти, в частности 
о Минфине России, Минэкономразвития России, Росстате, не содержится четко обо-
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значенной функции осуществления мониторинга совокупного внешнего долга Россий-
ской Федерации. Инструменты и полномочия органов государственной исполнитель-
ной власти и денежно-кредитного регулирования, позволяющие эффективно влиять на 
процесс привлечения иностранных заимствований, ограничены. 

2. Величина совокупного внешнего долга Российской Федерации перед нерези-
дентами по состоянию на 1 октября 2008 года достигла 540,5 млрд. долл. США, уве-
личившись с начала 2006 года более чем в 2 раза. При этом увеличение происходило 
за счет роста обязательств перед нерезидентами российских корпораций и банков, 
в то время как долг органов государственного управления и денежно-кредитного ре-
гулирования за рассматриваемый период сократился почти в 2 раза и к настоящему 
времени составляет 7,9 % от совокупной внешней задолженности. Основная часть 
совокупного внешнего долга перед нерезидентами (92,1 %) приходится на корпора-
тивный долг банков и прочих секторов. К числу основных причин этой ситуации 
следует отнести в первую очередь причины экономического характера - низкую це-
ну зарубежных заимствований, а также отсутствие достаточного количества долго-
срочных ресурсов на внутреннем рынке, которые могли бы быть направлены на ин-
вестиционные цели. 

Кроме того, увеличению внешнего долга всех секторов экономики способствовала 
причина организационного характера - недостаточность инструментов регулирования 
этого процесса. 

3. Наличие достаточно высокого уровня внешней задолженности не могло способ-
ствовать стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке в период нараста-
ния кризисных явлений во II полугодии 2008 года, проявившихся в резком оттоке капи-
тала, повышении давления на российский рубль, снижения международных резервов 
и девальвации национальной валюты. Несмотря на существенно сократившиеся воз-
можности заимствований на мировых финансовых рынках в текущий момент, вопрос 
об осуществлении систематического мониторинга, оценки его результатов и при необ-
ходимости принятия возможных мер по регулированию объема и характера внешних 
заимствований российских организаций по иностранным кредитам в целях снижения 
связанных с высоким уровнем внешней задолженности рисков и их влияния на эконо-
мическую устойчивость страны остается актуальным. 

4. Более четверти совокупного внешнего долга Российской Федерации приходится 
на банки и предприятия с государственным участием в капитале. Несмотря на то, что 
государство не несет прямой ответственности по выполнению этих обязательств, высо-
ка вероятность необходимости вмешательства государства и оказания финансовой под-
держки в целях сохранения доли в капитале, сохранения системообразующих предпри-
ятий и других причин в случае возникновения трудностей с погашением внешней за-
долженности у такого рода заемщиков. 

Общая сумма задолженности перед нерезидентами на 1 октября 2008 года по 
10 крупнейшим российским банкам составляла порядка 40 % от общей задолженности 
всего банковского сектора (более 800 банков). Это свидетельствует о достаточно высо-
кой концентрации рисков, связанных с внешней задолженностью. 

5. Экономический и финансовый кризис в полной мере показал значительность 
и реальность рисков внешних заимствований хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем результаты анализа бухгалтерской отчетности ряда кредитных 
организаций и организаций реального сектора экономики свидетельствуют о со-
поставимости задолженности перед нерезидентами с величиной имеющихся 
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у должников внутрихозяйственных резервов, мобилизация которых могла бы обес-
печить погашение этой задолженности. 

Наряду с этим нельзя игнорировать тот факт, что процесс трансформации органи-
зациями-должниками имеющихся активов, главным образом, в рублевые денежные 
средства, а затем в валютные ресурсы для погашения внешнего долга может быть ус-
пешно обеспечен при наличии определенных условий, не всегда прямо зависящих от 
усилий этих организаций. Так, к числу неблагоприятных факторов следует отнести, 
в частности, возможные неплатежи должников вследствие сложности их финансового 
положения, падение стоимости или отсутствие спроса на имеющиеся ценные бумаги, 
рост курса валют. 

Принимая во внимание значительное количество организаций-должников перед 
нерезидентами, превышающее на 1 октября 2008 года 29,3 тыс., вопрос сопостави-
мости по каждому из них объемов внешней задолженности с величиной возмож-
ных источников ее погашения за счет мобилизации внутрихозяйственных резервов 
не рассматривался и не мог быть рассмотрен в рамках данного экспертно-
аналитического мероприятия. 

Вместе с тем необходимо также учитывать, что приведенные в данной аналитиче-
ской записке выводы по результатам экономического анализа обозначенной проблемы 
у отдельных должников перед нерезидентами (с учетом применявшихся допущений) по 
другим должникам могут быть принципиально иными. Представляется, что данное об-
стоятельство следовало бы принимать во внимание в дальнейшем при решении вопроса 
обеспечения полноты и своевременности расчетов по внешней задолженности. 

Предложения 

1. Влияние совокупного внешнего долга на устойчивость как экономики страны 
в целом, так и опосредованно государственных финансов, в частности, обусловлива-
ет необходимость разработки и внесения соответствующих изменений в сущест-
вующие нормативные документы, которые позволили бы четко определить функции 
органов исполнительной власти и денежно-кредитного регулирования (Минфин 
России, Минэкономразвития России, Росстат, Банк России) не только по сбору 
и анализу данных по совокупному внешнему долгу, в особенности, внешнему долгу 
организаций с преобладающим участием государства в уставном капитале, но также 
по принятию, в случае необходимости, соответствующих мер по устранению нега-
тивных тенденций в этой сфере. 

2. Для осуществления мониторинга совокупного внешнего долга и оценки связан-
ных с ним рисков представляется целесообразным определить систему соответствую-
щих показателей и их пороговых значений. 

3. В целях соблюдения безопасного уровня совокупного внешнего долга в це-
лом и безопасных величин внешней задолженности российских предприятий 
и банков следовало бы предусмотреть в нормативных документах специальные ре-
гулирующие меры. 

Так, может быть рассмотрен вопрос о возврате к практике применения Банком Рос-
сии в рамках банковского надзора обязательного норматива, устанавливающего макси-
мальный размер обязательств банка перед нерезидентами. 

Аналогично могли бы быть установлены соответствующие показатели, ограничи-
вающие на экономически безопасном уровне внешние заимствования нефинансовых 
предприятий, особенно с высокой долей государственного участия в их капитале. Кро-
ме того, по нашему мнению, целесообразно принятие мер по совершенствованию про-
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цедур управления предприятиями с преимущественным участием государства в их ка-
питале в части регулирования вопроса привлечения иностранных денежных ресурсов 
и повышения прозрачности их использования. 

4. Учитывая, что высокая доля иностранного капитала в денежных ресурсах рос-
сийских банков и предприятий усиливает зависимость российской экономики от ситуа-
ции на мировом финансовом рынке и повышает риски, уровень которых практически 
не зависит от регулирующих действий российских органов денежно-кредитного регу-
лирования, особое внимание целесообразно уделить разработке мер по развитию меха-
низмов внутреннего кредитования и созданию условий для аккумулирования внутрен-
них финансовых ресурсов. 

5. В связи с изложенным представляется целесообразным направить информацион-
ное письмо в Правительство Российской Федерации, отражающее необходимость при-
нятия мер по регулированию величины совокупного внешнего долга. 

6. Направить аналитическую записку Счетной палаты Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      В. П. ГОРЕГЛЯД 
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
«Анализ законности и эффективности использования 

интеллектуальной собственности, созданной за счет средств 
федерального бюджета» 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 3.2.3 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Анализ законности и эффективности использования интеллектуальной собственно-
сти, созданной за счет средств федерального бюджета. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие общественные 
отношения в сфере оборота интеллектуальной собственности, созданной за счет средств 
федерального бюджета; информация, полученная от федеральных органов исполнитель-
ной власти и подведомственных им организаций в рамках контроля исполнения Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» по вопросам расходования 
средств федерального бюджета на создание интеллектуальной собственности и соответст-
вующих доходов федерального бюджета, а также информация, полученная в рамках 
оперативного контроля исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; материалы контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, проведенных за 2007-2008 годы, отражающие вопросы 
законности и эффективности использования интеллектуальной собственности, созданной 
за счет средств федерального бюджета; иные документы в форме приказов, решений, ак-
тов, распоряжений, протоколов, заявлений, указаний, рекомендаций, регламентов, а также 
бюджетная отчетность в части, относящейся к вопросам законности и эффективности ис-
пользования интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального 
бюджета, получаемые по запросам Счетной палаты (при необходимости). 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия (по запросам) 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие правовое регулиро-
вание или контрольно-административные полномочия в сфере оборота интеллектуаль-
ной собственности, а также федеральные органы исполнительной власти, организации 
и учреждения, являющиеся государственными заказчиками научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета 
в рамках исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» 
и реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов» (по запросам при необходимости). 

Исследуемый период: 2007-2008 годы. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: март-июнь 2009 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Введение 

Настоящая аналитическая записка подготовлена направлением деятельности 
Счетной палаты по комплексному контролю использования национальных ресурсов, 
расходов государственных средств на проекты общегосударственного значения и 
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доходов от использования и реализации государственного имущества. Аналитиче-
ская записка основана на следующих материалах: 

- результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 
Счетной палатой за 2007-2008 годы; 

- результатах анализа данных, поступивших в ответ на запросы Счетной палаты от 
Минобрнауки России, Минфина России, МВД России, Минобороны России, Минкомсвязи 
России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Роспатента, Роснауки, Росиму-
щества, Федерального казначейства, Роспечати, Рособразования, Росстата, ФМС России, 
ФНС России, ФТС России, Российской академии наук (с отделениями) и подведомствен-
ных институтов, Российского фонда фундаментальных исследований, ФГУП «Всерос-
сийский научно-технический информационный центр» и иных организаций; 

- документах Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность - XXI век», 
организованного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 22-24 апреля 
2009 года; 

- материалах парламентских слушаний на тему «Перспективы и направления со-
вершенствования законодательства о собственности», проведенных 16 апреля 2009 года 
(Комитет Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, 
исх. № 38-20/313 от 25 июня 2009 года). 

В представленной аналитической записке рассматриваются вопросы, связанные с 
различными аспектами вовлечения в гражданский оборот интеллектуальной собствен-
ности, созданной за счет (или с участием) средств федерального бюджета. 

Также дается экспертная оценка результатам деятельности главных распорядителей 
средств федерального бюджета, включая органы исполнительной власти, в сфере обо-
рота интеллектуальной собственности за 2007-2008 годы, определяются причины и по-
следствия выявленных проблем и предлагаются рекомендации по активизации имею-
щихся инновационных ресурсов с учетом совершенствования правовых норм. 

В своем Послании Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года Президент Россий-
ской Федерации отметил, что необходимым условием развития новых технологий оста-
ется надежная защита интеллектуальной собственности. 

В условиях финансового кризиса решение задач по увеличению доли интеллекту-
альных активов в экономике, развитию процесса коммерциализации технологий, по-
вышения капитализации нематериальных активов, приводящих к росту инвестицион-
ных ресурсов, послужит основой для перехода российской экономики на инновацион-
ный путь и лидирующие мировые позиции, а также созданию благоприятного эконо-
мического и социального внутреннего климата. 

1. Анализ действующего законодательства Российской Федерации,  
регулирующего гражданский оборот интеллектуальной собственности, 

созданной за счет средств федерального бюджета 

1.1. Развернутый анализ законодательства Российской Федерации, регулирующего 
гражданский оборот интеллектуальной собственности, в том числе созданной за счет 
средств федерального бюджета, изложен в Приложении № 7 к настоящей аналитиче-
ской записке (Приложения в Бюллетене не публикуются). 

При регулировании отношений, связанных с оборотом объектов интеллектуальной 
собственности, необходимо отметить отсутствие комплексного подхода при регламен-
тации деятельности главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), в пер-
вую очередь это касается вопросов обеспечения правовой защиты интересов Россий-
ской Федерации при создании результатов интеллектуальной деятельности (далее - 
РИД) для государственных нужд.  
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В рекомендациях парламентских слушаний от 16 апреля 2009 года на тему «Пер-
спективы и направления совершенствования законодательства о собственности» (Ко-
митет Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству) 
было отмечено, что, несмотря на принятие многочисленных нормативных правовых 
актов, направленных на развитие положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее - Гражданский кодекс), в действующем законодательстве до сих пор от-
сутствует системное развитие фундаментальных принципов формирования, признания, 
защиты и использования различных форм и видов собственности. 

Также было отмечено, что требует законодательного регулирования комплекс 
правоотношений в сфере установления, распределения и распоряжения правами на 
результаты научно-технической деятельности (далее - РНТД) (в том числе созданные 
за счет средств бюджета) и создание правового поля для оборота нематериальных ак-
тивов (далее - НМА).  

Правовое содержание, вкладываемое в понятие РИД и РНТД, не рассматривается 
законодательством как идентичное, поскольку РИД - это любой интеллектуальный ре-
зультат, способный к правовой охране, а РНТД - это интеллектуальный результат, соз-
данный только в сфере научно-технической деятельности, и, соответственно, содержа-
ние понятия РНТД входит в состав РИД как видовое понятие в родовое.  

В целях упрощения предоставляемого материала, а также в связи с тем, что Россий-
ская Федерация выступает заказчиком создания (получения) интеллектуальных резуль-
татов преимущественно в сфере научно-технической деятельности, в данной аналити-
ческой записке эти термины понимаются как равнозначные. 

На правовое регулирование указанных отношений возлагается решение следующих 
задач: 

- создания условий, стимулирующих создания объектов интеллектуальной деятель-
ности и вовлечение их в оборот, создания инновационных технологий; 

- обеспечения эффективной правовой защиты граждан и юридических лиц, добро-
совестно осуществляющих деятельность по созданию объектов интеллектуальной дея-
тельности и вовлечению их в оборот; 

- обеспечения государственного финансового контроля за расходованием средств 
федерального бюджета на финансирование работ по созданию объектов интеллекту-
альной деятельности; 

- создания эффективного механизма по выявлению и пресечению правонарушений 
в сфере инновационной деятельности и создания объектов интеллектуальной собствен-
ности, установления мер ответственности, в первую очередь материального характера, 
позволяющих, с одной стороны, пресекать совершенные правонарушения, с другой 
стороны, обеспечить адекватное соблюдение прав и интересов лиц, которым указанны-
ми правонарушениями причинен материальный и/или иной вред. 

1.2. Недостатки нормативно-правового регулирования 

В части четвертой Гражданского кодекса в полной мере не нашли законодательного 
закрепления положения о необходимости обеспечения защиты интересов Российской 
Федерации при распоряжении РИД, созданными за счет средств федерального бюджета. 

По общему правилу, предусмотренному частью четвертой Гражданского кодекса, 
исключительное право на созданные по государственному контракту: произведение 
науки, литературы или искусства; программы для ЭВМ и базы данных; изобретение, 
полезную модель или промышленный образец; топологии интегральных микросхем 
(далее - топологии ИМС); секрет производства, полученный при выполнении работ по 
договору, принадлежит исполнителям контракта, если госконтрактом не предусмотре-
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но, что это право принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает 
госзаказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации (подпункт 1.6 ста-
тьи 1298, статья 1373, статья 1464, статья 1471, статья 1546 Гражданского кодекса). 

Указанная проблема вытекает из двойственной природы самих РИД, создание ко-
торых означает возникновение отношений как имущественного (исключительное пра-
во), так и неимущественного (право авторства и иные) характера.  

Если права авторства и другие права неимущественного характера являются неот-
чуждаемыми и принадлежат автору произведения, то исключительное право на создан-
ное произведение, дающее право на распоряжение им, может быть отчуждено. 

Указанный порядок принципиально отличается от порядка закрепления исключи-
тельных прав на РИД, которые были оговорены заранее при заключении соответст-
вующего договора, либо когда такие результаты являются следствием выполнения 
служебного задания. В этих случаях по общему правилу исключительные права на соз-
даваемый результат интеллектуальной деятельности переходят к заказчику (статьи 1370, 
1372 Гражданского кодекса).  

Наиболее схожие по правовой конструкции госконтракт на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд (статья 763 Гражданского кодекса) и договор на вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(далее - НИР, НИОКР и ТР) (статья 769 данного кодекса) также предусматривают пере-
ход прав по распоряжению полученным результатом к заказчику. 

В настоящее время обязательное закрепление исключительных прав на полученные 
РИД за заказчиком распространено на ограниченный перечень, что не может обеспе-
чить должным образом интересы Российской Федерации при осуществлении закупок 
для государственных нужд в подавляющем большинстве случаев.  

Поскольку обязанность по защите интересов Российской Федерации на госзаказчи-
ка напрямую не возлагается, решение данных вопросов отнесено к компетенции долж-
ностных лиц госзаказчика, разрабатывающих и утверждающих конкурсную (котиро-
вочную, аукционную) документацию, что создает предпосылки для невнесения в кон-
курсную документацию, в том числе в проект госконтракта, соответствующих условий. 

Существующий порядок закупок работ и услуг для государственных нужд, уста-
новленный Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», исключает возможность для госзаказчика вносить изменения 
в условия госконтракта после объявления победителя конкурса. 

При формальном соблюдении требований законодательства и искусственном раз-
делении порядка распределения исключительных прав на созданный результат по при-
знаку источника финансирования (и при отсутствии единого нормативного акта, прямо 
устанавливающего требование о закреплении за госзаказчиком исключительных прав 
на результат интеллектуальной деятельности, созданный за счет средств федерального 
бюджета) соблюдение интересов Российской Федерации фактически отдано на усмот-
рение должностных лиц госзаказчиков, разрабатывающих и утверждающих соответст-
вующие документы. 

Такое положение содержит значительные коррупционные риски, поскольку созда-
ются условия как для злоупотреблений со стороны заинтересованных должностных 
лиц, так и для нарушений условий госконтрактов, связанных с условиями договоров, 
заключенных головным исполнителем с соисполнителями контракта, и, как следствие, 
нанесения экономического ущерба Российской Федерации.  

В противном случае может возникнуть ситуация, когда созданный по госзаказу и 
оплаченный за счет средств федерального бюджета объект интеллектуальной деятель-
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ности (например, патент на изобретение) регистрируется на имя исполнителя, вследст-
вие чего заказчик (Российская Федерация в лице уполномоченных органов) лишен пра-
ва пользования и распоряжения заказанным и оплаченным им результатом.  

Последующее использование указанного результата заказчиком возможно лишь 
при заключении с правообладателем договора об отчуждении прав, что означает необ-
ходимость дополнительного расходования средств федерального бюджета. 

Не решает в полной мере данную проблему обязанность исполнителя предоставлять 
заказчику безотзывную неисключительную лицензию, дающую возможность заказчику 
на бесплатной основе использовать полученный результат для собственных нужд.  

Поскольку исполнитель вправе распоряжаться полученным результатом по собст-
венному усмотрению, в том числе предоставить полученные РИД третьим лицам, тем 
самым конкурентные преимущества, получение которых являлось целью проведения 
работ по созданию РИД, став достоянием третьих лиц, будут сведены на нет. 

Для предупреждения подобных случаев необходимо при осуществлении закупок 
РИД за счет средств федерального бюджета прямо предусматривать переход исключи-
тельного права на созданный результат заказчику - Российской Федерации.  

Оптимальным способом решения данной проблемы явилось бы издание федераль-
ного закона, определяющего порядок и особенности осуществления закупок РИД для 
государственных нужд за счет средств федерального бюджета, а также предусматри-
вающего переход исключительных прав на созданный в таких случаях результат к за-
казчику - Российской Федерации.  

Разработка федерального закона такого уровня может занять длительное время, по-
этому на период до его издания и вступления в силу указанные проблемы можно решить 
путем издания указа Президента Российской Федерации, которым было бы возможно ус-
тановить данные процедуры, а также требования к госзаказчикам по соблюдению инте-
ресов Российской Федерации. 

Другим возможным решением указанной проблемы могут стать издание постанов-
ления Правительства Российской Федерации и последующее внесение соответствую-
щих изменений в положения и иные документы, регламентирующие деятельность 
ГРБС в части обязательного закрепления исключительных прав на создаваемые в рам-
ках реализации госконтрактов РИД за Российской Федерацией. 

В качестве первоочередной меры до издания указанных актов для обеспечения за-
щиты интересов Российской Федерации как инвестора и предупреждения дополни-
тельных расходов бюджетных средств в локальных нормативных актах госзаказчиков, 
утверждающих конкурсную (котировочную, аукционную) документацию, в том числе 
условия госконтрактов, необходимо предусматривать условия о переходе исключи-
тельных прав на создаваемые РИД к Российской Федерации (госзаказчику), а также 
возможность в случае нарушений условий госконтракта применения значительных, со-
поставимых с ценой контракта, штрафных санкций к нарушителю  

Пример подобного решения - Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 
1997 года № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокраще-
нию бюджетных расходов при организации закупки для государственных нужд», кото-
рым были регламентированы процедуры закупок продукции для государственных нужд 
до принятия соответствующего федерального закона, регулирующего данные вопросы 
(Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года).  

По запросам Счетной палаты были получены материалы, свидетельствующие 
о многочисленных нарушениях, допущенных госзаказчиками (в том числе ГРБС) при 
реализации госконтрактов на выполнение НИР, НИОКР и ТР. 
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1.3. Причины нарушений 

Нарушения вызываются следующими обстоятельствами: 
- наличием противоречий в законодательных и нормативных актах, регулирующих 

вопросы заключения госконтрактов на выполнение работ по созданию объектов интел-
лектуальной собственности; 

- отсутствием единого централизованного учета РНТД; 
- сложностью, продолжительностью, громоздкостью и дороговизной оформления и 

поддержания в силе соответствующих прав, в силу чего эффективно работать на рынке 
создания и последующего внедрения объектов интеллектуальной собственности имеет 
возможность только организация, обладающая достаточными материальными и трудо-
выми ресурсами; 

- отсутствием стимулирования развития некоторых направлений интеллектуальной 
деятельности, отсутствием заинтересованности в их развитии со стороны разработчиков; 

- отсутствием единых требований к госзаказчикам по обеспечению интересов Рос-
сийской Федерации при осуществлении закупок объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также урегулированных процедур реализации всех предусмотренных положе-
нием о ведомстве функций, то есть административных регламентов и других; 

- отсутствием заинтересованности со стороны заказчика в организации внедрения 
получаемых РИД. Это вызвано тем, что бюджетные организации, такие как академии, 
государственные образовательные учреждения и академические институты, несмотря 
на возможность закреплять исключительные права на созданные ими РИД за собой, 
не вправе получать доходы от последующего распоряжения этими правами. В силу это-
го сотрудники указанных организаций (разработчики условий торгов и госконтрактов) 
не заинтересованы в обеспечении полученных РИД правовой охраной и дальнейшем 
вовлечении их в гражданский оборот; 

- проблемами организационного характера (отсутствием необходимых материаль-
ных средств, подготовленных кадров); 

- проблемами экономического характера (недостатками в части оценки и постанов-
ки на учет НМА, отсутствием необходимых льгот для профильных инновационных 
предприятий); 

- отсутствием действенных механизмов по предупреждению и пресечению право-
нарушений в сфере оборота интеллектуальной собственности, особенно созданной за 
счет средств федерального бюджета; 

- фактическим отсутствием ответственности для должностных лиц госзаказчиков за 
бездействие в части соблюдения интересов Российской Федерации при осуществлении 
закупок для госнужд объектов интеллектуальной собственности; 

- отсутствием у лиц, принимающих решения о проведении закупок, необходимого 
уровня подготовки, инициативы, которые могли бы восполнить на стадии принятия 
решений об утверждении условий конкурсной документации и госконтракта отсутствие 
соответствующих нормативно установленных требований; 

- личной заинтересованностью уполномоченных должностных лиц (при отсутствии 
адекватных мер предупреждения и пресечения неправомерных действий, действенных 
механизмов по предупреждению и пресечению правонарушений в данной сфере). 

Как следует из проведенного анализа, зачастую госзаказчики, пользуясь отсутстви-
ем прямого указания на необходимость закрепления исключительных прав на РИД за 
Российской Федерацией либо прямо игнорируя соответствующие положения норма-
тивных актов, не предусматривают указанное условие при заключении госконтрактов. 

Отдельно необходимо указать такой недостаток, как ошибки при выделении бюд-
жетных средств - при принятии решений о выделении бюджетных средств конкретным 
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госзаказчикам на проведение НИР, НИОКР и ТР не проверяется предшествующая анало-
гичная деятельность этих госзаказчиков в части востребованности и использования фак-
тически полученных результатов, а также по защите прав Российской Федерации на 
коммерческое использование полученных результатов. Несоблюдение этого правила 
приводит к тому, что в результате заказанных и выполненных работ создается РИД, в по-
следующем невостребованный, то есть бюджетные средства расходуются неэффективно. 

Особую группу вопросов, требующих своего разрешения, представляют проблемы 
приведения действующего законодательства в соответствие с международными согла-
шениями и договорами, обусловленные предполагаемым вступлением Российской Фе-
дерации в ВТО, поскольку это является неотъемлемым условием такого вступления. 

Далее будут рассмотрены конкретные примеры допускаемых при обороте объектов 
интеллектуальной собственности нарушений и их причины, а также предложения по 
устранению отмеченных недостатков. 

2. Анализ расходов федерального бюджета, являющихся потенциальным 
источником создания интеллектуальной собственности, а также соответствующих 

доходов федерального бюджета 

2.1. Анализ расходов федерального бюджета на гражданскую науку 

Особую актуальность в условиях кризиса приобрела проблема повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств. Анализ расходов федерального бюджета 
в 2007-2008 годах, направленных на создание и развитие инновационной составляющей 
экономики страны, в том числе являющихся потенциальным источником создания ин-
теллектуальной собственности, характеризуется следующим. 

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года стратегической целью является достижение уров-
ня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ве-
дущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной эко-
номической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность 
и реализацию конституционных прав граждан. 

В ближайшие годы развитые страны перейдут к формированию новой технологиче-
ской базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений 
в области биотехнологий, информатики, нанотехнологий и в других сферах. 

Для России наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологич-
ных производств создает условия для: обеспечения технологического лидерства по ря-
ду важнейших направлений; формирования комплекса высокотехнологичных отраслей 
и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; увеличения страте-
гического присутствия России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллек-
туальных услуг; модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет 
развертывания глобально ориентированных специализированных производств. В про-
тивном случае отставание в развитии новых технологий последнего поколения может 
снизить конкурентоспособность российской экономики, а также повысить ее уязви-
мость в условиях нарастающего геополитического соперничества. 

В отраслевом разрезе финансовое участие государства в инновационных процессах 
осуществляется в форме федеральных целевых программ, создания и развития государ-
ственных корпораций, а также увеличения доли государства в уставных капиталах 
предприятий приоритетных отраслей. 

В рамках настоящего ЭАМ в целях обеспечения единого подхода: анализ дейст-
вующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вовлечение в граж-
данский оборот интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федераль-
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ного бюджета; анализ проблем и недостатков правового регулирования; формирование 
выводов и предложений по анализируемым вопросам осуществлялось, исходя из кри-
териев особенностей нормативно-правового регулирования деятельности ГРБС - заказ-
чиков работ (услуг) по созданию РИД. 

В соответствии с указанными критериями ГРБС - заказчики объектов интеллекту-
альной собственности в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия 
(ЭАМ) условно были разделены на следующие группы - «кластеры» (Приложение № 3). 

Таким образом, актуальный перечень ГРБС1, применяемый для целей анализа 
в рамках настоящего ЭАМ, в разрезе кластеров представлен следующим образом: 

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руково-
дство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федераль-
ные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерст-
вам, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации (I кластер - 20 ГРБС); 

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 
подведомственные этим федеральным министерствам. Федеральные службы и феде-
ральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации (II кластер - 65 ГРБС); 

III. Некоммерческие организации (III кластер - 14 ГРБС); 
IV. Организации с особым правовым статусом (IV кластер - 11 ГРБС); 
V. Прочие (остальные ГРБС, не вошедшие в предыдущие кластеры) (V кластер - 

4 ГРБС). 
В настоящее время порядок руководства деятельностью федеральных органов ис-

полнительной власти (далее - ФОИВ) определен Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти». 

Анализ особенностей правового регулирования вовлечения в гражданский оборот 
интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального бюджета, 
в разрезе кластеров характеризуется следующим. 

Основным документом, регламентирующим деятельность ФОИВ (кластеры I-II), 
является Положение о ФОИВ, которое утверждается Президентом Российской Федера-
ции либо Правительством Российской Федерации (в зависимости от того, кем осущест-
вляется руководство деятельностью соответствующего ФОИВ). Порядок осуществле-
ния отдельных функций, указанных в Положении о ФОИВ, определяется соответст-
вующими административными регламентами. В положениях о ФОИВ имеется норма 
о наделении его иными функциями в установленной сфере деятельности, если такие 
функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. То есть 
формально полномочия конкретного органа исполнительной власти могут быть преду-
смотрены в различных правовых актах. 

К некоммерческим организациям (кластер III) отнесены организации, имеющие 
особую научную, культурную и иную социальную значимость, такие как Российская 
академия наук и ее отделения, иные профильные академии, МГУ им. М. В. Ломоносова 
и другие. Кроме того, в эту группу входят научные фонды: Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФП НТС - код ППП 226), 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ - 589) и Российский фонд фундамен-
                                                 
1 Согласно Федеральному закону от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов». 



тальных исследований (РФФИ - 693). Деятельность таких организаций регулируется 
уставами, утверждаемыми, как правило, Правительством Российской Федерации. Виды 
деятельности, права и полномочия, не предусмотренные уставом, указанные организа-
ции осуществлять и реализовывать не вправе. 

К организациям с особым правовым статусом (кластер IV) отнесены организации, 
не являющиеся органами исполнительной власти, но наделенные контрольно-
надзорными и иными управленческими функциями, прямо предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федера-
ции. Этим объясняется, что порядок осуществления указанными организациями своей 
деятельности предусмотрен отдельными законодательными актами, например, феде-
ральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О Счетной палате Россий-
ской Федерации» и другие. 

К прочим организациям (кластер V) относятся иные организации, не вошедшие 
в вышеназванные группы, но являющиеся ГРБС. 

Следует отметить, что в отношении организаций, не являющихся государственны-
ми органами исполнительной власти, но на которые возложены отдельные функции по 
организации, координации и обеспечению деятельности в части создания объектов ин-
теллектуальной собственности (РГНФ, РФФИ), требуется конкретизация их статуса 
и полномочий как главных распорядителей бюджетных средств в части расширения их 
прав по осуществлению прямого финансирования ими научных проектов с внесением 
соответствующих изменений в бюджетное законодательство. 

Учитывая, что по своей организационно-правовой форме в соответствии с учреди-
тельными документами РГНФ и РФФИ являются федеральными учреждениями (одно-
временно являясь ГРБС), к числу задач которых относится финансирование научных 
проектов и иных мероприятий, отобранных на конкурсной основе и выполняемых на-
учными организациями (научными коллективами), утверждение распределения ассиг-
нований, выделяемых из федерального бюджета на конкурсной основе, такими измене-
ниями могли бы быть: 

- внесение дополнений в статью 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс) в части наличия особенностей в правовом положении та-
ких бюджетных учреждений; 

- дополнение главы 18 Бюджетного кодекса новой статьей, которой бы главным 
распорядителям бюджетных средств, независимо от организационно-правовой формы 
(включая бюджетные учреждения - научные фонды) и не имеющих подведомственных 
распорядителей и получателей бюджетных средств, предоставлялись бы права на пря-
мое финансирование отобранных в установленном порядке научных проектов и иных 
мероприятий, реализуемых осуществляющими научную деятельность организациями 
(научными коллективами); 

- внесение соответствующих дополнений в федеральный закон об утверждении фе-
дерального бюджета на очередной год с учетом особенностей правового положения 
указанных бюджетных учреждений и их прав в части порядка финансирования. 

В настоящее время эти фонды перечисляют средства федерального бюджета (суб-
венции) временным научным коллективам (грантополучателям) через организации, 
подведомственные различным ГРБС, однако механизм ответственности этих получате-
лей бюджетных средств и самих заказчиков (научных фондов) в случае нецелевого ис-
пользования указанных средств Бюджетным кодексом и иными нормативными актами 
не установлен. 

Но самая неопределенная ситуация сложилась в отношении Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд). 
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Положение об этом Фонде утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 года № 65. В соответствии с пунктом 2 Положения Фонд 
является государственной некоммерческой организацией (при этом организационно-
правовая форма в соответствии с Гражданским кодексом - фонд, учреждение, иное - не 
конкретизирована) и осуществляет свою деятельность совместно с Министерством 
науки и технической политики Российской Федерации и Фондом поддержки предпри-
нимательства и развития конкуренции Государственного комитета Российской Федера-
ции по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в рам-
ках федеральной и региональных программ государственной поддержки малого пред-
принимательства в Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ Фонд яв-
ляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Среди полномочий Фонда (пункт 6 Положения) указано право предоставлять для 
реализации федеральных, региональных и отраслевых программ и высокоэффективных 
проектов малого инновационного предпринимательства финансовую помощь на воз-
вратной основе с оплатой за использование средств федерального бюджета в размере 
до 1/2 действующей учетной ставки Банка России, выступать залогодателем, поручите-
лем, гарантом по обязательствам юридических и физических лиц. 

Неконкретность формулировки и отсутствие иных детализирующих ее положений 
означает, что Фонд, предоставляя на возвратной и платной основе финансовую по-
мощь, фактически осуществляет отдельные функции кредитных учреждений. Тем са-
мым нарушается статья 158 Бюджетного кодекса в части полномочий ГРБС, поскольку 
функции кредитного учреждения данным кодексом на ГРБС не возлагались. 

Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 8 Положения поступления от 
деятельности Фонда остаются в его распоряжении и направляются на реализацию за-
дач, предусмотренных Положением, а не использованные в отчетном году бюджетные 
средства Фонда изъятию не подлежат, то это означает, что из федерального бюджета на 
безвозвратной основе изымаются денежные средства, которые в дальнейшем исполь-
зуются Фондом, в том числе для получения выгоды за счет предоставления возмездной 
финансовой помощи. Порядок и критерии определения юридических и физических 
лиц, нуждающихся в оказании финансовой помощи, а также конкретных условий ее 
предоставления, нормативно не установлены. При этом только за 2007-2008 годы из 
федерального бюджета было перечислено Фонду свыше 2,8 млрд. рублей. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на значительное количество изменений 
наименований органов исполнительной власти, перераспределение функций по госу-
дарственному управлению до настоящего времени не внесены изменения в документы, 
регламентирующие деятельность Фонда. В Положении упоминаются органы исполни-
тельной власти, уже расформированные либо переименованные, в числе членов наблю-
дательного совета (органа по контролю за деятельностью Фонда) указаны должностные 
лица уже ликвидированных органов исполнительной власти. 

Как следует из Положения о Фонде, он имеет свой баланс и право оперативного управ-
ления находящимся в его распоряжении государственным имуществом. Таким образом, по 
полномочиям собственника Фонд не соответствует организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в виде фонда, поскольку в соответствии с Гражданским 
кодексом и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является 
собственностью Фонда. Таким образом, действующее в настоящее время Положение о 
ФСРМФП НТС уже не отвечает в полной мере требованиям законодательства Российской 
Федерации, из чего следует необходимость внесения в него изменений. Перечисленные 
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выше недостатки в правовом регулировании деятельности ФСРМФП НТС могут содейст-
вовать коррупционным проявлениям со стороны лиц, имеющих право принятия решений и 
контроля за выполнением решений, обеспечивающих его деятельность. 

2.2. Расходование средств федерального бюджета в сфере закупок объектов интеллек-
туальной собственности (заключения контрактов на выполнение НИР, НИОКР и ТР) про-
исходит в основном через реализацию функций ГРБС - государственных заказчиков. 

Необходимость принятия срочных мер по совершенствованию процедур размеще-
ния госзаказа, внесению изменений в законодательство о госзаказе, снижению корруп-
ционных рисков при его осуществлении сформулирована в Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах от 25 мая 
2009 года как одна из основных задач. 

Анализ ведомственных нормативных актов применительно к реализации функций гос-
заказчиков в части закупок объектов интеллектуальной собственности выявил следующее. 

Несмотря на единый характер задач в части размещения заказов и заключения гос-
контрактов, в том числе на проведение НИР, НИОКР и ТР, вытекающие из них функ-
ции в положениях о различных ФОИВ сформулированы различным образом. 

В одном случае права ФОИВ как госзаказчика на заключение госконтрактов сформу-
лированы в различных пунктах положения в зависимости от предмета закупок, при этом 
объекты интеллектуальной собственности выделены как самостоятельный вид закупок. 

В другом случае все виды закупок отражены в одном пункте Положения, при этом 
буквальное толкование формулировок положений в этой части означает, что закупки 
НИР, НИОКР и ТР осуществляются по правилам, установленным Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, без учета специфики данного предмета. 

В третьем случае - право на размещение госзаказа не выделяется из права на за-
ключение всех типов договоров. 

Закрепление в нормативных актах, регламентирующих деятельность ФОИВ, норм 
о праве размещения заказов и заключения госконтрактов, в том числе на проведение 
НИР, НИОКР и ТР, требует издания соответствующим органом исполнительной власти 
актов, регламентирующих порядок осуществления данных полномочий. 

Такими документами являются Положение о проведении конкурсов для осуществле-
ния закупок продукции для госнужд, типовые документы, используемые при проведении 
конкурсов: конкурсная, котировочная, аукционная документация, примерный госконтракт, 
и/или административный регламент по реализации соответствующей функции. 

Отсутствие унифицированной формулировки в положениях различных ФОИВ 
в части определения указанных полномочий негативно отражается на толковании ве-
домствами своих полномочий в указанной сфере. 

Так, Счетной палатой в Минкомсвязь России был направлен запрос от 19 февраля 
2009 года о предоставлении сведений о состоянии правовой охраны и защиты интел-
лектуальной собственности в Министерстве и подведомственных ему службах и агент-
ствах. В ответе Роспечати (Агентство подведомственно Министерству) в адрес Мин-
комсвязи России от 24 марта 2009 года на указанный запрос было сообщено, что пол-
номочиями по осуществлению деятельности в сфере интеллектуальной собственности, 
функциями правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
контролем и надзором в сфере авторского права и смежных прав Агентство не наделено. 

Представляется, что поскольку пунктом 5.9 Положения о Роспечати, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 292, 
Роспечать осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности, то приведенный ответ не соответствует данному Положению. 
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В ответ на аналогичный запрос Счетной палаты Минфином России также была занята 
ошибочная (не основанная на законе) позиция. Как следует из письма от 6 апреля 2009 го-
да Минфином России по заключенным госконтрактам на выполнение НИОКР оформ-
ление свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности не предусмотрено, 
поскольку результаты данных работ не предполагается отчуждать (передавать) треть-
им лицам. Основанием для указанной позиции, по мнению Минфина России, является 
то, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регист-
рации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. В отношении 
программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию 
правообладателя в соответствии с правилами статьи 1262 Гражданского кодекса. 

Однако данная позиция Министерства не учитывает возможности перехода исключи-
тельных прав, которые могут возникнуть в результате проведения НИР, НИОКР и ТР. Та-
ким образом, позиция Минфина России в этом вопросе игнорирует требования Положения 
о государственном учете результатов НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения, вы-
полняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения», в соответствии с которым государственный учет РНТД, 
способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, 
полезной модели, промышленного образца, топологии ИМС, программы для ЭВМ, ба-
зы данных, секрета производства («ноу-хау») или единой технологии, если указанные 
результаты созданы за счет средств федерального бюджета, осуществляется заказчиками 
путем внесения в базы данных заказчиков сведений об указанных результатах, пред-
ставленных исполнителями, в том числе являющимися правообладателями. 

Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на РНТД, полу-
ченных за счет средств федерального бюджета, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2005 года № 685, прямо предусматривает обя-
занность госзаказчиков при заключении госконтрактов включать в них условие о закреп-
лении прав на РНТД. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 
2009 года № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты 
научно-технической деятельности» обязательное закрепление за Российской Федерацией 
исключительных прав на РНТД осуществляется в случаях, если: 

- РНТД изъяты из оборота; 
- Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению 

РНТД до стадии практического применения; 
- РНТД непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности Россий-

ской Федерации; 
- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания НИР, НИОКР 

и ТР совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения 
им исключительных прав на РНТД. 

В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на РНТД определяет-
ся условиями госконтрактов, установленными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
1999 года № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности» на 
госзаказчиков возложена обязанность по госконтрактам и договорам на выполнение 
НИР, НИОКР и ТР для государственных нужд по закреплению за Российской Федера-
цией прав на РНТД, полученных при реализации указанных контрактов и договоров, по 
распоряжению этими правами от имени Российской Федерации. 
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Таким образом, занятая Минфином России позиция не только создает условия для 
причинения Российской Федерации имущественного ущерба вследствие не закрепле-
ния за ней исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 
могут быть созданы в результате реализации заключенных госконтрактов, но и проти-
воречит нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации. 

В целях недопущения в последующем вышеизложенных нарушений и принимая 
во внимание специфику закупок НИР, НИОКР и ТР, в качестве одной из мер по обес-
печению интересов Российской Федерации и по противодействию коррупции пред-
ставляется целесообразным внести в положения о ФОИВ унифицированные нормы, 
учитывающие данную специфику, а также обязывающие ФОИВ, осуществляющие за-
купки НИР, НИОКР и ТР за счет средств федерального бюджета, обеспечивать закреп-
ление исключительных прав на созданный объект интеллектуальной деятельности за 
Российской Федерацией либо право последней на его безвозмездное использование. 

В отсутствие единого нормативного акта, регламентирующего деятельность госза-
казчиков и их должностных лиц в сфере гражданского оборота объектов интеллекту-
альной собственности, создаваемых за счет средств федерального бюджета, а также 
единого подхода к вопросу о переходе исключительных прав на созданные РНТД, фак-
тически решение данного вопроса относится к периоду разработки и утверждения кон-
курсной документации, в состав которой входит проект заключаемого с победителем 
торгов госконтракта. На практике решение указанных вопросов отнесено к компетенции 
должностных лиц госзаказчиков, разрабатывающих и утверждающих соответствующие 
документы, что содержит коррупционные риски. Тем самым создаются условия как для 
нарушения условий госконтрактов, связанных с договорами, заключенными головным 
исполнителем с соисполнителями госконтракта, так и несоблюдения интересов Россий-
ской Федерации как заказчика. Как следует из материалов проверок, распространена 
практика, когда исполнитель в нарушение условий госконтракта передает соисполни-
телю все права на полученные результаты. 

В результате анализа ответов на запросы Счетной палаты, проведенного в рамках 
настоящего ЭАМ, были получены данные о многочисленных фактах незакрепления за 
Российской Федерацией исключительных прав на созданные в процессе исполнения 
госконтрактов РИД, а также допущении иных нарушений. 

Как следует из сообщения Генеральной прокуратуры Российской Федерации значи-
тельное количество нарушений при заключении госконтрактов было допущено в под-
ведомственных РАН научных учреждениях. Одной из основных причин совершения 
выявленных нарушений является отсутствие единого централизованного учета РНТД. 
В целях обеспечения исключительных прав Российской Федерации на РИД пунктом 4 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 года № 284 феде-
ральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, иным орга-
низациям, осуществляющим финансирование научно-технической деятельности, обеспе-
чивать начиная с 1 апреля 2006 года государственный учет РНТД. Однако в настоящее 
время в РАН действует лишь экспериментальный вариант системы их учета, в которую 
внесены сведения только о двух результатах. В заключенных РАН (как госзаказчиком) 
госконтрактах отсутствуют положения об обеспечении учета получаемых результатов 
в соответствии с требованиями указанного постановления. 

Другой причиной несоблюдения прав Российской Федерации на созданный РНТД 
являются отсутствие законодательного требования о закреплении таких прав именно за 
заказчиком и отсутствие требований к госзаказчикам об обязательном установлении 
таких условий в госконтрактах. 
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Анализ представленных в рамках настоящего ЭАМ данных Роспатента выявил, что 
при проверке контрактов, заключенных бюджетными учреждениями, проверяющие ог-
раничивались констатацией факта о наличии (отсутствии) условий о распределении 
прав на РНТД, наличии полученного результата, не рассматривая содержание такого 
условия. Тем самым соблюдение интересов госзаказчика, то есть Российской Федера-
ции, путем передачи последней исключительных прав на полученный результат либо 
предоставление неисключительной лицензии на использование полученного результа-
та, фактически оставалось за рамками проводимых проверок. 

Так, при проведении проверок в Объединенном институте высоких температур 
РАН (ОИВТ РАН), Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), Институте 
молекулярной биологии им В. А. Энгельгардта РАН в 2007-2008 годах из общего коли-
чества проверенных госконтрактов лишь в каждом третьем имелось условие о закреп-
лении исключительных прав за заказчиком. 

Вследствие существующих коллизий норм Гражданского кодекса и при отсутствии 
соответствующих актов на уровне Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, утвержденная приказом Роспатента от 20 июня 2008 года 
№ 70 Программа проверки деятельности организаций в сфере правовой охраны и ис-
пользования РНТД, полученных за счет средств федерального бюджета, при ее испол-
нении способна лишь указать на количество случаев, когда интересы Российской Фе-
дерации в части закрепления за ней исключительных прав, не были соблюдены, однако 
формально указанное несоблюдение прав не является нарушением закона. 

Таким образом, возникает ситуация, когда созданный за счет средств федерального 
бюджета РНТД заказчику (Российской Федерации) не принадлежит, его последующее 
использование заказчиком возможно лишь при дополнительных расходах бюджетных 
средств путем заключения договора о передаче исключительных прав. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями при заключении и реализации кон-
трактов на НИР, НИОКР и ТР являются следующие: 

- под видом НИР, НИОКР и ТР заказываются выполнение работ и оказание услуг, 
которые фактически являются договорами на консультационное обслуживание; 

- под видом НИР, НИОКР и ТР для госнужд заказываются работы, лишь незначи-
тельно отличающиеся по своему содержанию, что влечет за собой дублирование полу-
чаемых результатов по выполненным госконтрактам и фактически увеличение расхо-
дов федерального бюджета на их оплату; 

- выполненные (оказанные) внешними исполнителями работы (услуги) фактически 
являются работами (услугами), исполнение которых возложено на штатных сотрудни-
ков бюджетной организации; 

- сотрудники организаций - госзаказчиков - являются одновременно разработчиками 
требований к заказываемым НИР, НИОКР и ТР, их исполнителями, а также лицами, осу-
ществляющими приемку полученных результатов, то есть налицо конфликт интересов; 

- исполнитель в нарушение условий контракта передает соисполнителю исключи-
тельные права на полученные РИД. 

Наибольшее количество нарушений касается таких условий контракта, как:  
- обеспечение (не обеспечение) всех полученных РИД правовой охраной; 
- наличие (отсутствие) положения об обеспечении учета получаемых результатов; 
- проведение (не проведение) патентных исследований по определению техниче-

ского уровня, патентоспособности создаваемых результатов и патентной чистоты пере-
даваемых заказчику результатов НИР, НИОКР и ТР; 

- незамедлительное уведомление (не уведомление) заказчика о создании охрано-
способных РНТД; 
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- подготовка (не подготовка) предложений об использовании РНТД; 
- наличие (отсутствие) условий о передаче исключительных прав на созданный 

(либо создаваемый) в процессе НИР, НИОКР и ТР продукт заказчику. 
В целях обеспечения защиты интересов Российской Федерации как инвестора 

и предупреждения дополнительных расходов бюджетных средств до издания соответ-
ствующего законодательного или нормативного акта Российской Федерации в локаль-
ных нормативных актах госзаказчиков, утверждающих конкурсную (котировочную, 
аукционную) документацию, в том числе условия госконтрактов, необходимо преду-
сматривать условия либо о переходе исключительных прав на РНТД к Российской Фе-
дерации (госзаказчику), либо возможность безвозмездного использования Российской 
Федерацией полученных результатов, а также возможность в случае нарушений усло-
вий госконтракта применения значительных, сопоставимых с ценой контракта, штраф-
ных санкций к нарушителю. 

2.3. В рамках настоящего ЭАМ был проведен анализ фактических расходов феде-
рального бюджета на гражданскую науку в 2007-2008 годах. 

Учитывая, что утвержденная бюджетная классификация расходов федерального 
бюджета на 2008 год и 2007 год существенно отличается по видам расходов друг от 
друга, в рамках настоящего ЭАМ в целях определения общей суммы расходов на граж-
данскую науку за 2 года была проведена идентификация (соотнесение) и анализ одина-
ковых по смыслу видов расходов. 

В результате анализ выявил, что указанные расходы федерального бюджета соста-
вили (согласно проведенным расчетам) за 2007-2008 годы в совокупности 232,4 млрд. 
рублей и могли отражаться в разрезе следующих видов расходов (КВР): 

- прежде всего, это расходы федерального бюджета на «научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы» (в 2008 году - КВР 015, в 2007 году - КВР 196), кото-
рые в части гражданской науки составили 113,7 млрд. рублей, 

- расходы федерального бюджета на «выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями» (КВР 001), на «выполнение функций государственными органами» (КВР 012), 
на субсидии юридическим лицам (КВР 006), на «выполнение международных обяза-
тельств» (КВР 011), на «субсидии некоммерческим организациям» (КВР 019), на «про-
чие расходы» (КВР 013) и другие. 

Следует отметить, что плановые показатели, предусмотренные федеральными за-
конами о федеральном бюджете на соответствующий год и/или бюджетной росписью, 
расходов федерального бюджета на указанные цели незначительно отличаются от фак-
тических - отклонения примерно в 1 процент. 

Реализация инновационного сценария развития экономики России предполагает 
разработку общей стратегии, уточнение технологии ее реализации в виде стратегий 
развития отраслей, применение программно-целевого подхода, предусматривающего 
использование всех видов ресурсов, в том числе финансовых, для выполнения конкрет-
ных работ в рамках ФЦП (а также ведомственных целевых программ). 

Как показал анализ, в соответствии с утвержденной бюджетной классификацией 
целевых статей расходов (далее - КЦСР) федерального бюджета за исследуемый пери-
од указанные расходы на НИОКР гражданского назначения выделялись в основном 
в рамках не менее 32 ФЦП с общей суммой расходов в размере не менее 105 млрд. руб-
лей. Таким образом, 92 % от общей суммы расходов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (КВР 015 и КВР 196) выделялись в рамках ФЦП. 

Наиболее существенные (три четверти) объемы средств были выделены на ФЦП 
«Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы», ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического ком-
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плекса России на 2007-2012 годы», ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», которые в совокупности состави-
ли за 2 года примерно 80 млрд. рублей. 

Проведенный анализ расходов федерального бюджета в разрезе утвержденной КЦСР 
выявил следующий перечень ЦСР, по которым могли отражаться расходы федерального 
бюджета на гражданскую науку: «международное сотрудничество» (ЦСР 0300000), 
«поддержка государственных научных академий и их региональных отделений, осу-
ществляющих фундаментальные исследования» (ЦСР 0600000), «разработка приори-
тетных направлений науки, технологий и техники» (ЦСР 0800000), «мероприятия в 
области исследования и использования космического пространства в мирных целях» 
(ЦСР 2490000), «мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации» (ЦСР 4500000), «дотации и субвенции» (ЦСР 5170000) и другие. 

Расходы федерального бюджета за 2007-2008 годы на гражданскую науку направ-
лялись через ГРБС различных кластеров:  

Фактические расходы федерального бюджета на гражданскую науку  
за 2007-2008 г.г. через ГРБС (в разрезе кластеров) 

млрд. руб. % 

Всего по России (через 114 ГРБС): 232,4 100,00 
I кластер (руководство деятельностью осуществляет Президент РФ) - 
20 ГРБС 2,6 1,11 
II кластер (руководство деятельностью осуществляет Правительство РФ) - 
65 ГРБС 135,2 58,18 
III кластер (некоммерческие организации) - 14 ГРБС 90,7 39,03 
IV кластер (организации с особым правовым статусом) - 11 ГРБС 0,1 0,04 
V кластер (прочие) - 4 ГРБС  3,8 1,64 
Справочно: 
объем ВВП за 2007-2008 гг. 74779,4  
уровень расходов федерального бюджета на гражданскую науку в % к 
объему ВВП за 2007-2008 гг.  0,31 
объем расходов федерального бюджета за 2007-2008 гг. 12045,9  
уровень расходов федерального бюджета на гражданскую науку в % 
к расходам федерального бюджета за 2007-2008 гг.    1,93 

Из общей суммы 232,4 млрд. рублей в разрезе ГРБС указанные расходы представ-
лены следующим образом: РАН с отделениями (коды 319, 401, 486, 494) - 55,9 млрд. 
рублей; Роскосмос (259) - 39,9 млрд. рублей; Минпромторг России (Минпромэнерго 
России) (020, 021) - 36,7 млрд. рублей; Роснаука (144) - 31,9 млрд. рублей, научные 
фонды РГНФ, РФФИ, ФСРМФП НТС (589, 693, 226) - 16,5 млрд. рублей; РАМН (423) - 
8,6 млрд. рублей; РАСХН (190) - 8,0 млрд. рублей; Рособразование (073) - 5,4 млрд. 
рублей, ГК «Росатом» - 3,7 млрд. рублей, что составляет в совокупности 206,6 млрд. 
рублей, или 88,9 процента. 

Для сравнения: стоимость (балансовая) НМА, отраженная нарастающим итогом по 
состоянию на 1 января 2009 года на балансах этих ГРБС составляет, соответственно, 
РАН с отделениями (319, 401, 486, 494) - 0,35 млрд. рублей, Минпромторг России 
(Минпромэнерго России) (020, 021) - 0, Роснаука (144) - 0,009 млрд. рублей, научные 
фонды РГНФ, РФФИ, ФСРМФП НТС (589, 693, 226) - 0, РАМН (423) - 0,004 млрд. 
рублей, РАСХН (190) - 0,045 млрд. рублей, Рособразование (073) - 1,9 млрд. рублей, 
что составляет в совокупности примерно 2,3 млрд. рублей. 

При этом показатель НМА по Рособразованию, как изложено далее в аналитической 
записке, не обязательно может быть связан с интеллектуальной собственностью. 

3. Анализ расходов федерального бюджета, направляемых в институты развития 

3.1. «Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно лишь под-
ставлять плечо там, где риски для частных инвесторов пока еще слишком высоки. 
А основной ролью государства должно быть содействие бизнесу в создании новых, по-
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настоящему современных производств и в появлении как можно большего количества 
национальных публичных компаний»2. 

Одно из ключевых мест в обеспечении инновационного характера российской эко-
номики и стимулирования ее конкурентоспособности занимают институты развития. 
Несмотря на то, что формально термин «институт развития» ни в одном нормативном, 
правовом акте не определен, из сложившейся ситуации в экономике и с учетом позиции 
Минэкономразвития России можно сформулировать следующее определение: институ-
ты развития (банки развития, фонды развития, корпорации развития, агентства разви-
тия и т. д.) - это специализированные финансовые и не финансовые институты, целью 
деятельности которых является поддержка долгосрочного финансирования обществен-
но значимых проектов, способствующих экономическому росту, развитию экономики 
и решению социальных задач. 

К финансовым институтам развития можно отнести, например, Государственную 
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(далее - ГК «Внешэкономбанк»); Государственную корпорацию по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Рос-
технологии» (далее - ГК «Ростехнологии»); Государственную корпорацию «Российская 
корпорация нанотехнологий» (далее - ГК «Роснанотех») и других. 

Среди нефинансовых институтов можно выделить центры трансфера технологий, 
центры содействия энергоэффективности, особые экономические зоны, технопарки, 
промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие. 

В отличие от сходных по наименованию и осуществляемым операциям частных 
финансовых институтов (коммерческих банков, инвестиционных фондов, лизинговых 
компаний) институты развития должны работать не для максимизации своей прибыли, 
а для решения задач, поставленных перед ними государством, в том числе для создания 
и введения в коммерческий оборот объектов интеллектуальной собственности. 

Основная задача институтов развития состоит в отборе и финансовой поддержке 
проектов, являющихся приоритетными для развития экономики, однако не получаю-
щих необходимых ресурсов со стороны частного сектора, в том числе из-за своей высо-
кой рискованности, длительных сроков окупаемости, сложности необходимых инстру-
ментов поддержки и т. д. Поддержка таких проектов со стороны институтов развития 
может обеспечиваться как путем прямого предоставления кредитов и займов, в том 
числе совместно с частными финансовыми институтами, так и путем снижения рисков 
(предоставление гарантий, страхование кредитов и т. п.), делающих важные для госу-
дарства проекты приемлемыми для частных финансовых институтов с точки зрения со-
отношения доходности и риска. 

Таким образом, институты развития должны выступать не в качестве источника го-
сударственных ресурсов для заведомо убыточных проектов, а в роли катализатора про-
цессов финансирования инновационных секторов, предприятий и сфер бизнеса с при-
влечением ресурсов частного бизнеса. Их деятельность должна способствовать снятию 
ряда финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров, препятствующих 
диверсификации и переходу к устойчивому долгосрочному росту российской экономи-
ки, повышению конкурентоспособности отдельных отраслей, диверсификации экспор-
та, снижению зависимости от технологического импорта, повышению роли инноваци-
онной составляющей экономики. 

В рамках настоящего ЭАМ рассматриваются расходы федерального бюджета, яв-
ляющиеся потенциальным источником создания интеллектуальной собственности, на-
                                                 
2 Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
26 апреля 2007 года. 
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правленные в следующие институты развития: ГК «Внешэкономбанк»; ГК «Ростехно-
логии»; ГК «Роснанотех»; ОАО «РВК»; а также ОАО «Особые экономические зоны» 
(далее - ОАО «ОЭЗ»). 

В течение 2007-2008 годов Российской Федерацией в качестве вклада в уставный 
капитал в указанные 5 институтов развития было перечислено из федерального бюдже-
та 439,8 млрд. рублей:   

(млрд. руб.) 
Взнос 

Российской Федерации Институты развития 
2007 г. 2008 г. 

Итого 

ГК «Внешэкономбанк»  180,0 75,0 255,0 
ГК «Роснанотех»  130,0 - 130,0 
ГК «Ростехнологии» - 1,5 1,5 
ОАО «Российская венчурная компания» 25,0 - 25 
ОАО «Особые экономические зоны» 11,1 17,2 28,3 
Всего 346,1 93,7 439,8 

Счетной палатой был проведен ряд контрольных мероприятий, которые включали в 
себя проверку институтов развития, в результате, некоторые аспекты деятельности ин-
ститутов развития характеризуются следующим 3. 

ОАО «Российская венчурная компания» 

Основными целями деятельности ОАО «РВК» являются: стимулирование создания 
в России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличе-
ние финансовых ресурсов венчурных фондов. Роль ОАО «РВК» в инновационной сис-
теме - это роль государственного фонда венчурных фондов, через который осуществ-
ляяются государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая под-
держка высокотехнологического сектора в целом. 

Приоритетные направления развития ОАО «РВК» были выбраны исходя из задачи 
построения собственной индустрии венчурного инвестирования в Российской Федера-
ции и значительного увеличения финансовых ресурсов венчурных фондов, а направле-
ния развития уточнены в принципах инвестиционной политики ОАО «РВК», одобрен-
ной советом директоров ОАО «РВК» 22 февраля 2007 года. В соответствии с указан-
ным документом инновационными компаниями являются акционерные общества и об-
щества с ограниченной ответственностью, чья деятельность соответствует одному или 
более из следующих приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: безопасность и противодействие терроризму; живые системы 
(понимаемые для целей вышеназванных принципов как биотехнологии, медицинские 
технологии и медицинское оборудование); индустрия наносистем и материалов; ин-
формационно-телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; 
транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и энергосбережение. 

ОАО «РВК» приобретает инвестиционные паи венчурных фондов для решения сле-
дующих задач: 

- развития новых инновационных компаний в Российской Федерации и формирова-
ния культуры инновационного предпринимательства; 

- поощрения и совершенствования связи науки, образования и инновационного биз-
неса, а также коммерциализации технологий в Российской Федерации; 

- продвижения создаваемых в России новых технологий и технологических продук-
тов на международный рынок; 

- поощрения спроса на новые технологии и инновации в Российской Федерации; 

                                                 
3 Внешэкономбанк не рассматривается в связи с тем, что контрольное мероприятие, проводимое на этом 
объекте (п.п. 2.5.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год), не завершено. 
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- освоения лучших практик международного венчурного инвестирования и созда-
ния партнерских связей между управляющими компаниями международных венчурных 
инвестиционных фондов и управляющими компаниями венчурных фондов Российской 
Федерации; 

- совершенствования инновационной инфраструктуры Российской Федерации; 
- совершенствования механизмов коллективных инвестиций и структурирования 

инновационного бизнеса в Российской Федерации. 
На эти цели в 2007 году в уставный капитал ОАО «РВК» Российской Федерацией 

из средств федерального бюджета было внесено 25 млрд. рублей. Вместе с тем провер-
ки, проведенные Счетной палатой4, выявили, что с участием ОАО «РВК» создано 
7 венчурных фондов. На эти уставные цели ОАО «РВК» было потрачено 4451,7 млн. 
рублей, или 17,8 % от уставного капитала. 

Следует отметить, что механизм практической реализации указанных проектов еще 
не отработан, и, учитывая, что размещение денежных средств на депозитных счетах 
в банках приносит гораздо большую прибыль, на практике отсутствует экономическая 
заинтересованность в реализации венчурных проектов. 

ОАО «Особые экономические зоны» 

В целях содействия инновационному развитию экономики, ее диверсификации и 
преодолению инфраструктурных ограничений на территории Российской Федерации 
были созданы особые экономические зоны (далее - ОЭЗ), призванные способствовать 
расширению обрабатывающих секторов, отраслей высоких технологий, производству 
новых видов продукции, развитию туризма и санаторно-курортной сферы, эффектив-
ности грузоперевозок. За прошедшие годы были созданы технико-внедренческие, про-
мышленно-производственные и туристско-рекреационные особые экономические зоны, 
на территории которых резиденты ОЭЗ пользуются определенными льготами, что при-
звано стимулировать привлечение инвестиций и увеличение производства инновацион-
ной продукции. Резидентам предоставляются льготы: 

- льготные ставки арендной платы за земельные участки и иные объекты недвижи-
мости на территории ОЭЗ; 

- помещение товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ, под таможенный режим сво-
бодной таможенной зоны; 

- налоговые льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ в соответствии с законода-
тельными актами соответствующих субъектов Российской Федерации, и другие. 

С целью создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных 
для функционирования ОЭЗ, в 2006 году были созданы Федеральное агентство по 
управлению особыми экономическими зонами (далее - РосОЭЗ) и открытое акционер-
ное общество «Особые экономические зоны». 

На указанные цели в 2007-2008 годах ОАО «ОЭЗ» в качестве вклада в уставный капи-
тал из федерального бюджета было перечислено 28,3 млрд. рублей, а общее финансирова-
ние из федерального бюджета с учетом прошлых лет составило 36,3 млрд. рублей. Вместе 
с тем проведенные Счетной палатой в 2007-2009 годах проверки показали, что РосОЭЗ не 
было обеспечено своевременное и эффективное использование средств, выделенных из 
федерального бюджета на создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры 
ОЭЗ. По состоянию на 1 января 2009 года остаток неиспользованных средств федерально-
го бюджета, перечисленных в уставный капитал ОАО «ОЭЗ», составил 17,1 млрд. рублей, 
из них обязательства прошлых лет по ранее заключенным договорам - 7,5 млрд. рублей 

                                                 
4 Комплексная проверка эффективности управления имущественными взносами Российской Федерации 
(п.п. 2.5.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год). 
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и временно свободные средства - 9,6 млрд. рублей.5 В 2007-2008 годах ОАО «ОЭЗ» по-
лучены доходы от размещения временно свободных средств уставного капитала на де-
позитных счетах в сумме 1,3 млрд. рублей. 

В условиях неблагоприятной экономической ситуации, когда расходы бюджета со-
кращаются, указанные средства не были потрачены на создание объектов инфраструк-
туры и иных объектов, предназначенных для функционирования ОЭЗ. 

ГК «Российская корпорация нанотехнологий» 

Целью создания ГК «Роснанотех» являлось содействие реализации государствен-
ной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в 
сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий 
и наноиндустрии. 

В 2007 году ГК «Роснанотех» из средств федерального бюджета на указанные цели 
было выделено в качестве имущественного взноса Российской Федерации 130,0 млрд. 
рублей. По данным, представленным Минфином России в Счетную палату, рыночная 
стоимость активов, в которые инвестированы временно свободные средства корпора-
ции, составила на 1 мая 2009 года 134,2 млрд. рублей, из них депозиты в кредитных ор-
ганизациях - 128,1 млрд. рублей, или 95,5 процента6. 

ГК «Ростехнологии» 

Целью создания ГК «Ростехнологии» является содействие разработке, производст-
ву и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения 
поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций - разработчиков 
и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, а также путем 
привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности. 

Для реализации поставленных перед корпорацией целей в качестве имущественно-
го взноса в уставный капитал ГК «Ростехнологии» из средств федерального бюджета 
в 2008 году внесено 1,5 млрд. рублей. Кроме того, в уставный капитал ГК «Ростехноло-
гии» подлежит включению 231 пакет акций акционерных обществ и 183 федеральных 
государственных унитарных предприятий7. 

3.2. Таким образом, в течение 2007-2008 годов в уставные капиталы 5 институтов 
развития направлено 439,8 млрд. рублей, или примерно в 2 раза больше, чем общий 
объем средств федерального бюджета, направленных на гражданскую науку. 

В связи с недостатками бюджетного планирования и отсутствием надлежащего 
контроля за деятельностью институтов развития в настоящее время основной деятель-
ностью этих организаций является не реальное стимулирование инноваций, а получе-
ние доходов от размещения временно свободных средств на депозитных счетах в бан-
ках. Как показал анализ, цели и задачи, которые были поставлены перед институтами 
развития, в полном объеме не реализованы, и имеющиеся ресурсы не активизированы. 

4. Анализ доходов (поступлений) в федеральный бюджет 

4.1. В рамках настоящего ЭАМ к доходам федерального бюджета, полученным от 
вовлечения в гражданский оборот интеллектуальной собственности, созданной за счет 
средств федерального бюджета, отнесены поступающие в федеральный бюджет денеж-
ные средства, администрирование которых осуществляется главными администратора-

                                                 
5 По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в рамках бюджетного процесса. 
6 Приложение к приказу Минфина России от 17 марта 2008 года № 33н «Сведения о фактическом объеме 
и структуре временно свободных средств ГК «Российская корпорация нанотехнологий». 
7 Отчет Росимущества «О приватизации федерального имущества в 2008 году». 
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ми доходов федерального бюджета в пределах их компетенции в соответствии с бюд-
жетной классификацией. В состав рассматриваемых доходов включены: 

- государственные пошлины (раздел 108): 
- «государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микро-
схем» (КБК 10809000010000110); 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (раздел 111): 

- «доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Рос-
сийской Федерации» (КБК 11109011010000120)8; 

- «доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности Российской Федерации» (КБК 11108021010000120); 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (раздел 113): 
- «доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по произ-

водству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, 
консультационных и других видов работ» (КБК 11301080010000130); 

- «пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 
происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест про-
исхождения товаров» (КБК 11301210010000130); 

- «патентные пошлины за селекционные достижения» (КБК 11301170010000130); 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов (раздел 114): 
- «доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собст-

венности» (КБК 11404010010000420). 
Поступления в федеральный бюджет в анализируемый период (2007-2008 годы) от 

использования и распоряжения интеллектуальной собственностью, находящейся в соб-
ственности Российской Федерации, характеризуются отрицательной тенденцией (спадом) 
в абсолютных величинах примерно на 0,1 %. Принимая во внимание фактор инфляции 
(базовый индекс потребительских цен), составляющий 113,3 % (2008-2007 годы), поступ-
ления данных доходов в федеральный бюджет (по расчетам в рамках настоящего ЭАМ) 
уменьшились в 2008 году на 11,8 % по сравнению с 2007 годом:  

 (млн. руб.) 
2007 г. 2008 г. 

Наименование доходов Администраторы доходов 
план факт план факт 

Государственная пошлина за совершение 
уполномоченным ФОИВ действий по 
официальной регистрации программы для 
ЭВМ, базы данных и топологий ИМС 
(КБК 10809000010000110) 

Роспатент 5,5 6,6 6,1 8,1 

Доходы от распоряжения правами на РИД 
военного, специального и двойного назначе-
ния, находящимися в собственности Россий-
ской Федерации (КБК 11109011010000120) 

Минюст России 829,5 1224,9 950,7 980,5 

Доходы от распоряжения правами на РНТД, 
находящимися в собственности Российской 
Федерации (КБК 11108021010000120) 

Главные администраторы
доходов федерального бюдже-
та в пределах их компетенции 

не уста-
новлен 

0,4 
не уста-
новлен 

- 

                                                 
8 В рамках настоящего ЭАМ анализируется вовлечение в гражданский оборот интеллектуальной собст-
венности, созданной за счет средств федерального бюджета. 
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2007 г. 2008 г. 
Наименование доходов Администраторы доходов 

план факт план факт 
Доходы от оказания платных услуг (работ) в 
соответствии  с договорами по производству 
экспертиз и экспертных исследований и за вы-
полнение научно-исследовательских, консульта-
ционных и других видов работ (КБК 
11301080010000130) 

Минюст России 195,5 130,6 130,6 205,5 

Роспатент 1619,7 

Минобороны России 
не пла-
нирова-
лись 

Пошлины за патентование изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образцов, регист-
рацию товарных знаков, знаков обслуживания, 
наименований мест происхождения товаров, 
предоставление права пользования наименова-
ниями мест происхождения товаров  
(КБК 11301210010000130) 

ФСБ России 

1661,9 1798,5 
не пла-
нирова-
лись 

1966,2 

Патентные пошлины за селекционные дос-
тижения 
(КБК 11301170010000130) 

Минсельхоз России 34,7 52,1 56,0 49,7 

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в федеральной собственности  
(КБК 11404010010000420). 

Главные администраторы
доходов федерального бюдже-
та в пределах их компетенции 

не уста-
новлен 

- 
не уста-
новлен 

0,003 

Итого  2727,1 3213,1 2763,1 3210,0 

Рассматривая данные виды доходов федерального бюджета как потенциальный ре-
сурс при переходе к инновационной экономике, следует констатировать, что в анализи-
руемый период указанные доходы составляют незначительную долю доходов феде-
рального бюджета: в 2007 году - 0,04 %, в 2008 году - 0,03 процента. 

4.2. Анализируя виды доходов федерального бюджета от использования и распоря-
жения интеллектуальной собственностью, следует учесть, что существует проблема 
(которая со вступлением России в ВТО может иметь негативные последствия) отнесе-
ния (не отнесения) пошлин за патентование изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 
мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров к налоговым платежам и сборам. 

В соответствии со статьей 1249 Гражданского кодекса было издано постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 «Об утверждении 
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых дейст-
вий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государст-
венной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места 
происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключи-
тельных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами». В Прило-
жении к данному постановлению определены перечень юридически значимых дейст-
вий, а также ставки патентных и иных пошлин. 

Поскольку соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
внесены не были, издание данного постановления в части Приложения может ослож-
нить защиту соответствующих прав Российской Федерации (так как указанным доку-
ментом введены сборы, не предусмотренные законодательством о налогах и сборах) 
при вступлении России в ВТО. 

Необходимо иметь в виду, что по вопросу полномочий Правительства Россий-
ской Федерации по определению юридически значимых действий, не предусмот-
ренных законодательством о налогах и сборах, за совершение которых взимаются 
патентные и иные пошлины, а также их размеров, порядка и сроков уплаты, основа-
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ний для освобождения от уплаты, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или 
возврата, не было единого мнения9. 

4.3. Все налоговые доходы можно рассматривать как доходы от вовлечения в граж-
данский оборот интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федераль-
ного бюджета, в той степени, в какой они получены в бюджет от предприятий и орга-
низаций, реализующих соответствующую инновационную продукцию. 

В этой связи представляется целесообразным указать следующее. 
В целях увеличения доходов федерального бюджета за счет налоговых отчислений от 

реализации произведенной продукции инновационными предприятиями, а также в целях 
вовлечения РИД, созданных за счет средств федерального бюджета, в хозяйственный 
оборот, был разработан проект № 166928-5 федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюд-
жетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практиче-
ского применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Для коммерциализации разработок в настоящее время необходимо создание новых 
стимулов и повышение заинтересованности разработчиков во внедрении созданного 
ими результата. В связи с этим законопроектом предлагается предоставить право НИИ, 
вузам, отраслевым академиям наук, РАН самим принимать участие в коммерциализа-
ции созданных ими продуктов интеллектуальной деятельности, в том числе учреждать 
малые инновационные предприятия, что позволит стимулировать инновационную ак-
тивность малого и среднего бизнеса. 

Как следует из пояснительной записки к указанному законопроекту, основной це-
лью законопроекта является обеспечение реального внедрения в производство созда-
ваемых за счет бюджетных средств РНТД, права на которые принадлежат учреждениям 
науки и образования, а также правовое обеспечение установленных Гражданским ко-
дексом возможностей для учреждений науки и образования быть участником и учредите-
лем хозяйственных обществ, занимающихся практическим применением (внедрением) 
РИД, права на которые принадлежат данным учреждениям. Для этого научным органи-
зациям, являющимся бюджетными учреждениями, а также учреждениям государствен-
ных академий наук, предлагается предоставить право без согласия собственника их 
имущества быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйствен-
ных обществ, осуществляющих практическое применение (внедрение) РИД, исключи-
тельные права на которые принадлежат данным научным организациям. 

Несмотря на особую значимость затронутых законопроектом вопросов, предлагаемые 
решения носят половинчатый характер. Из текста законопроекта следует, что предлагае-
мые к созданию хозяйственные общества ориентированы на внедрение только тех РИД, 
исключительные права на которые принадлежат учредителю, то есть учреждению. 

Несмотря на то, что в пояснительной записке к законопроекту отражено, что боль-
шинство РИД создается за счет бюджетных средств научными и образовательными ор-
ганизациями, организация внедрения РИД, полученных при реализации госконтрактов, 
исключительные права на которые закреплены за Российской Федерацией, предлагае-
мым законопроектом не предусмотрена и требует отдельного решения. 

Важность решения проблемы обеспечения поступлений в федеральный бюджет до-
ходов от вовлечения в гражданский оборот интеллектуальной собственности усилива-

                                                 
9 См. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 мая 2002 года № ГКПИ2002-376 и Оп-
ределение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 года № 283.  
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ется тем фактом, что доля Российской Федерации в общемировом объеме продаж нау-
коемкой продукции составляет всего 0,3 процента10. 

5. Оценка эффективности деятельности федеральных органов  
исполнительной власти в части обеспечения законности  

и эффективности использования интеллектуальной собственности,  
созданной за счет средств федерального бюджета 

Отличительной чертой экономического роста на ближайшие 15 лет, как отмечалось в 
прогнозе Института мировой экономики и международных отношений РАН11, является 
ускоренное развитие нематериальной сферы.  

Пока мы не вовлечем имеющуюся интеллектуальную собственность в экономический 
оборот, мы не перейдем на инновационный путь развития. В настоящее время государство 
как заказчик перспективных научно-технических разработок является правообладателем 
на РИД, имеющих высокий конкурентоспособный потенциал. Однако для реализации 
государством своих прав необходимо принятие мер по их закреплению, учету, оценке и 
дальнейшей правовой охране. 

Участники парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации 16 апреля 2009 года12 отметили, что в настоящее время 
целью лиц, осуществляющих незаконный захват объектов собственности (рейдерство), 
становятся не только материальные активы, но и объекты интеллектуальной собствен-
ности. При этом, по данным экспертного совета по защите собственности и противодей-
ствию коррупции при Комитете Государственной Думы по экономической политике 
и предпринимательству, примерная недооцененная стоимость нематериальных активов 
в Российской Федерации паритетна суммарной стоимости материальных активов. 

5.1. Управленческий учет 

В рамках настоящего ЭАМ в целях оценки эффективности управления и использо-
вания интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального бюд-
жета, а также процесса ее оборота, анализируется деятельность ГРБС, выступающих 
заказчиками НИР, НИОКР и ТР, осуществляемая в том числе в сфере управленческого, 
бухгалтерского и бюджетного учетов интеллектуальной собственности. 

К управленческому учету следует отнести: 
- государственный учет открытых НИР, НИОКР и ТР, который ведет Всероссий-

ский научно-технический информационный центр (далее - ВНТИЦ); 
- государственные информационные системы по учету РНТД, включая единый ре-

естр НИОКР и ТР военного, специального и двойного назначения (Минюст России), 
единый реестр РНТД (Роснаука) и базы данных всех ГРБС - заказчиков работ; 

- учет объектов интеллектуальной собственности, сведения о которых учтены в рее-
стре федерального имущества (Росимущество, организации-правообладатели); 

- данные (сведения) о патентах Российской Федерации на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, свидетельства Российской Федерации на товарные 
знаки и знаки обслуживания, товарные знаки, наименования мест происхождения това-
ров, программы для ЭВМ, базы данных, топологии ИМС (Роспатент) В связи с внесе-

                                                 
10 Комитет Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, исх. № 38-20/313 
от 25 июня 2009 года.  
11 Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития экономики до 2015 года). - М.: Издательский дом 
«Новый век», 2001 г. 
12 Комитет Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, исх. № 38-20/313 
от 25 июня 2009 года.  
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нием изменений в Положение о Роспатенте постановлением от 8 апреля 2009 года 
№ 313 Роспатент ведет государственный реестр изобретений Российской Федерации, 
государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, государственный 
реестр промышленных образцов Российской Федерации, государственный реестр то-
варных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, перечень общеизвестных 
в Российской Федерации товарных знаков, государственный реестр наименований мест 
происхождения товаров Российской Федерации, реестр программ для ЭВМ, реестр баз 
данных, реестр топологий интегральных микросхем. 

5.2. Государственный учет открытых НИР, НИОКР и ТР 

Во исполнение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 года 
(в редакции от 23 июля 2008 года) № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 
и приказа Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 
1997 года № 125 «Об утверждении положения о государственной регистрации и учете 
открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»13 в целях 
формирования информационных ресурсов по неопубликованным источникам науч-
но-технической информации, обеспечения распространения результатов научных 
исследований и разработок на территории Российской Федерации установлены еди-
ные требования государственной регистрации научно-исследовательских и опытно-
констукторских работ и доставки обязательного бесплатного экземпляра отчета о них 
во ВНТИЦ для дальнейшей регистрации и учета. 

Таким образом, все открытые научно-исследовательские и опытно-констукторские 
работы, выполняемые организациями Российской Федерации, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, подлежат обязательной государственной регистрации во ВНТИЦ. 

Исполнитель указанных работ представляет во ВНТИЦ следующие документы: 
- регистрационную карту (представляется в течение 30 дней с момента фактическо-

го начала работы), включающую, в том числе, информацию об основании проведения, 
источнике финансирования, виде работы, об организации-исполнителе, организации-
соисполнителе, заказчике, ожидаемых результатах; 

- информационную карту (представляется в течение 30 дней со дня утверждения 
отчета), содержащую сведения, заполняемые организациями, в том числе об источнике 
финансирования, виде документа, виде работы, объеме финансирования, наименовании 
работы, об организации-исполнителе, основном содержании работы; 

- отчет, утвержденный руководителем организации-исполнителя (представляется в 
течение 30 дней со дня его утверждения). 

Наличие нескольких информационных баз, ведущихся разными организациями 
и содержащих повторяющиеся данные о госзаказчиках, исполнителях, результатах, ос-
ложняет деятельность производителей указанной информации. 

Кроме того, практика показала, что ни один из информационных ресурсов, за ис-
ключением информационной базы Роспатента, не достиг той цели, ради которой был 
создан (отсутствует полный и достоверный учет). 

Таким образом, создание единого центра учета НИР, НИОКР и ТР и их результа-
тов, в том числе способных к правовой охране, сэкономит трудозатраты производите-
лей документов, направляющих необходимую для учета информацию, средства феде-
рального бюджета, а также позволит контролировать в целом весь процесс оборота ин-
теллектуальной собственности. 

Результаты сплошной проверки и анализа Счетной палатой в рамках настоящего 
ЭАМ исполнения пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 77-ФЗ и соответствую-
                                                 
13 Зарегистрирован в Минюсте России от 29 января 1998 года № 1459. 
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щих ведомственных приказов на основании данных, представленных ВНТИЦ (от 9 ап-
реля 2009 года № 39-6/94 в адрес Счетной палаты) об открытых и зарегистрированных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах за счет (или с привлече-
нием) средств федерального бюджета в 2007-2008 годах, приведены в Приложении № 4. 

Как следует из представленных данных, уровень наполняемости данного информа-
ционного ресурса характеризуется следующим. Из 114 ГРБС, являющихся госзаказчи-
ками, регистрировали открытые научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы за счет (или с участием) средств федерального бюджета во ВНТИЦ в 2007 году 
только 63 заказчика - ГРБС, в 2008 году - только 50 заказчиков - ГРБС. 

Таким образом, примерно половина ГРБС в 2007-2008 годах не исполняла вышена-
званные Федеральный закон и ведомственные приказы, при этом тенденция за 2 года 
ухудшилась (на 21 % - по количеству ГРБС), одновременно сократилось количество 
зарегистрированных открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (на 42 %) и количество исполнителей (на 49 %). Иными словами, ГРБС массово 
нарушали законодательство и не осуществляли государственную регистрацию откры-
тых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых за 
счет (или с участием) средств федерального бюджета в установленном порядке во 
ВНТИЦ, что, в свою очередь, не позволяет обеспечить эффективное использование го-
сударственных ресурсов научно-технической информации с целью создания рынка ин-
формационных продукции и услуг. 

Если учесть, что ежегодно открываемое количество НИР, НИОКР и ТР в десятки 
раз больше, чем регистрируемое, то выявляются реальные масштабы бесконтрольного 
(теневого) не активизированного инновационного ресурса, а также безрезультатного 
расходования средств федерального бюджета. 

Кроме того, следует учесть, что часть ГРБС в нарушение законодательства переда-
вала свои права по заключению госконтрактов за счет бюджетных средств и соответст-
вующее финансирование из федерального бюджета иным организациям, которые вы-
ступали в роли заказчиков НИР, НИОКР и ТР за счет средств федерального бюджета 
(иногда одновременно и в роли заказчиков, и в роли исполнителей). 

Анализ представленных ВНТИЦ данных выявил, что в существующем информацион-
ном ресурсе практически отсутствовала информация об объеме финансирования (стоимо-
стные показатели), о результатах выполненных работ, сведения о планируемых резуль-
татах содержались в информационной базе частично. Основной причиной отсутствия 
вышеназванной информации является ее непредставление производителями документов. 

В целях реализации функции по контролю за доставкой обязательного бесплатного 
экземпляра документов ВНТИЦ осуществляет формирование и ведение базы данных 
регистрационных карт всех зарегистрированных во ВНТИЦ вновь начинаемых работ 
и базы данных информационных карт поступивших отчетов о них. За нарушение уста-
новленного порядка представления обязательного экземпляра документов установлена 
административная ответственность. Тем не менее, производителей документов, нару-
шающих установленный порядок, предусмотренный Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, в исследуемом периоде ВНТИЦ к ответст-
венности не привлекал. 

В марте 2009 года на ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти»14 были возложены полномочия органа научно-технической 

                                                 
14 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 31 марта 2009 года № 279 
«Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности». 



информации ФОИВ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, куда производители документов должны доставлять обязательный экземпляр не-
опубликованных документов. 

Таким образом, регистрирующая организация сменилась, однако по итогам на-
стоящего анализа нет оснований полагать, что состояние дел в сфере учета улучшится. 

Следовательно, создаваемый более 10 лет федеральный информационный ресурс по 
неопубликованным источникам научно-технической информации с целью распростра-
нения результатов научных исследований и разработок на территории Российской 
Федерации не обеспечивал их полного и достоверного учета и не достиг цели, ради ко-
торой был создан. 

ФОИВ, осуществляющие государственные функции по заказу НИР, НИОКР и ТР 
для госнужд в установленной сфере деятельности, не обеспечивали осуществление 
контроля за организациями-исполнителями в части обязательной государственной ре-
гистрации открытых работ во ВНТИЦ. 

Представляется целесообразным нормативно предусмотреть необходимость отра-
жения в госконтрактах условий об обязательной регистрации и учете открытых работ 
в установленном порядке. 

5.3. Учет результатов НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2005 года № 284 на ФОИВ, государственные академии наук, иные организации, осуще-
ствляющие финансирование научно-технической деятельности, возложена обязанность 
по обеспечению государственного учета результатов НИР, НИОКР и ТР гражданского 
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, осуществляемого 
в целях реализации государственной политики в области создания и использования 
указанных результатов в хозяйственном и гражданском правовом обороте. 

Государственный учет РНТД включает в себя ведение баз данных заказчиков НТД 
и единого реестра РНТД. 

Госзаказчики, осуществляющие финансирование НТД, призваны вести базы дан-
ных, в которые вносятся сведения о РНТД и о РНТД, способных к правовой охране 
в качестве объектов интеллектуальной собственности или секретов производства 
(на основании уведомления исполнителем заказчика о создании такого результата и 
подачи заявки в Роспатент на выдачу патента или свидетельства о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности либо установления режима коммерческой тайны 
применительно к информации об охраноспособных результатах). 

Ведение единого реестра РНТД осуществляет Роснаука. 
Итоги контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой, а также анализ 

данных, представленных в адрес Счетной палаты Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации (исх. от 25 марта 2009 года № 679)  за анализируемой период, показа-
ли, что ФОИВ, являющимися госзаказчиками НИР, НИОКР и ТР, работы по учету их 
результатов и, соответственно, оценке и учету прав на них практически не ведутся. 

Так, государственный учет РНТД, выполняемых за счет средств федерального 
бюджета, организовывался в ФАС России не в полном соответствии с действующим 
в данной сфере законодательством - не велась база данных о РНТД. Росавтодором не 
обеспечивалось ведение государственного учета РНТД, не производилась регистрация 
конкретных РНТД в установленном порядке. 

В ходе проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации РАН было уста-
новлено следующее. На Российскую академию наук возложены проведение фундамен-
тальных и прикладных научных исследований по важнейшим проблемам естественных, 
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технических и гуманитарных наук, а также участие в координации фундаментальных на-
учных исследований, выполняемых научными организациями и образовательными уч-
реждениями высшего профессионального образования. Аналогичные задачи РАН, ее 
отделений и подведомственных организаций предусмотрены уставом академии, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 года 
№ 785. Общий объем финансирования РАН и ее региональных отделений за счет 
средств федерального бюджета в 2007 году составил более 39 млрд. рублей. Кроме того, 
150 научных учреждений РАН являлись исполнителями по госконтрактам на выполнение 
научных исследований, заключенным в рамках 19 ФЦП на общую сумму свыше 3 млрд. 
рублей. Несмотря на обязанность РАН обеспечить (начиная с 1 апреля 2006 года) государ-
ственный учет РНТД, в настоящее время в ней действует лишь экспериментальный вари-
ант системы их учета, в которую внесены сведения только о 2 результатах. 

В рамках проведения настоящего ЭАМ с целью анализа полноты и достоверности 
данных, направляемых заказчиками для государственного учета РНТД15, Счетной па-
латой в Роснауке были запрошены данные о государственном учете результатов НИР, 
НИОКР и ТР гражданского назначения за счет (или с участием) средств федерального 
бюджета в 2007 и 2008 годах, содержащихся в реестре РНТД. 

По результатам сплошной проверки и анализа Счетной палатой представленных 
данных16 выявлено, что в 2007-2008 годах в реестр РНТД были внесены данные только 
от 18 ГРБС - заказчиков НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения о 555 объектах 
учета (519 госконтрактах, 28 договорах, 8 сметах доходов и расходов) и только по 
13 наименованиям ФЦП (Приложение № 5). 

Необходимо отметить, что форма единого реестра РНТД содержит следующие све-
дения: наименование объекта учета; регистрационный номер объекта учета, дата его 
регистрации; наименование НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения, выполняе-
мых за счет средств федерального бюджета, в рамках которых получен объект учета; 
сроки проведения; регистрационный номер госконтракта или документов, в соответст-
вии с которыми были выделены средства федерального бюджета на осуществление 
НТД; дата регистрации; объем прав Российской Федерации на объект учета; объем прав 
юридических (физических) лиц на этот объект. 

Как оказалось, фактически данная форма реестра включает незначительную часть 
предоставляемых сведений из форм17 учетных документов для государственного учета 
РНТД. При этом такой существенный показатель, как стоимость работ по госконтрак-

                                                 
15 Формы утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2005 года № 312 «Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
выполняемых за счет средств федерального бюджета». 
16 От 10 апреля 2009 года № ФАИП-818 в адрес Счетной палаты. 
17 В формах учетных документов предоставляются следующие сведения. 
1. В заявке на регистрацию госконтракта или документов, в соответствии с которыми были выделены 
средства федерального бюджета на выполнение НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения: сведения 
о госконтракте или других документах, в соответствии с которыми были выделены средства федерально-
го бюджета, о заказчике, исполнителе. 
2. В форме 1 по учету сведений о результатах НИР, НИОКР и ТР гражданского назначения, выполняе-
мых за счет средств федерального бюджета: сведения о базе данных, регистрационный номер госкон-
тракта, регистрационный номер объекта учета, об индивидуальных особенностях РНТД, сведения о НТД, 
сведения об организациях-исполнителях, осуществляющих НТД, и их соисполнителях, об организации-
соисполнителе (разработчике результата), о заказчике, о правах Российской Федерации на объекты ин-
теллектуальной собственности, об авторах объекта учета или его составных частей. 
3. В форме 2 сведения об использовании объекта учета: информация о гражданском правовом договоре, 
о лицензиаре, лицензиате. 
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там - не предусмотрен в базах данных заказчиков и в формах учетных документов, не-
обходимых для государственного учета РНТД, направляемых в Роснауку, и в самом 
реестре РНТД. Кроме того, в данном реестре отсутствуют сведения о созданных в ходе 
выполнения результатах, способных к правовой охране в качестве объектов интеллек-
туальной собственности. 

Таким образом, на размещенном в сети Интернет сайте Роснауки (http://www.fasi.gov.ru) 
в разделе «Государственный учет научно-технических результатов», подразделе «Еди-
ный реестр результатов научно-технической деятельности» регистрируются и учиты-
ваются сведения о РНТД, полученных в рамках госконтрактов, но без учета сведений, 
отражающих правовую охрану этих результатов и их использование в гражданском 
обороте. Отсутствие сведений об охране результатов связано с их непредставлением 
госзаказчиками и исполнителями, впоследствии ставшими правообладателями. При 
этом сам процесс получения документа занимает от 1 до 2 лет. 

В настоящее время во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 18 августа 2008 года № 622 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 4 мая 2005 года № 284» Минобрнауки России 
только продолжает осуществлять разработку новых форм для государственного учета 
РНТД, учитывающих сведения, отражающие правовую охрану результатов и их ис-
пользование в гражданском обороте. 

Роснаукой разработан и находится до сих пор на утверждении в Минобрнауки Рос-
сии административный регламент исполнения Роснаукой государственной функции по 
ведению единого реестра РНТД (выполняемых за счет средств федерального бюджета), 
содержащий форму указанного реестра. Разработанная форма предусматривает, в том 
числе, сведения, отражающие информацию о заказчике, исполнителе, правовой охране 
результатов и их использовании в гражданском обороте, включая выполнение работ, 
оказание услуг, производство продукции. Важнейшие стоимостные показатели по-
прежнему отсутствуют. 

Обеспечение государственного учета РНТД является обязательным также для орга-
низаций и исполнителей, осуществляющих НТД, и их соисполнителей. Если в процессе 
выполнения зарегистрированной НИОКР выявилась необходимость ее засекречивания, 
организация-исполнитель сообщает об этом во ВНТИЦ, дальнейший учет осуществля-
ется в соответствии с законодательством. 

Справочно: обязательному государственному учету подлежат результаты НИР, 
НИОКР и ТР военного, специального и двойного назначения, права на которые при-
надлежат Российской Федерации. Указанный учет осуществляется путем ведения еди-
ного реестра РНТД, созданных в гражданской и военной сферах за счет бюджетных 
средств, в соответствии с Положением18 о государственном учете результатов НИР, 
НИОКР и ТД военного, специального и двойного назначения, права на которые при-
надлежат Российской Федерации. 

Госзаказчики ведут государственные базы данных РИД, относящихся к их сфере веде-
ния, представляющие собой разделы единого реестра. Внесение данных об объекте учета в 
единый реестр подтверждается регистрационным свидетельством, выдаваемым Минюстом 
России по запросам госзаказчиков с одновременным присвоением каждому объекту учета 
уникального реестрового номера. Минюст России, кроме того, ведет государственную базу 
данных РИД, передаваемых иностранным заказчикам и используемых для целей, не свя-
занных с государственными нуждами, являющуюся разделом единого реестра. 

                                                 
18 Утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «О государственном учете ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения» от 26 февраля 2002 года № 131. 

http://www.fasi.gov.ru/
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Приказом Минпромнауки России «Об утверждении Правил учета договоров о меж-
дународном научно-техническом сотрудничестве, заключаемых государственными на-
учными организациями» от 27 декабря 2000 года № 168 установлены единые требова-
ния к организации учета договоров о международно-техническом сотрудничестве гра-
жданского назначения, заключаемых государственными научными организациями, 
в том числе организациями, подведомственными РАН и отраслевым академиям наук. 

Вывод: действующая система учета РНТД не обеспечивает полноту и достовер-
ность этого учета. По содержанию информационные базы часто дублируют друг друга. 

Отсутствие объективной системы оценки РНТД не позволяет оценивать надлежа-
щим образом эффективность использования бюджетных средств на проведение науч-
ных исследований и разработок. 

5.4. Учет в реестре федерального имущества 

Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества в анали-
зируемый период осуществлялись Росимуществом и его территориальными органами 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». 

В соответствии с требованиями Положения об учете федерального имущества, утвер-
жденного указанным постановлением, представление необходимых сведений о федераль-
ном имуществе возложено на правообладателей, в результате чего полнота данных реестра 
непосредственно связана со степенью соблюдения правообладателями соответствующих 
правовых норм. Пункт 42 Положения предусматривает, что правообладатели федерально-
го имущества несут ответственность согласно законодательству за непредставление или 
ненадлежащее представление сведений о федеральном имуществе, либо представление 
недостоверных и (или) неполных сведений о нем в Росимущество или его территориаль-
ные органы. Подпункт «г» пункта 29 Положения устанавливает обязанность территори-
альных органов Росимущества инициировать принятие к правообладателю мер ответст-
венности в соответствии с законодательством в случае невыполнения ими требования тер-
риториального органа о представлении документов в отношении федерального имущества, 
выявленного в результате контроля. 

На практике указанные положения не имеют необходимой реализации, что нега-
тивным образом отражается на эффективности управления инновационным сектором 
экономики страны. 

Однако следует учитывать, что данные о нематериальных активах (включая интел-
лектуальную собственность) могут быть внесены в реестр федерального имущества 
только в том случае, если объекты интеллектуальной собственности приняты к бухгал-
терскому (бюджетному) учету в составе НМА. 

По информации, представленной Росимуществом от 7 мая 2009 года19 в ответ на 
запрос Счетной палаты: «по состоянию на 1 июня 2009 года сведения о количестве объ-
ектов НМА, их первоначальной и остаточной стоимости из реестра федерального иму-
щества не представляется возможным представить, в связи с тем, что до настоящего 
времени программное обеспечение реестра на электронных носителях не принято в 
промышленную эксплуатацию. Автоматизированная система учета федерального иму-
щества с марта 2008 года находится в опытной эксплуатации и может быть принята в 
промышленную эксплуатацию только в конце 2009 года. В настоящее время учет ве-
дется частью на бумажных носителях, частью в электронном виде». 

Однако, дополнительно письмом от 8 июня 2009 года (№ НС-17/14052) в адрес 
Счетной палаты Росимуществом были представлены данные об объектах движимого 
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имущества (первоначальная стоимость каждого из них превышает 200 тыс. рублей), от-
носящихся к НМА, в том числе являющихся интеллектуальной собственностью, кото-
рые характеризуются следующим. 

Реестр федерального имущества Росимущества (на июнь 2009 года): 

Общая стоимость, млн. руб. Наименование данных Количество 
объектов, шт. первоначальная остаточная 

Нематериальные активы, всего 
 в т. ч. в разрезе: 

1151 3761,1 2449,3 

федеральных государственных унитарных предприятий 104 114,3 99,3 
федеральных государственных учреждений  895 3611,2 2349,8 
федеральных казенных предприятий  111 0,6 0,3 
казны Российской Федерации 41 35 - 
из них интеллектуальная собственность, всего 

 в т. ч. в разрезе: 
1074 3502,3 2265, 1 

ФГУП 78 53,1 44 
ФГУ 844 3413,6 2220, 8 
ФКП 111 0,6 0,3 
казны Российской Федерации  41 35 - 

Таким образом, по состоянию на момент проведения настоящего ЭАМ в реестр фе-
дерального имущества правообладателями внесены данные о 1151 объекте имущества, 
относящегося к НМА, c первоначальной стоимостью в совокупности 3,8 млрд. рублей и 
остаточной - 2,4 млрд. рублей, в том числе о 1074 объектах, являющихся интеллекту-
альной собственностью, с первоначальной стоимостью - 3,5 млрд. рублей и остаточной 
стоимостью - 2,3 млрд. рублей. 

Вывод: стоимость НМА согласно реестру федерального имущества недостоверна 
(явно занижена). Учтенный в реестре федерального имущества объем интеллектуаль-
ной собственности, принадлежащей Российской Федерации в размере 3,5 млрд. рублей, 
при том, что средства федерального бюджета, ежегодно вкладываемые в создание ин-
теллектуальной собственности, исчисляются сотнями миллиардов рублей, характеризу-
ет степень «паралича» («тромба») состояния управленческого учета НМА (включая ин-
теллектуальную собственность) в нашей стране.  

Таким образом, формирующийся до настоящего времени (почти 2 года) реестр фе-
дерального имущества не позволяет задействовать механизм управления и распоряже-
ния этим имуществом (включая интеллектуальную собственность) в связи с тем, что 
не обеспечивает полноту и достоверность содержащихся в реестре сведений о феде-
ральном имуществе. 

5.5. Учет Роспатентом объектов интеллектуальной собственности  

Исходя из полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением о Роспатен-
те, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 
2004 года № 299, в исследуемый период Роспатент аккумулирует сведения о поданных 
заявках на объекты интеллектуальной собственности, государственной регистрации на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслу-
живания, наименования мест происхождения товаров, программы для ЭВМ, базы дан-
ных, топологии ИМС; выданных патентах и свидетельствах; действии, продлении дей-
ствия, прекращении действия и возобновлении действия исключительного права на 
объекты интеллектуальной деятельности; государственной регистрации договоров о 
распоряжении исключительным правом на объекты интеллектуальной деятельности; 
государственной регистрации перехода без договора исключительного права на объек-
ты интеллектуальной деятельности. 
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Данные20, предоставленные Роспатентом в рамках настоящего ЭАМ, о выполне-
нии своих полномочий за исследуемый период, характеризуют степень патентной ак-
тивности российских заявителей, в том числе ФОИВ, являющихся госзаказчиками 
НИР, НИОКР и ТР: 

 (ед.) 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Подано заявок на выдачу патентов РФ российскими заявителями, всего 39776 39835 40551 
изобретения 27884 27505 27712 
полезные модели 9265 9588 10483 
промышленные образцы 2627 2742 2356 
из них:    

государственными заказчиками - ФОИВ, всего 122 126 166 
изобретения 97 116 146 
полезные модели 24 10 18 
промышленные образцы 1 0 2 

Рассмотрено на стадии экспертизы по российским заявителям, всего  38260 40038 41384 
решений о выдаче на: 31853 33432 34496 

изобретения 20323 22066 22668 
полезные модели 9213 9224 9555 
промышленные образцы 2317 2142 2273 

решений об отзыве на: 5655 5816 5646 
изобретения 4582 4712 4503 
полезные модели 689 591 648 
промышленные образцы 384 513 495 

решений об отказе на: 752 790 1242 
изобретения 689 693 1078 
полезные модели 12 15 25 
промышленные образцы 51 82 139 
из них:    

государственными заказчиками - ФОИВ, всего 121 139 56 
решений о выдаче на: 116 133 55 

изобретения 90 122 38 
полезные модели 25 11 17 
промышленные образцы 1 0 0 

решений об отзыве на: 5 6 1 
изобретения 4 5 1 
полезные модели 1 1 - 
промышленные образцы - - - 

решений об отказе на: - - - 
изобретения - - - 
полезные модели - - - 
промышленные образцы - - - 

Тенденция российских заявителей, в том числе ФОИВ - госзаказчиков, в части пра-
вовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в исследуе-
мый период имеет положительную динамику. Тем не менее активность госзаказчиков 
по правовой охране указанных РИД по сравнению с общим количеством поданных зая-
вок составляет лишь 0,04 процента. 

Динамика выдачи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, с учетом закрепленных за Российской Федерацией, выявила, что, несмотря на 
наметившийся рост патентной активности российских заявителей, участие Российской 
Федерации (в лице госзаказчиков) в правовой охране данных объектов, определяется 
в среднем 0,34 % от общего количества выданных патентов. 

Из всех выданных российским заявителям патентов, количество патентов, правообла-
дателем которых является Российская Федерация, в 2008 году составляет: 117 - на изобре-
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тения, 13 - на полезные модели и на промышленные образцы Российская Федерация не 
обладает ни одним патентом. 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Выдано патентов российским заявителям, всего 30086 30040 33572 

из них на:    
изобретения 19138 18431 22260 
полезные модели 9195 9311 9250 
промышленные образцы 1753 2298 2062 

в том числе патентов, правообладателем которых является 
Российская Федерация, 102 96 130 

из них:    
изобретения 76 78 117 
полезные модели 26 18 13 
промышленные образцы - - - 

Данные Роспатента в области государственной регистрации и предоставления пра-
вовой охраны товарным знакам и знакам облуживания, наименованиям мест происхож-
дения товара и программам для ЭВМ, базам данных и топологиям ИМС в исследуемый 
период характеризуются полным отсутствием активности госзаказчиков в сравнении 
с другими российскими претендентами в данной сфере.  

Так, за 2006 и 2007 годы на имя Российской Федерации не было зарегистрировано 
ни одного программного продукта, базы данных. Только в 2008 году госзаказчиками 
были поданы заявки на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
ИМС, число которых составляет 0,05 % от общего количества заявок, из них практиче-
ски все были удовлетворены:  

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Подано заявок на регистрацию свидетельств российскими заявителями, 
всего: 34714 37509 36881 

товарных знаков и знаков обслуживания 29589 31502 30024 
наименований мест происхождения товара 41 27 31 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС 5084 5980 6826 
из них    

государственными заказчиками - ФОИВ, всего: - - 17 
товарных знаков и знаков обслуживания - - - 
наименований мест происхождения товара - - - 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС - - 17 

Рассмотрено на стадии экспертизы по российским заявителям, всего  24790 29969 33349 
решений о выдаче на: 21003 25013 29208 
товарные знаки и знаки обслуживания 16278 19377 22670 
наименования мест происхождения товара 19 23 14 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС 4706 5613 6524 

решений об отзыве на: 280 340 206 
товарные знаки и знаки обслуживания 236 275 132 
наименования мест происхождения товара 26 12 14 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС 18 53 60 

решений об отказе на: 3507 4616 3935 
товарные знаки и знаки обслуживания 3507 4614 3935 
наименования мест происхождения товара - 2 - 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС - - - 
из них вынесено в отношении поданных заявок:    

государственными заказчиками - ФОИВ, всего: - - 13 
решений о выдаче на: - - 13 
товарные знаки и знаки обслуживания - - - 
наименования мест происхождения товара - - - 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС - - 13 

решений об отзыве на: - - - 
товарные знаки и знаки обслуживания - - - 
наименования мест происхождения товара - - - 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС - - - 
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Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
решений об отказе на: - - - 
товарные знаки и знаки обслуживания - - - 
наименования мест происхождения товара - - - 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии ИМС - - - 

Необходимо отметить, что в отношении правовой охраны программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий ИМС частью четвертой Гражданского кодекса предусмотрен ряд 
новаций, в частности, введение государственной регистрации взамен официальной ре-
гистрации и обязательная регистрация перехода исключительного права на зарегистри-
рованные объекты. Динамика выдачи свидетельств на программы для ЭВМ, базы дан-
ных, топологии ИМС носит положительную тенденцию, но участие Российской Феде-
рации в их правовой охране оценивается как минимальное - 0,04 % от общего количе-
ства зарегистрированных свидетельств. 

Работа Роспатента по осуществлению своих полномочий в части регистрации дого-
воров о предоставлении права на объекты интеллектуальной собственности, а также 
договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной соб-
ственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством, характеризу-
ется некоторым ростом востребованности зарегистрированных изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в таких областях техники как медицина, энергетика, 
электротехника, нефтегазодобывающая промышленность: 

Договоры Область техники 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Легкая, пищевая промышленность  160 211 186 
Машиностроение, станкостроение, производство инструмента 414 366 373 
Медицина 295 120 140 
Энергетика, электротехника, всего  220 390 364 
из них договоры неисключительной лицензии, одной из сторон  
которых является Российская Федерация - - 2 

Химия, нефтехимия 500 120 94 
Электроника, вычислительная техника, приборостроение, всего 157 137 101 
из них договоры об отчуждении патентов на изобретения, одной  
из сторон которых является Российская Федерация - - 1 
Металлургия 181 245 186 
Нефтегазодобывающая промышленность 100 434 449 
Строительство, строительные материалы 160 423 266 
Прочие 227 406 585 
Всего 2414 2852 2744 

Несмотря на ежегодный рост числа действующих патентов и свидетельств, ком-
мерциализация полученных результатов остается на крайне низком уровне. Так, за пе-
риод 2006-2008 годов было зарегистрировано только 3 договора (в 2008 году), одной из 
сторон которых является Российская Федерация: 

- 2 договора (договор от 4 апреля 2008 года и договор от 20 марта 2008 года) - 
об отчуждении патентов на изобретения, одно изобретение относится к боеприпасам, 
другое изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано при 
разработке и изготовлении конденсаторных приборов; 

- 1 лицензионный договор (договор неисключительной лицензии от 21 марта 2008 го-
да), в отношении изобретений: «Контактное устройство» (изобретение относится к об-
ласти электротехники), и «Электродвигатель» (изобретение относится к области элек-
тротехники, в частности, к электромагнитным приводам). 

Договоры Область техники 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Договоры об отчуждении патента*  1451 1674 1524 
из них договоры об отчуждении патентов на изобретения, одной 
из сторон которых является Российская Федерация 

- - 2 
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Договоры Область техники 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Договоры исключительной лицензии 212 276 215 
Договоры неисключительной лицензии 751 902 1005 
из них договоры неисключительной лицензии, одной из сторон  
которых является Российская Федерация - - 1 

Всего зарегистрировано договоров 2414 2852 2744 
* До 2008 года - договоры об уступке патента. 

В 2008 году рассмотрение и регистрация договоров о распоряжении исключитель-
ным правом на РИД, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, осуществлялось в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса и 
Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зареги-
стрированную топологию ИМС и права на их использование, полной или частичной 
передаче исключительного права на программу для ЭВМ и базу данных, утвержденны-
ми приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года № 64, действующими в части, не про-
тиворечащей части четвертой данного кодекса. 

Изобретательская, патентная и коммерческая активность организаций-
исполнителей госконтрактов характеризуется следующим образом:  

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Количество поданных заявок на изобретения, промышленные образцы,  
полезные модели 8521 10912 12804 
Количество полученных патентов на изобретения, промышленные образцы,  
полезные модели 5935 6806 9829 
Количество лицензионных договоров и договоров об уступке (отчуждении) патентов 213 204 282 

При общем росте изобретательской и патентной активности коммерциализация по-
лученных результатов за период 2006-2008 годов остается на низком уровне. 

В рамках выполнения Роспатентом своих функций по контролю из 675 проверен-
ных заключенных госконтрактов только 6 полученных РИД были коммерциализирова-
ны в виде заключенных 3 лицензионных договоров на использование изобретения 
и 3 договоров - о передаче «ноу-хау». 

Практика подтвердила, что при заключении госконтрактов на выполнение НИР, 
НИОКР и ТР гражданского назначения права на результаты почти всегда закрепляются 
за организациями-исполнителями контрактов. Это связано с тем, что в анализируемый 
период существующий порядок распоряжения правами на РНТД21 предусматривал за-
крепление прав за Российской Федерацией (или по решению госзаказчика - за Россий-
ской Федерацией и исполнителем совместно) только по ограниченному перечню. 
В иных случаях права на РНТД закрепляются за исполнителем на условиях, определяе-
мых в госконтрактах. В результате госзаказчик не вносит в конкурсную документацию 
и в условия контракта соответствующие положения. 

В апреле 2009 года в постановление Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2005 года № 685 были внесены изменения22, а именно - предоставление госза-
казчикам возможности в конкурсной документации и в условиях госконтрактов для госу-
дарственных нужд предусматривать или не предусматривать условие о закреплении за 
Российской Федерацией прав на результаты (в отсутствие утвержденного порядка). Необ-
ходимо отметить, что в предыдущей редакции указанного выше постановления решение 

                                                 
21 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 года № 685 
«О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности». 
22 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года № 342 
«О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности». 
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о закреплении прав на РНТД должно было определяться порядком, устанавливаемым Пра-
вительством Российской Федерации (по этому вопросу нормативный акт издан не был). 

Роспатент в 2007-2008 годах контроль в сфере правовой охраны и использования РИД, 
полученных за счет средств федерального бюджета, осуществлял в целях реализации пол-
номочий, предоставленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2006 года № 696 «Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и ис-
пользования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ граж-
данского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета», а также в со-
ответствии с административным регламентом23. 

В настоящее время полномочия Роспатента по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использования результатов НИР, 
НИОКР и ТР гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального 
бюджета, не распространяются на проведение проверок деятельности госзаказчиков, 
которыми выступают ФОИВ.  

В связи с этим, в целях повышения эффективности контрольных функций Роспа-
тента и изменения сложившейся ситуации в сфере правовой охраны и использования 
РИД, полученных за счет средств федерального бюджета, представляется целесооб-
разным наделение Роспатента дополнительными полномочиями в части возможности 
осуществления контроля за деятельностью ФОИВ - госзаказчиков в этой сфере. 

Роспатент в рамках настоящего ЭАМ по запросу Счетной палаты представил дан-
ные по результатам проведенных им проверок в 2007 и 2008 годах в сфере правовой 
охраны24. Счетная палата проанализировала результаты проверок, проведенных Роспа-
тентом, и выявила следующее. Указанные проверки были проведены: в 2007 году по 
25 организациям, из них: 14 учреждений, 10 ФГУП и 1 открытое акционерное общество; 
в 2008 году по 34 организациям: 27 учреждений, 7 ФГУП. Итого за 2 года проверки 
проведены в 59 организациях, из которых: 41 учреждение (в том числе 15 академиче-
ских институтов и 26 университетов), 17 ФГУП, 1 акционерное общество (угольный 
институт). За 2 года Роспатентом было проанализировано 675 госконтрактов в 59 орга-
низациях-исполнителях госконтрактов на выполнение НИР, НИОКР и ТР гражданского 
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета. Общая цена проана-
лизированных контрактов составила 7,7 млрд. рублей:  

Наименование 
заказчика 

Количество  
проверенных 
госконтрактов 

Количество контрактов, результаты по которым обеспечены 
правовой охраной либо предприняты меры по их обеспечению 

в виде подачи заявок на выдачу патентов 
Минобрнауки России 3 - 
Минпромэнерго России 8 - 
Минпромнауки России 2 - 
Минсельхоз России 1 1 
Минобороны России 3 - 
Роснаука 449 126 
Рособразование 12 5 
Росэнерго 42 5 
Роскосмос 9 5 
Роспром 46 15 
Росатом 88 20 

                                                 
23 Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 
2006 года № 313 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по осуще-
ствлению контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета». 
24 От 29 апреля 2009 года № 10/5-3309/16 в адрес Счетной палаты. 
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Наименование 
заказчика 

Количество  
проверенных 
госконтрактов 

Количество контрактов, результаты по которым обеспечены 
правовой охраной либо предприняты меры по их обеспечению 

в виде подачи заявок на выдачу патентов 
академические институты 6 1 
Росздрав 6 - 
Итого: 675 178 

Таким образом, согласно приведенным данным, из 675 проверенных госконтрактов 
только по каждому четвертому получены результаты, которые обеспечены правовой 
охраной, либо организациями предприняты меры по их обеспечению. 

Много нарушений условий госконтрактов связано с договорами, заключенными го-
ловным исполнителем с соисполнителями контракта. Имеют место случаи, когда исполни-
тель в нарушение условий контракта передает соисполнителю или третьим лицам права на 
полученные результаты, что может привести к нарушению прав Российской Федерации на 
использование полученных РИД для госнужд, не соблюдая при этом норм пункта 4 ста-
тьи 1373 Гражданского кодекса в части исполнения требования госзаказчика о предостав-
лении указанному им лицу безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование изобретения, полезной модели или промышленного образца для госнужд 
и статьи 773 данного кодекса в части обязанности исполнителя гарантировать заказчику 
передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

В целях повышения результативности работ, выполняемых за счет средств федераль-
ного бюджета, необходимо повысить ответственность: исполнителей госконтрактов - за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий госконтракта; заказчиков -
за отсутствие должного контроля за обеспечением правовой охраны РИД, полученных 
за счет средств федерального бюджета, и использованием их в гражданском обороте. 

Имели место случаи, когда организации - исполнители госконтрактов в отчетах о вы-
полнении НИР, НИОКР и ТР по конкретному контракту отчитывались предшествующей 
интеллектуальной собственностью, тем самым вводя госзаказчика в заблуждение. 

Полученные результаты НИР, НИОКР и ТР по госконтрактам в рамках выполнения 
ФЦП должны иметь мировую новизну и высокий научно-технический уровень, кото-
рый должен подтверждаться результатами патентных исследований. На практике, даже 
когда проведение патентных исследований предусматривается условиями госконтрак-
тов, они часто не выполняются или выполняются формально. 

Вывод: невыполнение самими госзаказчиками требований нормативных правовых 
актов, отсутствие должного контроля госзаказчиков за исполнением условий контрак-
тов на выполнение НИР, НИОКР и ТР для госнужд, непринятие со стороны госзаказчи-
ков необходимых мер по вовлечению их в хозяйственный оборот блокирует работу ис-
полнителей госконтрактов на выполнение этих работ, связанную с обеспечением пра-
вовой охраны РНТД, полученных за счет средств федерального бюджета, и вовлечени-
ем их в гражданский оборот. 

5.6. Бухгалтерский (бюджетный) учет 

Состояние бухгалтерского учета НМА влияет на капитализацию экономики страны. 
Известно, что резкий рост капиталов в некоторых странах был вызван изменением тех-
нологий капиталообразования, а именно - оценочными и бухгалтерскими новациями, 
которые способствовали превращению РИД в НМА высокой стоимости с дальнейшей 
их конвертацией в акционерный и финансовый капитал. 

Суть нововведений состояла в особенностях методик, по которым оценивались 
РИД и ставились на баланс предприятий и организаций, увеличивая тем самым балан-
совую стоимость самих предприятий. В результате стоимость НМА иногда кратно пре-
вышала стоимость всех материальных активов такого предприятия. Рост стоимости ак-
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тивов, в свою очередь, позволял предприятиям осуществлять дополнительную эмиссию 
акций (пропорционально величине новообразованных активов) и размещать их на фон-
довом рынке в качестве товара, под который поступали реальные деньги, которые за-
тем инвестировались в конкретные новые производства. Капитализация - это перевод 
потенциала в рыночный продукт. После выпуска акций и размещения их на рынке вы-
являлась рыночная капитализация конкретного бизнеса. Таким образом, осуществлялся 
целенаправленный процесс капитализации НМА, приводящий к производству инвести-
ционных ресурсов. И в нашей стране капиталообразование с использованием НМА - 
это рычаг для активизации инвестиционного механизма. 

Однако, проведенный в рамках настоящего ЭАМ анализ бухгалтерского (бюджет-
ного) учета в сфере НМА подтвердил его кризисное состояние, которое не стимулирует 
переход на инновационный путь развития. 

С вступлением в силу с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса 
объектный состав (перечень) исключительных прав, учитываемых в качестве НМА 
в соответствии с правилами бухгалтерского учета, должен соотноситься (быть взаимо-
увязанным) с объектным составом исключительных прав на интеллектуальную собст-
венность, устанавливаемых данным кодексом25. 

Оценка эффективности управления и использования государственной собственно-
сти (в части интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального 
бюджета) в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета интеллектуальной собственности 
базируется на анализе данных отчетности. 

В рамках настоящего ЭАМ проведен анализ практики учета НМА главными распоря-
дителями бюджетных средств, включая ФОИВ, в том числе осуществляющими функции 
госзаказчиков НИР, НИОКР и ТР для госнужд в установленной сфере деятельности. 

Развернутую картину дает «Баланс исполнения консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов» (форма 0507022), 
составителем которого является Федеральное казначейство. Так, по итогам 2008 года стои-
мость учтенных в данном документе НМА характеризуется следующим: 

 (млн. руб.) 
По данным  

консолидированного  
баланса РФ 

Принимается к анализу  
деятельности ГРБС по расчету  

Счетной палаты  
в рамках настоящего ЭАМ 

Показатели балансовой стоимости НМА 

на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. 
Консолидированный бюджет РФ и государст-
венных внебюджетных фондов, всего 7560,4 17565,3 

в рамках настоящего ЭАМ не 
анализируются 

в том числе:     
федеральный бюджет 5019,9 13176,7 5019,9 8748,0 
бюджеты государственных внебюджетных фондов  83,7 714,9 83,7 714,9 
консолидированные бюджеты субъектов РФ 2348,1 3530,2 
бюджеты территориальных внебюджетных фондов 108,7 143,5 

в рамках настоящего ЭАМ не 
анализируются 

Что касается создания и учета оборота интеллектуальной собственности, созданной 
за счет средств федерального бюджета, в рамках настоящего ЭАМ анализируются во-
просы бухгалтерского (бюджетного) учета деятельности ГРБС и фактические расходы 
федерального бюджета на гражданскую науку. 

В первую очередь - это балансы ГРБС (форма 0503130) и баланс исполнения феде-
рального бюджета Российской Федерации (форма 0507019), составителем которого яв-
ляется Федеральное казначейство и который входит в состав документов Отчета Пра-
вительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета за соответст-
                                                 
25 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (вступившее в силу 
с бухгалтерской отчетности за 2008 год). 



вующий год, представляемого в установленном порядке в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

По данным бюджетной отчетности - баланса Российской Федерации, суммирующим 
балансы всех ГРБС, учет НМА характеризуется следующим образом (Приложение № 6). 

С учетом оперативной информации, полученной в рамках настоящего ЭАМ, по со-
стоянию на 1 января 2009 года в связи с упорядочением учета и отнесением стоимости 
земельных участков по принадлежности (на счет 010300000) суммарную стоимость ак-
тивов НМА в размере 4428,8 млн. рублей (как показал анализ в рамках настоящего 
ЭАМ) следовало отразить в бюджетной отчетности Российской Федерации не в составе 
НМА, а в составе «Непроизведенных активов» тех же форм бюджетной отчетности, то 
есть имеет место некорректность. Соответственно, стоимость непроизведенных активов 
увеличится на эту же сумму и составит тогда на 1 января 2009 года по уточненным данным 
4481,4 млн. рублей (при этом валюта баланса Российской Федерации не меняется). 

Таким образом, уточненные показатели стоимости НМА в целом по Российской 
Федерации, согласно расчетам Счетной палаты, характеризуются следующим:   

 01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 
Стоимость НМА по данным бюджетной отчетности ГРБС 

стоимость НМА (балансовая), млн. руб. 10605,3 5103,5 5103,6 9462,9 
стоимость НМА (остаточная), млн. руб. 9777,0 4050,1 4050,1 7096,5 
стоимость НМА от валюты баланса (балансовая), % 0,09 0,03 0,03 0,04 
стоимость НМА от валюты баланса (остаточная), % 0,08 0,03 0,03 0,03 

Для сравнения - стоимость НМА по данным реестра федерального имущества на июнь 2009 г. 
стоимость НМА (первоначальная), млн. руб. 3761,1 
стоимость НМА (остаточная), млн. руб. 2449,3 

Для сравнения 
объем ВВП за 2008 г., млрд. руб. 41668,0 
стоимость НМА (балансовая) по данным бюджетной  
отчетности на 1 января 2009 г. в % к ВВП  0,02 
стоимость НМА (первоначальная) на июнь 2009 г.  
по данным реестра федерального имущества в % к ВВП 0,009 

Формирование баланса ГРБС в анализируемый период осуществлялось на основе 
балансов подведомственных учреждений. За 2 года (с 1 января 2007 года по 1 января 
2009 года) балансовая стоимость НМА сократилась на 1142,4 млн. рублей, или на 
10,8 %, остаточная - на 2680,5 млн. рублей, или на 27,4 процента. 

Уменьшение стоимости НМА за 2 года более чем на 1,1 млрд. рублей произошло 
в условиях ежегодного расходования значительных средств федерального бюджета че-
рез ГРБС, в том числе на финансирование гражданской науки, например, только за 
2007-2008 годы - 232,4 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2009 года в бюджетной отчетности отражена балансовая 
стоимость НМА (бюджетная деятельность) в размере свыше 100 млн. рублей по 
11 ГРБС, что в сумме составляет 7797,6 млн. рублей, или 82,4 % от общероссийского пока-
зателя: ФНС России - 1915,2 млн. рублей; ФТС России - 1478,2 млн. рублей; Рособразова-
ние - 1881,0 млн. рублей; МВД России - 738,4 млн. рублей; ФСКН России - 284,9 млн. руб-
лей; РАН - 346,5 млн. рублей; Пенсионный фонд Российской Федерации - 323,5 млн. руб-
лей; ФСС России - 304,1 млн. рублей; Федеральное казначейство - 259,9 млн. рублей; Ми-
нобрнауки России - 153,9 млн. рублей; Счетная палата - 112,0 млн. рублей. 

В анализируемый период НМА подлежат учету на балансовых счетах «Нематери-
альные активы» ГРБС в соответствии с приказом Минфина России от 10 февраля 
2006 года № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», действие кото-
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рого распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2006 года26. Указанной Ин-
струкцией нормативно определено понятие балансовой стоимости НМА, которой явля-
ется их первоначальная стоимость с учетом модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки. При этом сроки и порядок проведения переоценки НМА устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Переоценке подлежат все объекты НМА неза-
висимо от того, переоценивались они ранее или нет. 

В рамках настоящего ЭАМ было выявлено, что приведенные в балансе исполнения 
федерального бюджета показатели стоимости учтенных НМА в бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности являются искаженными и не отражают адекватно стоимость НМА, в том 
числе интеллектуальную собственность, созданную за счет средств федерального бюджета. 

На основании данных, полученных в рамках настоящего ЭАМ по запросам, а также 
по результатам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий (в том числе 
в рамках бюджетного процесса) и проверки бюджетной отчетности об исполнении фе-
деральных бюджетов за 2007 и 2008 годы в части учета НМА в ГРБС, были выявлены 
следующие проблемы (недостатки) бухгалтерского (бюджетного) учета НМА, в том 
числе объясняющие причины резкого колебания стоимости НМА, отраженных на ба-
лансе организаций. 

Установлено, что на балансах ГРБС помимо стоимости НМА, отнесенных к данной 
категории в соответствии с действующим законодательством, отражалась также стои-
мость жилых помещений, например, по балансам ФТС России, Управления делами 
Президента Российской Федерации, Федерального казначейства, ФМС России, ФССП 
России, Росимущества, по состоянию на 1 января 2007 года - в общей сумме не менее 
7903,4 млн. рублей, на 1 января 2008 года - не менее 117,9 млн. рублей, на 1 января 
2009 года - не менее 2,7 млн. рублей. Так, учтенная стоимость НМА (остаточная) по 
некоторым из них уменьшилась за 3 года в сотни раз:  

(млн. руб.) 
Стоимость НМА (остаточная)  

2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Наименование 

ГРБС (код ППП по БК) 
начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

УД Президента РФ (303) 4766,5 5076,8 7015,4 113,35 113,35 12,15 
ФМС России (192) 782,7 594,5 871,5 0,3 0,3 0,0 

Анализ нормативных актов по вопросу отнесения объектов - стоимости жилых по-
мещений к НМА, выявил, что до 1 января 2001 года часть квартир (стоимость) в объек-
тах жилищного фонда отражалась в составе НМА. На практике в свое время это проис-
ходило с учетом толкования ведомствами пункта 2 письма Минфина России от 
29 октября 1993 года № 118 «Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций 
в жилищно-коммунальном хозяйстве». Со вступлением в силу с 1 января 2000 года 
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 16 октября 2000 года № 91н, предусматривалось в качестве одного из условий 
отнесения объекта к НМА - отсутствие материально-вещественной структуры (ранее 
такое условие не указывалось в письме Минфина России от 29 октября 1993 года). С уче-
том этого стоимость квартир, приобретаемых после 2001 года, тем более не должна была 
учитываться в составе НМА: при наличии соответствующего вещного права учреждения 
на них (оперативного управления) - учитываться в составе основных средств, в против-
ном случае - списываться в установленном порядке на собственника имущества. 

                                                 
26 Нормы бюджетного учета в отношении НМА претерпели изменения и отличаются от тех, которые бы-
ли установлены при переходе на новый План счетов Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина России от 26 августа 2004 года № 70н. Так, в состав НМА включены «ноу-хау». В пе-
речне объектов, которые не включаются в состав НМА, отсутствуют программы для ЭВМ и базы дан-
ных. Таким образом, они учитываются в составе НМА. 



Однако многие ГРБС до настоящего времени продолжают учитывать стоимость 
жилых помещений в составе НМА, что искажает бюджетную отчетность. Кроме того, 
представляется целесообразным уточнение порядка амортизации НМА. 

Для анализа инновационной составляющей необходимо выделять из стоимости уч-
тенных на балансах организаций НМА стоимость объектов именно интеллектуальной 
собственности, принадлежащих Российской Федерации, но при действующей методо-
логии заполнения бухгалтерской (бюджетной) отчетности сделать это можно только 
посредством отдельных целевых запросов конкретных данных аналитического учета по 
счетам бухгалтерского учета по каждой организации и последующего их ручного сум-
мирования, что выборочно было сделано Счетной палатой в рамках настоящего ЭАМ. 

Следующей проблемой учета НМА, выявленной в результате проведения Счетной 
палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, является искажение 
бухгалтерской отчетности вследствие того, что на практике учет НМА по произвольно 
взятым затратам не отражает их действительную стоимость, то есть имеет место резкое 
занижение стоимости НМА. Так, к учету принимались программы для ЭВМ, обеспечи-
вающие функционирование баз данных, не по полной стоимости фактических вложений 
на их приобретение (изготовление), а по затратам, например, только отчетного года или 
ряда лет, не включающим всех затрат за все предшествующие годы. Иногда разработанные 
за счет средств федерального бюджета в рамках проведенных НИР, НИОКР и ТР про-
граммные продукты не ставились на баланс в качестве НМА (ФАС России). В результате 
стоимость НМА, учтенная в балансах ГРБС, не отражает достоверной картины по при-
надлежащим Российской Федерации НМА, включая интеллектуальную собственность. 

Таким образом, ФОИВ, не обеспечивая надлежащий учет НМА в своей бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности, не могут обеспечить его и в отношении подведомственных орга-
низаций. Из-за субъективных факторов: ненадлежащего методологического обеспечения 
и слабого ведомственного контроля за учетом НМА при составлении бухгалтерской (бюд-
жетной) отчетности в настоящее время сложилась ситуация, когда на основании огромного 
массива отчетности, заполняемой на местах и представляемой в Федеральное казначейст-
во, практически невозможно контролировать на федеральном уровне, каким объемом ин-
теллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального бюджета, Россий-
ская Федерация владеет и управляет. Осуществлять переход к инновационной экономике 
в ситуации, когда ГРБС не владеют информацией и не контролируют ее объективность об 
объемах и составе НМА, невозможно по определению. 

Что касается достоверного отражения в бухгалтерской отчетности стоимости ин-
теллектуальной собственности, созданной за счет или с участием средств федерального 
бюджета, в составе НМА по всем исполнителям НИР, НИОКР и ТР, то эта проблема 
требует отдельного исследования, так как отсутствие или ненадлежащее ведение 
управленческого учета приводит к тому, что в бухгалтерских балансах организаций по-
всеместно не отражается (не учитывается) стоимость НМА (например, даже в научных 
учреждениях стоимость НМА отражена в балансах реже, чем в каждом десятом учреж-
дении), в случае же отражения в балансе организации стоимости НМА в настоящее 
время в сводных документах бухгалтерского (бюджетного) учета не выделяется (отсут-
ствует) стоимостной показатель, характеризующий конкретные объемы интеллектуаль-
ной собственности в составе НМА. 

Иными словами, в настоящее время информативность и достоверность бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности именно в части инновационной составляющей - «нуле-
вые» и не позволяют принимать соответствующие управленческие решения по вовле-
чению в легальный гражданский оборот интеллектуальной собственности, и, в конеч-
ном итоге, занижают капитализацию экономики страны. Показательным является факт 
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учета в реестре федерального имущества в целом по Российской Федерации стоимости 
НМА (первоначальной) по ФГУП только в сумме 114,3 млн. рублей и в казне Россий-
ской Федерации - 35 млн. рублей. 

Как выявил анализ, имеет место сложная процедура оформления РНТД и их после-
дующего использования в организациях с точки зрения управленческого и бухгалтер-
ского (бюджетного) учета. Отсутствуют понятные, прозрачные и единые для всех ГРБС 
правила учета и методологии оценки НМА, в том числе всех видов РИД. Соответст-
вующий учет принадлежащих организациям исключительных прав на РНТД в составе 
НМА может существенным образом повысить капитализацию организаций, а наличие 
прозрачного механизма оценки НМА позволит обеспечить качественный контроль за 
деятельностью организаций - правообладателей и, соответственно, повысит ответст-
венность должностных лиц за его ведение. 

6. Вовлечение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности  
(созданной за счет средств федерального бюджета)  

при приватизации федерального имущества 

Приватизация является одним из механизмов, способствующих структурным измене-
ниям в соответствующих отраслях экономики Российской Федерации. Основная задача 
приватизации - проведение указанных изменений в экономике за счет реструктуризации 
и модернизации предприятий путем изменения их формы собственности с целью повы-
шения их инвестиционной привлекательности и эффективности управления. В числе 
ожидаемых конечных результатов приватизации можно указать: соответствие состава 
государственного имущества полномочиям органов государственной власти; оптимиза-
цию сочетания частного и государственного секторов экономики Российской Федерации 
для решения задач социально-экономического развития Российской Федерации; повыше-
ние эффективности механизмов осуществления государственных функций и предоставле-
ния государственных услуг; стимулирование инвестиций в экономику Российской Феде-
рации, а также обеспечение соответствующих видов доходов федерального бюджета. 

Как показали результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
в 2004-2008 годах, несмотря на то, что вовлечение интеллектуальной собственности в 
гражданский оборот путем ее приватизации должно стать одним из основных факторов 
увеличения капитализации как вновь создаваемых, так и уже созданных акционерных 
обществ, на практике этого не происходит. 

Результаты приватизации прошлых лет, когда интеллектуальная собственность 
практически не учитывалась, выявили, что покупатели при покупке приватизируемых 
предприятий в ряде случаев ориентировались не на их производственную специфику, 
а были заинтересованы исключительно материальными активами в виде зданий и зе-
мельных участков. Большое количество приватизированных предприятий поменяли 
свой профиль, а точнее, из сферы науки и производства ушли в область торговли, в том 
числе превратились в складские хозяйства, магазины, торговые фирмы. Квалифициро-
ванный персонал этих предприятий был уволен. Существует и другая крайность - 
«скрытая» приватизация интеллектуальной собственности в интересах третьих лиц. 

В последнее время ситуация с приватизацией интеллектуальной собственности 
также не изменилась в лучшую сторону, и в отличие от материальных активов, в отно-
шении которых была создана и продолжает действовать система управления государст-
венным имуществом, интеллектуальная собственность в процессе приватизации по су-
ществу остается вне сферы государственного управления и контроля. 

Следует отметить, что приватизация интеллектуальной собственности, не нанося-
щая ущерба интересам Российской Федерации, возможна только при соответствующем 
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ее учете на балансе предприятий в составе НМА. Однако, как показали проведенные 
проверки, зачастую предприятия не заинтересованы в постановке на бухгалтерский 
учет интеллектуальной собственности в составе НМА, что приводит к невключению ее 
в состав и стоимость приватизированного имущества. Структура балансов приватизи-
руемых ФГУП содержит одну и ту же закономерность - отсутствие НМА вообще, либо 
отражение минимальных нереальных показателей. Это является одной из причин не 
только низкой капитализации создаваемых акционерных обществ вплоть до настоящего 
времени, но и не позволяет в полной мере контролировать движение технологий дан-
ных предприятий и косвенно может объяснять высокую рентабельность открытых 
в России исследовательских центров мировых лидеров, например, в сфере аэрокосми-
ческой промышленности, таких как EADS и Boeing. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 января 2007 года № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на ре-
зультаты научно-технической деятельности» при приватизации ФГУП должна проводить-
ся инвентаризация прав на РНТД. В процессе проведения инвентаризации в отношении 
организаций оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) и организаций, выпол-
няющих работы, связанные с обеспечением госнужд в области поддержания обороноспо-
собности и безопасности Российской Федерации, участвуют ФОИВ, являющиеся госза-
казчиками, и Минюст России; в отношении иных организаций - ФОИВ, являющиеся 
госзаказчиками, а при отсутствии таковых - ФОИВ, к сфере ведения которых относится 
деятельность по проведению НИР, НИОКР и ТР в секторе деятельности предприятия. 

При этом отсутствуют перечни организаций ОПК и организаций, выполнявших ра-
боты, связанные с обеспечением госнужд в области поддержания обороноспособности 
и безопасности Российской Федерации. Таким образом, на практике нет критериев, по 
которым можно однозначно установить необходимость участия Минюста России в ин-
вентаризации прав на конкретном предприятии. 

На сегодняшний день отсутствует также единый межведомственный реестр, содер-
жащий сведения о выполненных унитарными предприятиями НИР, НИОКР и ТР и гос-
заказчиках соответствующих работ, что не позволяет сделать вывод, какие из ФОИВ 
являлись госзаказчиками у каждого конкретного предприятия, и какие работы осуще-
ствлялись предприятием. 

Кроме того, законодательством Российской Федерации не определен единый орган 
исполнительной власти, осуществляющий организацию и контроль проведения работ 
по инвентаризации и оформлению правоустанавливающих документов на объекты фе-
дерального имущества в виде НМА, а также прав на РНТД, закрепленных за Россий-
ской Федерацией. Данные функции законодательно закреплены за соответствующими 
органами исполнительной власти, к сфере ведения которых относится деятельность 
приватизируемого предприятия, и не предусматривают обязательного предоставления 
информации по итогам инвентаризации прав на РНТД в Росимущество в целях подго-
товки к процессу приватизации. 

По сведениям Минобороны России, решения об условиях приватизации организа-
ций ОПК в части прав на РИД принимаются без согласования с ФОИВ, являющимися 
госзаказчиками.27 Кроме того, до настоящего времени не определен перечень РИД, 
права на которые не подлежат приватизации в составе имущественного комплекса уни-
тарного предприятия. Как показал анализ процесса приватизации предприятий судо-
строительной отрасли, проведенный в рамках контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палаты, сведения о НМА практически полностью отсутствовали, 

                                                 
27 Исх. Минобороны России от 25 марта 2009 года № 205/223/170 в адрес Счетной палаты. 



при этом указанные активы, входящие в состав имущественных комплексов предпри-
ятий приоритетных секторов промышленности, составляют основу технологического 
потенциала страны, обеспечивающего обороноспособность государства и конкуренто-
способность нашей экономики. Фактически порядок распределения и закрепления прав 
на РНТД предприятиями и госзаказчиками не направлен на защиту интересов государ-
ства. Так, зачастую в актах инвентаризации права на наиболее конкурентоспособные 
РНТД, полученные за счет средств федерального бюджета, принадлежат не Российской 
Федерации, а ФГУП. 

Повсеместно предприятиями не обеспечивается предусмотренный законодательст-
вом бухгалтерский учет выявленных по итогам инвентаризации РНТД с последующим 
их включением в передаточный баланс приватизируемых предприятий. Например, от-
сутствие соответствующего учета привело к потере приоритета по перспективным тех-
ническим решениям в ракетном двигателестроении при приватизации одного из акцио-
нерных обществ. Кроме того, не имея достоверных данных о наличии на подлежащих 
приватизации предприятиях результатов НИР, НИОКР и ТР, невозможно принять ре-
шения по их дальнейшему использованию. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» оптимальный способ при-
ватизации интеллектуальной собственности, воспользовавшись которым можно избе-
жать некоторых проблем, связанных с переоформлением прав на нее, - это преобразо-
вание унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Такой способ прива-
тизации становится самым распространенным, с его помощью государство может реа-
лизовать процесс приватизации в полном объеме, учесть все исключительные права, 
которыми обладало унитарное предприятие, и, тем самым, избежать их утраты. 

При вложении интеллектуальной собственности в уставный капитал создаваемого 
предприятия права собственности и исключительные права на использование объектов 
интеллектуальной собственности полностью переходят к этому предприятию. 

Доля НМА в рыночной стоимости некоторых компаний США представлена в таблице:  

% активов в рыночной стоимости компании Компания Вид деятельности 
НМА оборотный 

капитал 
основные 
средства 

иное 

Microsoft программное обеспечение 95 3 1 1 
Procter&Gamble бытовая химия 84 4 11 1 
Amazon.com услуги интернета 93 6 1 0 
Arch Coal добыча угля 29 3 57 11 
Tyson Chicken торговля 61 17 20 2 

Источник: Торгово-промышленная палата Российской Федерации. «Интеллектуальная собственность как осно-
ва конкурентного бизнеса» - М.: Изд-во «Ринфо», 2009 г. 

Вместе с тем опыт приватизации показывает, что российская экономика пока ориенти-
рована больше на материальные активы, чем на объекты интеллектуальной собственности. 
Даже когда в процессе приватизации учитывается рыночная стоимость НМА, она состав-
ляет незначительный удельный вес.  

Вовлечение объектов интеллектуальной собственности, созданной на бюджетные 
средства, в гражданский оборот возможно путем приватизации соответствующих науч-
ных организаций. Вместе с тем принятие конкретных решений по распоряжению госу-
дарственной собственностью и масштабное сокращение государственных предприятий 
и учреждений без учета отраслевой специфики может нанести непоправимый ущерб 
государственным интересам. 
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Действующие законодательные акты о приватизации28 не отражают в должной 
мере вопрос отраслевой специфики, например, организаций, относящихся к сфере 
исследований и разработок. Подобная ситуация несет в себе следующие риски: ис-
пользование приватизации научных организаций в целях получения доступа к иму-
ществу; закрытие доступа другим научным организациям, высшим учебным заведе-
ниям к РИД приватизируемого предприятия после завершения процедуры привати-
зации. Минимизировать данные риски возможно путем внесения изменений и до-
полнений в действующее законодательство о приватизации, устанавливающих осо-
бенности приватизации научных организаций29. 

Вывод: интеллектуальная собственность в настоящее время в процессе приватиза-
ции остается вне сферы государственного учета и контроля и не обеспечивает реаль-
ную капитализацию приватизируемых объектов. 

7. Ведомственный контроль оборота интеллектуальной собственности,  
созданной за счет средств федерального бюджета 

7.1. Задачи кардинального изменения подходов к осуществлению государственного 
контроля, ориентировании его на подтверждение достижения эффекта, на который рассчи-
тывали при принятии решений о выделении бюджетных средств, четкого разграничения 
полномочий и ответственности органов государственного контроля, устранения паралле-
лизма и дублирования в их работе поставлены в Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах от 25 мая 2009 года 30. 

Способом усиления контроля и снижения коррупционных рисков в деятельности 
ГРБС - госзаказчиков могло бы стать внесение изменений в положения о ФОИВ в части 
особенностей проведения закупок объектов интеллектуальной собственности и иннова-
ционной деятельности (заключения госконтрактов на НИР, НИОКР и ТР) и полномочий 
ФОИВ в указанной сфере, прямо предписывающие соответствующему ГРБС выполнение 
определенных функций; внесение изменений в административные регламенты ФОИВ 
(или утверждение новых административных регламентов) в части особенностей осуще-
ствления закупок объектов интеллектуальной собственности и инновационной дея-
тельности, детально предусматривающих процедуру принятия решений. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса главные распорядители, рас-
порядители бюджетных средств должны осуществлять финансовый контроль за подве-
домственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспече-
ния целевого использования бюджетных средств, представления отчетности, а также 
проводить проверки подведомственных государственных предприятий и бюджетных 
учреждений. Анализ организации финансового контроля в части внутриведомственного 
контроля оборота интеллектуальной собственности, созданной за счет средств феде-
рального бюджета, характеризовался следующим (согласно материалам заключения 
Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 

                                                 
28 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 года 
№ 1024 «О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации», 
от 10 апреля 2002 года № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имуще-
ства, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий». 
29 Концепция правовой политики на период до 2008 года (утв. Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации). 
30 Во исполнение поручения Председателя Счетной палаты от 8 мая 2009 года № СС-1310 о подготовке 
предложений по совершенствованию системы государственного контроля в настоящее время рядом 
аудиторов представлены конкретные предложения по расширению полномочий Счетной палаты. 



2007 год, утвержденный Коллегией Счетной палаты, а также материалам иных прове-
рок в рамках бюджетного процесса по итогам 2008 года). 

В 2007-2008 годах самостоятельные структурные подразделения финансового кон-
троля были организованы менее чем в 1/5 от общего числа ГРБС, менее чем в 1/3 от 
общего числа ГРБС службы финансового контроля находились в составе других под-
разделений центрального аппарата, а примерно в 1/4 ГРБС специальные службы фи-
нансового контроля отсутствовали. Так, в РАМН (423) и РГНФ (589) отделы финансо-
вого контроля в 2007-2008 годах были не укомплектованы. В Уральском отделении 
РАН (486) фактическая численность сотрудников подразделений и должностей специа-
листов, исполняющих функции финансового контроля, составляла 1 штатную единицу, 
в РФФИ (693) - 2 штатные единицы. 

В ряде ГРБС отсутствовали утвержденные ведомственные стандарты и методики про-
ведения финансового контроля (Минсельхоз России, Минкультуры России, МПР России, 
Минздравсоцразвития России и другие). Отсутствовали разработанные и утвержденные 
планы контрольной деятельности и не проводились проверки целевого использования 
средств федерального бюджета подведомственными получателями (например, в Рособр-
надзоре, МПР России, Минобрнауки России, Ростуризме, Роспроме, Роскосмосе, Росстате, 
Росавиации и других). Россельхозакадемией проверки целевого и эффективного использо-
вания средств федерального бюджета и государственной собственности в 2007 году не 
проводились, за исключением одной выездной проверки, проведенной специально создан-
ной комиссией на основании распоряжения президента Россельхозакадемии. 

Как показал проведенный анализ, надлежащий внутриведомственный контроль 
оборота интеллектуальной собственности фактически не осуществляется. 

7.2. Несмотря на определенную условность кластерного анализа оборота интеллекту-
альной собственности, созданной за счет средств федерального бюджета за 2007-2008 го-
ды, проведенного в рамках настоящего ЭАМ, представляется интересным оценить сле-
дующие итоги: 

в том числе в разрезе кластеров 114 ГРБС Наименование показателя Всего  
по РФ I кластер 

20 ГРБС 
II кластер 
65 ГРБС 

III кластер 
14 ГРБС 

IV кластер 
11 ГРБС 

V кластер 
4 ГРБС 

Расходы федерального бюджета на 
гражданскую науку за 2007-2008 г. г. 
через ГРБС, млрд. руб. 
Удельный вес, % 

232,4  
100 

2,6 
1,1 

135,2 
58,2 

90,7 
39,0 

0,1 
- 

3,8 
1,6 

Балансовая стоимость НМА по данным 
бюджетной отчетности ГРБС на 1 января 
2009 г. в целом по России, млрд. руб. 
Удельный вес, % 

9,46 
100 

1,11 
13,1 

6,09 
72,2 

0,41 
4,9 

0,12 
1,4 

0,71 
8,4 

Количество заказчиков - ГРБС, за-
ключивших контракты за счет средств 
федерального бюджета и учтенных во 
ВНТИЦ, ед.  
Отношение этого количества ГРБС к 
общему количеству ГРБС данного 
кластера - 2008 г., % 

53 из 114 
 
 

46,5 

5 из 20 
 
 

25 

32 из 65 
 
 

49,2 

11 из 14 
 
 

78,6 

0 из 11  
 
 

0 

2 из 4 
 
 

50 
Количество зарегистрированных от-
крытых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ во 
ВНТИЦ за 2007-2008 г. г., ед. 
Удельный вес, %  

10405 
100 

167 
1,6 

5862 
56,3 

4240 
40,7 - 

136 
1,3 

Зарегистрированное количество объ-
ектов учета в едином реестре резуль-
татов научно-технической деятельно-
сти за 2007-2008 г. г., ед. 
Удельный вес, % 

555 
100 

19 
3,4 

484 
87,2 

1 
0,2 - 

51 
9,2 
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Следует отметить, что по III кластеру удельный вес расходов федерального бюдже-
та на гражданскую науку и количество зарегистрированных в установленном порядке 
открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляют при-
мерно одну и ту же величину (порядка 40 %). Однако удельный вес ГРБС данного кла-
стера в количестве зарегистрированных объектов учета в едином реестре РНТД и в ба-
лансовой стоимости НМА на 1 января 2009 года составляет непропорционально незна-
чительную долю (0,2-4,9 %) от итоговых показателей всех ГРБС. 

Это подтверждает наличие проблем в учете и контроле за расходованием средств 
федерального бюджета и оборотом интеллектуальной собственности, созданной за счет 
бюджетных средств 14 ГРБС, входящих в III кластер и являющихся некоммерческими 
организациями, имеющими особую научную, культурную и иную социальную значи-
мость (РАН и ее отделения, иные профильные академии, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
научные фонды и другие) по сравнению с другими ГРБС. 

Выводы 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия выявили следующее. 

1. Расходы федерального бюджета на гражданскую науку за 2007-2008 годы соста-
вили 232,4 млрд. рублей. 

2. Стоимость нематериальных активов, принадлежащих Российской Федерации 
и учтенных в реестре федерального имущества по состоянию на июнь 2009 года, соста-
вила 3,76 млрд. рублей (в том числе интеллектуальная собственность - 3,5 млрд. рублей). 

3. Основными причинами незначительного объема интеллектуальной собственно-
сти, принадлежащей Российской Федерации, стали недостатки и проблемы, связанные 
с отсутствием в Российской Федерации необходимой регламентации порядка оборота 
и охраны интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального 
бюджета, влекущие за собой неэффективное расходование указанных средств и соз-
дающие бесконтрольные (теневые) не активизированные инновационные ресурсы. 

4. Установлено, что при заключении государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет 
средств федерального бюджета гарантии соблюдения экономических интересов Рос-
сийской Федерации отсутствуют, поскольку не регламентированы процедуры создания, 
внедрения и использования объектов интеллектуальной собственности, охватывающие 
деятельность всех распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей. 

5. Поскольку для государственных заказчиков не установлены единые требования 
по определению условий государственных контрактов, установление этих условий от-
несено к компетенции самих заказчиков, в результате отсутствует правовая база для 
осуществления эффективного ведомственного контроля в сфере создания и оборота 
объектов интеллектуальной деятельности, и имеют место коррупционные риски. 

6. Главные распорядители бюджетных средств в 2007-2008 годах массово нарушали 
законодательство и не осуществляли государственную регистрацию открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых за счет (или с 
участием) средств федерального бюджета, в установленном порядке во Всероссийском 
научно-техническом информационном центре. 

7. Работы по учету, охране и оценке результатов научно-технической деятельности 
практически не ведутся. 

Согласно данным Роспатента, из 675 проверенных им за 2007-2008 годы государст-
венных контрактов (совокупной ценой 7,7 млрд. рублей) только по каждому четверто-
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му были получены результаты, которые обеспечены правовой охраной, либо организа-
циями были предприняты меры по их обеспечению. 

8. Коммерциализация полученных результатов интеллектуальной деятельности ос-
тается на крайне низком уровне. Так, по данным Роспатента, за период 2006-2008 годов 
было зарегистрировано только 3 договора (в 2008 году), одной из сторон которых явля-
ется Российская Федерация: 2 договора об отчуждении исключительных прав на изо-
бретения и 1 лицензионный договор. 

9. Государственные заказчики не заинтересованы в оформлении исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечивающих их последующее 
использование без дополнительных затрат бюджетных средств, в связи с длительностью 
и сложностью процедур проверки объектов интеллектуальной собственности на «патент-
ную чистоту», государственную, социальную и/или коммерческую востребованность. 

10. В течение 2007-2008 годов в уставные капиталы ГК «Внешэкономбанк», 
ГК «Ростехнологии», ГК «Роснанотех», ОАО «РВК» и ОАО «Особые экономические 
зоны» было направлено 439,8 млрд. рублей или примерно в 2 раза больше, чем общий 
объем средств федерального бюджета, направленных на гражданскую науку. В связи 
с недостатками бюджетного планирования и отсутствием надлежащего контроля за 
деятельностью институтов развития пока цели и задачи, которые были поставлены 
перед институтами развития, в полном объеме не реализованы и имеющиеся ресурсы 
не активизированы. 

11. Интеллектуальная собственность в процессе приватизации остается вне сферы 
государственного управления и контроля. Повсеместно предприятиями не обеспечива-
ется предусмотренный законодательством бухгалтерский учет выявленных по итогам 
инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности с последующим 
включением их в передаточный баланс приватизируемых предприятий. 

Не предусмотрено обязательное представление информации по итогам инвентари-
зации названных прав в Росимущество в целях подготовки к процессу приватизации. 

12. Установлено, что надлежащий внутриведомственный контроль в части контроля 
оборота интеллектуальной собственности фактически не осуществляется. 

13. Пресечение действий должностных лиц и граждан по совершению правонаруше-
ний, связанных с оборотом объектов интеллектуальной собственности и инновационной 
деятельностью, требует усиления мер административной и уголовной ответственности. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 
Федерации. 

2. Направить аналитическую записку в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации         А. А. ПИСКУНОВ 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в январе 2010 года рассмотрены 27 вопросов, среди них: 

 
 
 

1. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности админист-
рирования доходов в территориальных налоговых органах ФНС России по Москов-
ской, Самарской областям, г. Санкт-Петербургу и использования средств федерального 
бюджета, выделенных на обеспечение их деятельности, за 2008 год и I полугодие 
2009 года» (С. А. Агапцов) 

2. Об аналитической записке «О предложениях по совершенствованию налогового, 
таможенного и бюджетного законодательства Российской Федерации» (С. А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка выполнения открытым 
акционерным обществом «СО ЕЭС» функций по контролю за своевременным и надле-
жащим выполнением собственниками генерирующих активов ключевых технических 
параметров инвестиционных программ, предусмотренных в заключенных с ними 
инвестиционных соглашениях и договорах о предоставлении мощности на оптовый 
рынок, а также обязательств, взятых инвесторами в рамках указанных соглашений» 
(М. И. Бесхмельницын) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Стратегический аудит использования по-
тенциалов социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
в соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (А. А. Пискунов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации федеральной 
целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований 
и создания условий для реализации конституционных полномочий местного само-
управления и реализации целевых индикаторов (показателей) в 2006-2008 годах 
в Министерстве регионального развития Российской Федерации, субъектах Российской 
Федерации (выборочно, по запросу)» (С. Н. Рябухин) 

6. О результатах контрольного мероприятия «Тематическая проверка эффективно-
сти расходования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на проведение военно-мемориальной работы в Рос-
сийской Федерации» (Н. И. Табачков) 

7. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 
закона № 308243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»  
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Официальная хроника 

12 января Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, 
находящийся с рабочим визитом в г. Ярославле, принял участие в заседании областной 
антикризисной комиссии Ярославской области. На заседании также обсуждались про-
блемы перехода страны к инновационной экономике в условиях кризиса. 

В работе совещания приняли участие члены комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики области, представители органов государственной вла-
сти, предприятий и организаций Ярославской области. 

В этот же день прошло выездное заседание Правления Российского книжного 
союза, на котором состоялось подписание соглашения между РКС и Правительством 
Ярославской области об открытии филиала «Российский книжный союз - Ярославль». 
Заседание прошло под председательством Президента РКС Сергея Степашина и гу-
бернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. 

14 января в день 15-летия со дня официального вступления в силу закона «О Счет-
ной палате Российской Федерации» высший орган финансового контроля России посе-
тил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

Святейший Патриарх совершил освящение домовой церкви преподобного Сергия 
Радонежского при Счетной палате Российской Федерации.  

Святейший Владыка передал список Казанской иконы Божией Матери в дар до-
мовому храму, а также вручил Патриаршие грамоты Председателю Счетной палаты 
Сергею Степашину и ряду сотрудников ведомства за участие в создании церкви. Кро-
ме того, Сергей Степашин вручил почетные грамоты возглавляемого им Император-
ского Православного Палестинского Общества (ИППО) благотворителям, которые ока-
зывали содействие в организации храма. 

После церемонии освящения храма Патриарх Кирилл встретился с коллективом 
контрольного ведомства. 

Глава ИППО Сергей Степашин наградил Святейшего Патриарха Кирилла знаком 
отличия за укрепление сотрудничества со Счетной палатой, а также вручил Управ-
ляющему делами Президента Российской Федерации Владимиру Кожину, принимав-
шему участие в церемонии, почетный памятный знак «Орден Великого князя Сергия 
Александровича». 

18 января Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с ру-
ководством Счетной палаты Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации поздравил руководство Счетной палаты с 15-летием 
высшего органа финансового контроля России. 

На встрече обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, контроля за антикризис-
ными расходами, расходованием бюджетных средств на строительство олимпийских 
объектов в Сочи и объектов саммита АТЭС во Владивостоке. 

19 января Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
посетил Республику Ингушетия, где провел совещание с ее руководством по вопросам 
реализации антикризисных мероприятий в республике и подготовке к реализации 
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». 

В совещании приняли участие Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, 
Председатель Правительства Ингушетии Алексей Воробьев, а также аудиторы Счетной 
палаты Российской Федерации Сергей Рябухин, Михаил Бесхмельницын, Александр 
Жданьков и Сергей Мовчан. 
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20 января Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, находящийся с визи-
том в Чеченской Республике, выступил на совещании по вопросам реализации анти-
кризисных мероприятий в Чечне и подведения итогов контрольного мероприятия, 
проведенного Счетной палатой Российской Федерации. 

В работе совещания приняли участие руководство Чеченской Республики и аудиторы 
Счетной палаты Российской Федерации. 

21 января Председатель Счетной палаты, Сопредседатель Ассоциации юристов 
России (АЮР) Сергей Степашин выступил на прошедшем в Счетной палате заседании 
Президиума АЮР на тему: «МВД и гражданское общество. Стратегия развития мини-
стерства и взаимодействие с Ассоциацией юристов России». 

В мероприятии приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации 
Рашид Нургалиев, Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, 
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Антон Иванов, 
Председатель АЮР - Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, сопредсе-
датель АЮР - советник Президента Российской Федерации по правовым вопросам Ве-
ниамин Яковлев, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Александр 
Торшин, Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алек-
сандр Буксман, Председатель Комитета по государственному строительству Государ-
ственной Думы Владимир Плигин, Председатель Комитета по безопасности Государ-
ственной Думы Владимир Васильев, Председатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству Алексей Александров и другие. 

22 января Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
и начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Константин 
Чуйченко провели в Счетной палате совместное совещание. 

На совещании были рассмотрены вопросы организации взаимодействия Контроль-
ного управления и Счетной палаты в сфере контроля за использованием государствен-
ных ресурсов, направленных на подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

26 января в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Александра 
Пискунова на тему: «Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона в соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

27 января Председатель Счетной палаты, Председатель Императорского Право-
славного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин встретился с главой Па-
лестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, находившимся в России 
с официальным визитом.  

Махмуд Аббас поздравил Сергея Степашина с 15-летием Счетной палаты. Стороны 
дали положительную оценку состоянию и динамике развития сотрудничества между 
высшими органами финансового контроля России и Палестины. 

27 января заместитель Председателя Счетной палаты Александр Семиколенных 
выступил на заседании президиума Совета по взаимодействию Совета Федерации с за-
конодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Совет законодателей), на котором был рассмотрен вопрос 
о совершенствовании налогового и бюджетного законодательства в части формирова-
ния региональных и местных бюджетов. 
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В заседании, которое провел Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, 
участвовали аудиторы Счетной палаты Сергей Агапцов и Сергей Рябухин, члены Сове-
та Федерации, полномочные представители Президента и Правительства Российской 
Федерации в Совете Федерации, представители Администрации Президента, Минфина 
России и Минрегиона России.  

27-28 января в рамках празднования 15-летия Счетной палаты Российской Феде-
рации Председатель Счетной палаты Сергей Степашин вручил памятные знаки руково-
дству и членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации за заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной 
палатой, большой вклад в развитие системы государственного финансового контроля. 

29 января в рамках празднования 15-летия Счетной палаты Российской Федерации 
состоялось торжественное собрание, посвященное знаменательной дате. 

Были оглашены поздравления Президента Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева и Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина коллек-
тиву Счетной палаты.  

Председатель Счетной палаты Сергей Степашин поздравил сотрудников с юбилеем 
ведомства и отметил основные результаты деятельности контрольного органа за про-
шедшие 15 лет. 

С приветственным словом к участникам собрания обратились Руководитель Адми-
нистрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, Председатель Сове-
та Федерации Сергей Миронов, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Сергей 
Собянин, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Морозов, 
помощник Президента Российской Федерации - начальник Контрольного управления 
Президента Российской Федерации Константин Чуйченко, Руководитель Федерально-
го казначейства Роман Артюхин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Евгений Примаков, Президент Российской академии наук Юрий Осипов, 
ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. 

Сотрудникам ведомства в честь 15-летия Счетной палаты были вручены государ-
ственные награды, Почетные грамоты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, объявлены Благодарности Президента Российской 
Федерации.  


